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Ñòåðåîòèïû ïîðà ìåíÿòü. 
Äåâóøêè è áîêñ ñîâìåñòèìû

В марте 2014 года Крым и Севастополь вернулись в состав России в результате 
референдума. За воссоединение с Российской Федерацией проголосовали почти 
97 % крымчан. 
В минувшую пятницу в  Нальчике состоялся многотысячный митинг-концерт «Мы вместе!», по-

священный второй годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.  В нем 
приняла участие и делегация Майского муниципального района, которую возглавил и.о. главы местной 
администрации Майского муниципального района Сергей Шагин. 

Среди участников митинга - представители администрации района, в частности, отдела по молодеж-
ной политике и спорту,  местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии», управления 
образования, общественных организаций района, а также учащаяся молодежь, казаки.   Митинг сопро-
вождался большой концертной программой мастеров искусств Кабардино-Балкарии, в котором приня-
ли участие юные певцы образцовой вокальной студии «Феникс». 

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

«Ìû âìåñòå!»

На снимке: слева-направо: представители молодежи Татьяна Кат, 
Олеся Городецкая, Юлия Поротникова, Евгений Урядов.

Наталья КОРЖАВИНА

Считается, что боевые 
искусства – это точно не 
женское дело. Но в наш век 
равноправия подобные 
стереотипы давно пора 
отбросить в сторону. И все 
же. Стоит ли прекрасным 
дамам заниматься, например, 
боксом? Стоит. Доказывают 
своими победами наши 
умницы, красавицы и просто 
победительницы многих 
соревнований по боксу 
учащиеся детско-юношеской 
спортивной школы Ольга 
Иванова и Эллина Дажигова.
В этом году уже в третий раз в 

составе сборной команды КБР Эл-
лина и Ольга принимают участие в 
первенстве Северо-Кавказского Фе-
дерального округа России по боксу 
среди девушек, которые являются от-
борочными, для участия в первенстве 
России. В этом году они проходили в 
течение нескольких дней в Кисловодске Ставро-
польского края и были организованы Федерацией 

бокса России и Межрегиональным бюро федера-
ции бокса России в СКФО.

«Êàêèìè 
óñëóãàìè 
áûòîâîãî 

îáñëóæèâàíèÿ 
âû ïîëüçóåòåñü?»
О роли бытового 
обслуживания и торговли 
в жизни современного 
общества, конечно, говорят 
не в таких высокопарных 
словах, как о достижениях 
в области космонавтики, 
науки или искусства. Но... 
представить нашу жизнь без 
парикмахерских, магазинов, 
пунктов проката, ремонтных 
мастерских, ателье, жилищно-
коммунального хозяйства 
просто невозможно. Люди, 
работающие в сфере бытовых 
услуг, делают все для того, 
чтобы наша жизнь была более 
комфортной. В преддверии 
Дня работников бытового 
обслуживания, мы спросили 
майчан «Какими услугами 
бытового обслуживания вы 
пользуетесь?»
Марина Савельева:
- Услугами няни, массажиста, 

парикмахера и мастера по мани-
кюру, реже - такси. Невозможно 
представить нашу жизнь без ра-
ботников сферы обслуживания.
Виктор Беляев:
- Так как я автолюбитель, 

чаще всего приходится пользо-
ваться услугами автослесаря, 
рабочих автомойки. Конечно, 
посещаю парикмахера, пользу-
юсь услугами жилищно-комму-
нальных хозяйств. Наверное, 
всех так сразу и не вспомнишь. 
Но многими услугами бытового 
обслуживания приходится поль-
зоваться.
Вероника Мурадян:
- Сапожника, мастера по ре-

монту ювелирных изделий, па-
рикмахера, сантехника и многих 
других. С большим удоволь-
ствием воспользовались бы еще 
услугами химчистки. Жаль, что 
еще никому в городе не пришла 
мысль открыть подобную орга-
низацию.
Валентина Бочкарева:
- Чаще всего пользуюсь ус-

лугами швеи. Считаю, что шить 
вещи гораздо лучше, чем поку-
пать в магазине. Еще услугами 
такси, общественного транспор-
та, торговли. Вся наша жизнь 
тесно связана с бытовым обслу-
живанием. Отрадно, что в боль-
шинстве своем в этой сфере ра-
ботают доброжелательные люди.
Петр Суханов:
- Недавно заказали мебель, 

пришлось воспользоваться сра-
зу несколькими услугами – про-
давцов, грузоперевозчиков, 
грузчиков. Пойдешь в магазин, 
парикмахерскую, кафе, везде 
сталкиваешься с работниками 
бытового обслуживания. 
Татьяна Чурбанова:
- Услугами такси, фотографа, 

продавцов, коммунальщиков. 
Всех не перечесть. 
Виктор Малышев:
- Ежедневно пользуюсь, на-

верное, только интернетом, хоте-
лось бы, чтобы всегда была каче-
ственная, быстрая связь.
Виктор Кириенко:
- Второй месяц в нашей 

квартире идет ремонт, поэтому 
пользуемся услугами бригады 
отделочников. Чтобы выстирать 
ковры – химчисткой. Опять же 
ежедневный поход в магазин, раз 
в месяц - к парикмахеру. Чтобы 
заправить машину, также нужно 
прибегнуть к работникам сферы 
бытового обслуживания.
Василий Перов:
- На днях сломался телевизор. 

Найти мастера так и не удалось. 
Пришлось ехать в Прохлад-
ный. Такая же история была и 
со швейной машинкой. Мастера 
вызывали домой. Только за один 
вызов, без ремонта машинки, 
заплатили 500 рублей. К сожа-
лению, в нашем городе многие 
ниши сфер бытового обслужи-
вания не заняты. Может быть, 
спроса на них нет, а может, ни-
кому нет дела. 

Опрос проведа
 Наталья Коржавина

Ðàáî÷àÿ 
âñòðå÷à ñ ãëàâîé 

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè 

Þðèåì Êîêîâûì
Президент провёл 
рабочую встречу с 
главой Кабардино-
Балкарии Юрием 
Коковым. Обсуждалась 
социально-
экономическая ситуация 
в регионе.

В.Путин:Как дела, Юрий 
Александрович?
Ю.Коков:Спасибо, Влади-

мир Владимирович, работаем. 
Кратко доложу.

Владимир Владимирович, 
Вы в 2014 году давали указа-
ние, чтобы посмотреть с от-
раслевыми министерствами, 
ведомствами, как улучшить 
экономическую ситуацию в ре-
спублике. У нас тогда был спад, 
были приняты комплексные 
меры по отраслям, в результа-
те чего нам в 2014 году удалось 
не только остановить экономи-
ческий спад, но и обеспечить 
положительную динамику.

Эти же тенденции у нас со-
хранились и по результатам 
работы в 2015 году. Объём ва-
лового регионального продук-
та составил 103,3 процента, 
индекс промышленного про-
изводства по результатам года 
– 105 процентов. В сельском 
хозяйстве рост объёмов про-
изводства сельхозпродукции – 
104,4, в строительстве – 108,2, 
в жилищном строительстве 
– 112,1. Инвестиции, это тоже 
была проблема, как вы помни-
те, – сейчас у нас по году 121,1.

Если говорить о бюджете, 
о налоговых поступлениях, – 
здесь тоже комплекс мероприя-
тий провели. У нас фактически 
рост налоговых поступлений и 
всех обязательных платежей и 
сборов во все уровни бюдже-
та составил 23,5 процента. То 
есть здесь у нас тоже положи-
тельная динамика сохранилась.

За этот период около 200 
объектов мы ввели – имею в 
виду 2014–2015 годы. В том 
числе в соответствии с Вашим 
указанием о приоритетности 
образования, именно дошколь-
ного образования, мы реализо-
вали один из крупных проектов 
по стране – детская академия 
творчества «Солнечный го-
род». Мы её буквально перед 
Новым годом ввели в эксплу-
атацию. Общий охват – 5000 
детей в возрасте от пяти лет. 
Здесь и школа для одарённых 
детей в одном из корпусов, в 
другом – робототехника, нано-
технологии. То есть весь ком-
плекс системы дошкольного 
образования.  2 стр.
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Состоялось 
заседание 
административной 
комиссии местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района, на котором 
были подведены 
итоги за минувший 
год.   В нем 
приняли участие 
уполномоченные 
представители и 
главы городского и 
сельских поселений 
муниципального 
образования.  
Напомним, что адми-

нистративная комиссия 
ведет работу по рассмо-
трению дел об админи-
стративных правонару-
шениях, совершенных на 
территории нашего рай-
она. В частности, соблю-
дение санитарных норм 
содержания территории, 
правил в области уличной 
торговли, ведь, не секрет, 
что  привычным явлени-
ем стали стихийные рын-
ки, которые возникают 
вдоль федеральных трасс,  
возле магазинов.

С анализом проведен-

ных профилактических 
мероприятий выступила 
председатель комиссии  
Галина Ткачева. Она так-
же ознакомила присут-
ствующих с  планом на 
2016 год.  

Галина Анатольевна, в 
частности, отметила, что 
данная комиссия была 
создана, прежде всего, 
для наведения должного 
санитарного порядка в го-
роде и  районе. Однако из 
22 протоколов, которые 
были направлены на рас-
смотрение в комиссию, 
только три составлены 
на нарушителей санитар-
ного порядка, остальные  
касаются нарушений пра-
вил уличной торговли. 

Ни одного протокола 
не было составлено за  
ненадлежащее содержа-
ние прилегающей терри-
тории на юридических 
лиц организаций, пред-
приятий,  управляющих 
компаний, ТСЖ, физиче-
ских лиц.  Что в городе 
стало чище?! Отнюдь! 

После зимы  требует-
ся генеральная уборка. 
Особенно это касается 
мелких предприятий, 

владельцев жилых домов 
частного сектора. Управ-
ляющим компаниям, 
ТСЖ пристальное внима-
ние следует обратить  на 
улучшение санитарного 
состояния на территориях 
многоквартирных домов, 
не допуская возникнове-
ния стихийных свалок. 

Глава с.п. Новоиванов-
ское Виктор Клюс пред-
ложил опубликовать в га-
зете «Майские новости» 
и разместить на сайте 
местной администрации 
обращение к гражданам 
и владельцам частных 
предприятий с просьбой 
навести надлежащий са-
нитарный порядок на за-
крепленных территориях. 

И.о. главы местной ад-
министрации с.п.станица 
Котляревская Александр 
Федоренко проинформи-
ровал о том, что в стани-
це создана комиссия по 
санитарному состоянию, 
что позволит улучшить 
работу по саночистке и 
ликвидации стихийных 
свалок. 

Заслушав отчеты, ко-
миссия приняла соответ-
ствующее решение. 

P.S. При встречах с на-
селением главы местных 
администраций города, 
сельских поселений, не-
редко слышат жалобы  на  
свалки возле мусорных 
контейнеров, в лесополо-
сах, на улицах, но, как го-
ворится:  «Чисто не там, 
где убирают, а там где не 
сорят». Усилия членов ко-
миссии, администрации 
ни к чему не приведут, 
если жители муници-
пального образования не 
проявят сознательность и 
не примут меры по наве-
дению чистоты и порядка 
возле своих дворов, мага-
зинов и других объектов 
собственности.  Граждане 
забыли, что у них есть не 
только права, но и обязан-
ности по соблюдению са-
нитарных правил. 

Напомним, при рас-
смотрении протоколов 
административная ко-
миссия руководствуется 
Кодексом Кабардино-
Балкарской Республики 
об административных 
правонарушениях от 
22.07.2003г. № 66-РЗ.  И 
если он не соблюдается, 
то граждан, юридиче-

ских лиц ждут штрафные 
санкции. 

Статья 7.20. 8: Само-
вольный сброс мусора в 
неустановленных местах, 
а также невывоз само-
вольно сброшенного му-
сора или его сжигание 
- влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 500 
до 1500 рублей, на долж-
ностных лиц - от 1000 до 
2000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 

Что касается торговли 
в неустановленных ме-
стах, то решить эту про-
блему возможно лишь со-
обща, учитывая интересы  
продавцов и руководства 
местной администрации 
поселения, но в рамках 
соответствующего зако-
на. 

Статья 7-1.6. Осущест-
вление торговой деятель-
ности, оказание услуг вне 
специально отведенных 
для этого мест

 1. Осуществление 
торговой деятельности, 
оказание услуг вне спе-

циально отведенных для 
этого мест - влечет нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

2. Повторное в течение 
года совершение адми-
нистративного правона-
рушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей 
статьи, - влечет наложе-
ние административно-
го штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

Так что, уважаемые 
майчане, думайте сами, 
решайте сами…. платить  
или не платить. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района  

Ïîñëå çèìû  òðåáóåòñÿ ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà

-Проведению Всероссийской  
сельскохозяйственной пере-
писи предшествует большой 
подготовительный период, на 
начальном этапе которого была 
создана районная комиссия. 
Она должна скоординировать 
и  обеспечить согласованность 
действий районных служб в 
решении вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением 
переписи в районе.

Переписью будут охваче-
ны все сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские 
фермерские хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объ-
единения и личные подсобные 

хозяйства. Одним словом, акту-
ализации  подлежат земли сель-
хозназначения, поголовье скота 
и сельхозтехника.

В период с мая по август 
2015 года была проведена ра-
бота по составлению списков 
объектов переписи, в которой 
приняли участие главы и спе-
циалисты сельских и городско-
го  поселений. Подготовленные 
списки согласно инструкции 
были загружены  в программ-
ный комплекс. Следующим эта-
пом  нами проводилась  работа 
по нахождению адресов объек-
тов сельхозпереписи и выясне-
нию, есть ли у них земельные 
площади или поголовье скота.

В июле прошлого года была 

создана рабочая группа из чис-
ла специалистов Министерства 
сельского хозяйства, КБРстата 
и отдела развития агропромыш-
ленного комплекса и муници-
пального земельного контроля 
местной администрации Май-
ского муниципального района. 
Ею было проведено выездное 
обследование всех сельских ад-
министраций с целью изучения 
похозяйственных книг.

Следующим звеном стала 
работа регистраторов, которые  
обошли все дачные и садовые 
участки, а также владельцев 
личных подсобных хозяйств 
города. Они уточняли размеры 
земельных участков и наличие 
домашнего скота. В результа-
те были выявлены пустующие 
участки и планы.  Таким обра-
зом списки объектов сельхозпе-
реписи были актуализированы, 
и Майский район представил 
их со всеми изменениями в Ка-
бардино-Балкариястат.

Для осуществления полно-
мочий по подготовке и про-
ведению данной переписи для 
обучения и работы лиц, осу-
ществляющих сбор сведений, 
будут представлены помещения 
для хранения переписных ли-
стов и других документов.

Конечно же, все жители 
Майского района обязаны при-
нять активное участие в пере-
писи. Никаких дополнительных 
налоговых платежей не будет.

 В.Ф. Трегубов:
-  Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись будет 
проходить в целом по Россий-
ской Федерации с 1 июля по 15 
августа 2016 года. 

На отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми 
в период проведения переписи 
затруднено, она пройдет с 15 
сентября по 15 ноября 2016г. 

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû 
ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 

èäóò ïîëíûì õîäîì
В администрации района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории  Майского 
муниципального района.
О предстоящей переписи и проделанной работе 
рассказывают   уполномоченный по вопросам ВСХП 
2016 в Майском районе Валерий ТРЕГУБОВ и ведущий 
специалист КБРстата в Майском районе 
Гузель ГАЙНУЛЛИНА:

Начало на 1 стр.

Мы сделали, Владимир Вла-
димирович, ещё специализа-
цию по отраслевым министер-
ствам. Вячеслав Михайлович 
Лебедев (председатель Верхов-
ного Суда),  допустим, по су-
дебной линии кураторство взял 
над одним сегментом этого за-
ведения – правовое обучение, 
по линии МЧС сделали спе-
циализированные обучающие 
программы.

В ближайшее время, в этом 
году, хотим открыть три меж-
районных филиала подобного 
типа.

Второй из крупных объектов 
– это у нас, как говорится, в Ев-
ропе выше не строят, – в конце 
прошлого года на Эльбрусе на 
высоту 3847 метров сделали 
канатную дорогу, она самая вы-
сотная, сделали новую, хоро-
шую, современную трассу. Это 
выше (канатной дороги) Мон-
блана на 70 метров.

С 15 по 22 февраля мы про-
вели чемпионат России по гор-
ным лыжам среди мужчин и 
женщин, достойно всё это про-
шло.

Кроме этого, Владимир 
Владимирович, ещё нам 
удалось в прошлом году, 
за полгода построили – по 
программе совместного  госу-
дарственно-частного партнёр-
ства инвестиции и реализация, 
– на 75 тысяч тонн овощехра-
нилище, одно из крупных в Рос-
сии. Это нам дало возможность 
обеспечить занятость ещё около 
400 – малый и семейный бизнес 
– людей, которые у себя произ-
водят [овощную продукцию], 
но так как стимула не было это 
производить, мы их завязали на 
это хранилище и сейчас хотим 

это дальше развивать.
Также на 120 миллионов ус-

ловных банок [производство] 
зелёного горошка и сладкой 
кукурузы – такие объекты мы в 
агропромышленном комплексе 
тоже открыли.

Что касается Ваших май-
ских указов, в принципе мы 
выдерживаем все параметры. 
За 2014–2015 год мы дополни-
тельно дошкольное образова-
ние на 5 тысяч детей реализо-
вали. Фактически сегодня по 
республике с начала 2016 года 
мы практически закрыли про-
блему [с местами в дошколь-
ных учреждениях] для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

По другим указам мы тоже 
всё, я думаю, завершим.

Что касается обеспечения 
безопасности граждан, Вы тоже 
обращали на это внимание, на 
антитеррористическую защи-
щённость объектов и вообще 
сегмент безопасности, если 
брать общеуголовные и особен-
но тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления – у нас снижение в 
целом по республике.

Что касается террористиче-
ских преступлений, мы, не хочу 
сглазить, но не допустили ни 
одного в истекшем году. Сей-
час согласованно работают и 
правоохранительные, и специ-
альные службы. Это тоже у нас 
приоритет.

Около 300 с лишним тысяч 
туристов, в том числе около 25 
тысяч иностранных, посетили 
в истекшем году республику, и 
сейчас мы это наращиваем.
В.Путин: Сезон ещё продол-

жается?
Ю.Коков: Да, сезон продол-

жается.
Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à 
ñ ãëàâîé Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 
Þðèåì Êîêîâûì
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Целью фестиваля стала активизация 
музыкальной деятельности и творческо-
го потенциала народных хоров России. 
Членами жюри выступили выдающиеся 
деятели культуры и искусства Кабардино-
Балкарской Республики, а также Северной 
Осетии- Алании.

Самодеятельный народный хор Дома 
культуры села Ново-Ивановское принял 
участие в данном мероприятии. На суд 
жюри было представлено четыре произ-
ведения исполненные акапельно - «Сидят 
в обнимку ветераны», русская народная 
песня « Барыня», песня «Златая Русь» и 
«Живет село родное».

Результат выступления самодеятель-
ного народного хора - диплом III степени. 
Участие в этом фестивале стало стартовой 
площадкой для дальнейших творческих 
побед!

Для справки: С 1986 года хор в со-

ставе ансамбля песни и танца 
«Водограй» Ново-Ивановского 
СДК носит звание «народный». 
Коллектив принимал участие  в 
Международных фестивалях в 
Словакии (1986 год) и «Танцы 
над Эльбрусом» г. Нальчик  (2009 
год). Многократно его отдельные 

исполнители и фольклорная группа стано-
вились лауреатами и дипломантами рай-
онных, республиканских и всероссийских 
конкурсов. Основой репертуара являются 
народные песни: русские, украинские, 
обрядовые. Исполняются произведения 
академического характера, авторов Кабар-
дино- Балкарской Республики, лирические 
и современные народные.

На сегодняшний день состав коллектива 
полностью обновился. Его ряды пополни-
ли инициативные женщины села и хутора 
Ново-Курского , воспитатели детского 
сада, работники СДК. Всем участницам 
самодеятельного хора хочется выразить 
благодарность за их любовь к песне, за 
безотказность, за самоотверженную под-
держку очага культуры родного села.

Н. Трайдукова, директор ДК 
с. Новоивановское
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ФЕСТИВАЛЬ

КОНКУРС

Äàí ñòàðò 
íîâûì òâîð÷åñêèì ïîáåäàì

В Нальчике прошел республиканский 
отборочный тур Всероссийского хорового 
фестиваля народных хоров. 
Организаторами проведения стали 
министерство культуры КБР и 
Всероссийское хоровое общество Москвы. 

Наталья КОРЖАВИНА
Фото Сергея Герасимова

Перед началом конкур-
са приглашенные с ин-
тересом рассматривали 
оформленную в актовом 
зале выставку книжных 
изданий, читали выска-
зывания и пословицы о 
книгах, смогли увидеть 
презентацию с музыкаль-
ными фрагментами.

Длительность каждого 
выступления занимала 
не более пяти минут. Но 
и этого времени хватило, 
чтобы поделиться высту-
пающим своими чита-
тельскими открытиями, 
передать эмоциональную и 
художественную стороны 
выбранного произведения. 
Выступления оценивались 
по нескольким критериям 
– умение выбрать текст 
произведения для чтения, 
грамотная речь, артистизм 
исполнения, способность 
проникнуть  в  образ  и 
смысл читаемого текста.

В состав экспертной 
комиссии, которая должна 
была определить победи-
телей, вошли заведующая 
методическим кабинетом 
управления образования 
Элеонора Скотаренко, ме-
тодист УО Татьяна Чер-
нухина, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная, 
заведующая центральной 
библиотекой Ольга Коно-
валова, директор центра 
детского творчества Свет-
лана Мухорямова.

Особенность конкурса 
в этом году в том, что 
дети читают исключитель-
но прозу. Произведения, 
выбранные для чтения, 
не входят в школьную 
программу, но большин-
ство авторов являются 
известными классиками. 
Среди текстов, звучавших 
в конкурсе, оказались как 
веселые незамысловатые 
произведения, так и доста-
точно философские. Дети 
для своих выступлений 
могли использовать музы-
кальное сопровождение, 

презентации, декорации и 
костюмы.

Ученик 6 класса сред-
ней школы № 9 станицы 
Александровской Анато-
лий Осадчий, благодаря 
своему проникновенно-
му чтению произведения 
«Тайное становится яв-
ным» В. Драгунского по-
лучил высокую оценку 
экспертной комиссии и 
стал победителем район-
ного этапа конкурса. Вме-
сте с ним в тройке лидеров 
оказались шестикласс-
ница школы № 5 Полина 
Пивоварова и учащаяся 
седьмого класса средней 
школы № 2 Кристина За-
иченко, получив второе и 
третье места соответствен-
но. С ребятами занимались 
учителя О. Б. Диденко, 
Н. В. Ломоносова, А. А. 
Борщевская. Победители 
отправятся в Нальчик, где 
примут участие в респу-
бликанском этапе конкурса 
«Живая классика».

«Живая классика» 
от учащихся школ района

«Живая классика» -  Всероссийский конкурс чтецов – уникальное по своим 
масштабам мероприятие, которое популяризирует чтение среди детей. На базе 
средней школы № 5 состоялся районный этап для учащихся шестых – седьмых 
классов городских и районных школ. Ребята смогли выразительно прочитать 
отрывки из понравившихся произведений и побороться за звание лучшего 
декламатора. В районном этапе, организованном Управлением образования 
Майского муниципального района, приняли участие 19 мальчиков и девочек. 

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Масленица  — шум-
ный, радостный народный 
праздник. Известно, что 
отмечали его задолго до 
появления христианства. В 
языческие времена славя-
не праздновали Маслени-
цу в дни весеннего равно-
денствия, а главным смыс-
лом всех мероприятий 
было желание задобрить 
природу, чтобы получить 
хороший урожай. 

Основные празднества 
приходились на четверг, 
пятницу, субботу и вос-
кресенье - дни широкой 
масленицы.

11 марта в школе лицее 

№ 7 с.п. Ново- Ивановское  
для учащихся начальной 
школы прошли масленич-
ные гуляния. Организато-
рами праздника стали уче-
ники 3 класса (классный 
руководитель В.В. Кабузи-
хина). Ребята подготовили 
костюмированное  театра-
лизованное представле-
ние с пением частушек, 
попевок,  закличек, ста-
ринными играми.  Ребята 
с удовольствием  играли 
в жмурки и горелки, ката-
лись на импровизирован-
ных санках и перетягивали 
канат. Дружно  отгадывали 
загадки Весны, а вместе с 

Масленицей пели песни.
И какая же масленич-

ная неделя без угощения. 
Скоморохи и Веснянки 
угощали всех собравшихся 
яркими, румяными блина-
ми, которые помогли ис-
печь работники сельского 
Дома культуры.

Проведением  таких 
массовых мероприятий 
мы, взрослые, стараемся 
приобщить детей к народ-
ным традициям, русской 
народной культуре,  ведь 
их ценность огромна и их 
нужно сохранять.

Родители учащихся 
3 класса

Приобщаем детей к русской 
народной культуре

8 Марта - праздник весны, пробуждения 
природы, праздник всех женщин. Неважно, 
сколько тебе лет, мала ты или только пре-
ступила порог юности, находишься в кругу 
семьи или коллег, приход весны настраи-
вает всю женскую половину человечества 
на оптимистичное, праздничное настро-
ение. И хорошо, если рядом есть люди, 
способные  подарить его. Мы, старшее 
поколение, воспитаны советским строем, 
где общественное всегда было выше лич-
ного. Сейчас, когда возраст и болезни не 
дают возможности общения, как подарок 
судьбы расценивается приглашение прийти 
на праздник. 

В обществе инвалидов они всегда ин-
тересны. Организаторы всех мероприятий 
стараются для нас совместить приятное с 
полезным. 

В этом году женский праздник совпал 
с масленичной неделей. Приглашенным 
было предложено приготовить блины и 
накрыть столы в соответствии с традици-
ей.  Встреча с людьми, с которыми рядом 
протекла вся твоя жизнь, предпраздничная 
суета, приятная музыка: все это создавало 

праздничную атмосферу. 
 Нас поздравила председатель обще-

ства Л.А.Гущина. Проинформировала о 
плане работы на летний период. Любовь 
Акимовна поделилась успехами.  Ока-
зывается, Майское районное общество 
инвалидов выиграло пятый проект «Соци-
альная интеграция инвалидов и их семей в 
общество». А ранее выполненный проект « 
Оздоровление и социальная реабилитация 
инвалидов и их семей» признан в числе 
семи лучших   проектов по Российской 
Федерации, поступивших от Кабардино-
Балкарии.  Он помещен в книгу «Сборник 
лучших социальных практик ». 

Как рассказала председатель общества, 
книга в торжественной обстановке была 
вручена в Общественной палате КБР в 
марте этого года. 

Праздник прошел на позитивной ноте. 
Ведущей его была Е.Г. Шаповалова. Из ее 
уст прозвучало много стихов и поздрав-
лений.  Т.Ю. Глухова подробно поведала 
историю Масленицы, когда впервые был 
испечен блин. 

Нас поздравили представитель  фирмы 
«Амегоферол» В.И. Кро-
това, член правления об-
щества М.С.Мельников,  
руководитель вокальной 
группы «Поющие серд-
ца» Х.С.Севастьянов. 
Наполнили душу те-
плотой  песни ,  про-
звучавшие в исполне-
нии Н.Н.Логиновой и 
Л.А.Тлуповой.  В этот 
замечательный день мы 
получили заряд бодро-
сти, радости, оптимиз-
ма.

Н. Бондарева, 
В. Стусенко, 
В. Петрова.  

На нотах позитива...

Хор Новоивановского СДК

На конкурсе чтецов

Женский праздник в обществе инвалидов



Собираемость 
взносов

Одной из значимых проблем остается 
низкая собираемость взносов на капи-
тальный ремонт, уплачиваемых собствен-
никами жилья в многоквартирных домах. 
Из начисленной в 2015году суммы – 323,5 
миллиона рублей собран лишь 21 млн. 
руб., т.е. 6,5%.

В Северо-Кавказском Федеральном 
округе сложилась едва ли не худшая в 
стране ситуация с реализацией программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов: в среднем по округу собираемость 
взносов составляет 36%.

Хуже всего показатели в Ингушетии – 
1,8% и Кабардино-Балкарии -6,5%. В Се-
верной Осетии -12,3%, Дагестане – 15,9%, 
Карачаево - Черкессии - 47,2%, Чеченской 
Республике – 50,3%, Ставропольском крае 
– 55,7%.

Ситуация с капитальным ремонтом 
многоэтажек в регионах СКФО находится 
на особом контроле федеральных властей, 
об этом заявили министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень и министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов. 

Информация 
доступна

В 2015 году в некоммерческий фонд 
«Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов КБР» 
(г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22) поступи-
ло более пяти тысяч обращений, которые 
свидетельствуют о практически полном 
незнании населением аспектов программы 
капитального ремонта и работы фонда, не-
смотря на то, что пошаговую инструкцию, 
раскрывающую суть этих вопросов, со-

держит Жилищный кодекс РФ и республи-
канские нормативные акты, находящиеся 
в свободном доступе (информационно-
правовые системы «Консультант плюс» 
и «Гарант», а также сайт регионального  
оператора kapremontkbr.ru).

Следовательно, в республике объем 
проделанной работы по информированию 
населения явно недостаточен.

Коллеги из других регионов, удачно 
реализующие программы капремонта 
МКД, в ходе 11 Всероссийского форума 
руководителей предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства, состоявшегося 
в декабре в Москве, рассказали, что перед 
запуском программы они провели огром-
ную разъяснительную работу среди насе-
ления, работников сферы ЖКХ и местных 
администраций, показали по телевидению 
большое количество роликов на эту тему.

Специальный 
или «котловой»?

Многие собственники спрашивают, 
почему счет, на который должны посту-
пать взносы на капремонт, якобы без их 
ведома передали в ведение регионального 
оператора.

У собственников помещений в много-
квартирных домах было восемь месяцев 
в 2014 году, чтобы определиться по этому 
вопросу. В результате к моменту, когда 
надо было сделать выбор, спец счет на 
конкретный дом открыли только жители 
одиннадцати МДК в Нальчике. Все осталь-
ные в соответствии с законом должны 
перечислять плату на счета, открытые у 
регионального оператора – так называемые 
«котловые».

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ и сегодня у собственников есть возмож-
ность перейти на индивидуальный спец 
счет своего дома – если они сами хотят 

заниматься вопросами капремонта.
Правда, процедура эта пока доста-

точно длительная и влечет за собой до-
полнительные затраты собственников. 
Парламентом КБР планируется внесение 
изменений в республиканский закон 
№62-РЗ от 22.07.2013г. «Об организации 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории КБР» по 
сокращению сроков перехода на спец счет.

Соцподдержка
Важнейший вопрос, решение которого 

должно повысить собираемость взносов, 
- меры государства по социальной под-
держке.

Одним из шагов в этом направлении 
станет расширение перечня льготников, в 
соответствии с законом РФ от 29.12.2015 
№399-ФЗ «Инвалидам 1 и 2 групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляются ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 50 
% указанного взноса, рассчитанного, ис-
ходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ».

В случае принятия субъектом РФ (КБР) 
законодательного документа и вступления 
его в действие от уплаты взносов на ка-
премонт будут полностью освобождены 
одинокие пенсионеры старше 80 лет. 
Только половину платы по этой статье 
придется вносить пенсионерам в возрасте 
старше 70 лет. Это же правило (в случае 
принятия республиканского закона) будет 
распространяться и на семьи пенсионеров, 
достигших 70 или 80 лет, которые не рабо-
тают и проживают совместно.

Механизм предоставления субсидии 
носит заявительный характер. После 
подтверждения собственником оплаты 
взносов на капитальный ремонт органы 
социального обеспечения по месту жи-
тельства компенсируют затраты.

Что касается стоимости капитального 
ремонта одного квадратного метра в респу-
блике, то в 2016г. из-за сложной экономи-
ческий ситуации решено сохранить тариф 
на текущем уровне - 6,22руб., отложив 
рост, и не начислять пени и штрафы за 
несвоевременную оплату взносов.

Вынужденная 
мера

Вынужденной мерой для повышения 
собираемости взносов является претензи-
онная исковая работа.

В ноябре-декабре 2015 года региональ-
ный оператор подал 763 судебных иска 
к неплательщикам. Сейчас количество 
материалов, передаваемых в суд, наращи-
вается, и может достичь порядка одной 
тысячи в месяц.

Другого выхода, к сожалению нет, 
так как стоит задача повысить среднюю 
собираемость платы за капремонт до со-
поставимых значений по стране, которая 
в конце2015г. составила 77%.

Что касается выполнения программы 
капитального ремонта в 2015г, которой 
предусмотрены замена 16 и модернизация 
4 лифтов в 8 многоквартирных домах, за-
вершение этих работ планируется в марте.

Только 
совместными 

усилиями
Внедрение новой системы капремонта 

многоквартирных домов имеет очень 
важное социальное значение и потребует 
значительных усилий не только от регио-
нального оператора, но и от всех участни-
ков системы капремонта: разработчиков и 
исполнителей республиканской програм-
мы – Министерства строительства и ЖКХ 
КБР и органов местного самоуправления, 
а также органов жилищного надзора, 
общественных организаций, управляющих 
компаний, ТСЖ, собственников жилья, ко-
торым необходимо совместно разработать 
более эффективные механизмы взаимодей-
ствия с целью повышения эффективности 
работы по организации капитального 
ремонта многоквартирных домов в нашей 
республике.

Правительство РФ  не планирует из-
менять или отменять закон о капремонте, 
заявил вице-спикер Дмитрий Козак. Об 
этом сообщило информ-агенство ТАСС.

Дмитрий Козак пояснил, что сейчас 
Правительство ведет работу по совершен-
ствованию федеральных правил в сфере 
капремонта, чтобы сделать систему на 
региональном уровне более прозрачной 
для населения.

«ремонтировать свое жилье необходи-
мо. Мы не можем себе позволить осущест-
влять содержание и ремонт частного жилья 
за счет средств налогоплательщиков», 
- подчеркнул заместитель Председателя 
Правительства РФ.

По его словам, в России около 30% 
граждан проживают в индивидуальных 
домах и проводят их капремонт за свой 
счет без какой-либо помощи государства. 
Расходовать их средства (поступающие в 
виде налогов в федеральный бюджет) на 
содержание и ремонт жилья других соб-
ственников просто не честно. 

(«КБП» 5 марта 2016 г.)
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В странах Европы вопросами капремонта занимаются 
только собственники жилья. Ежемесячный взнос на капре-
монт составляет от €10 до €100. Пока россияне до сих пор 
раздумывают, платить или нет новые сборы на капремонт, 
а также пишут петиции за отмену этого платежа, евро-
пейцы уже много лет успешно пользуются своим правом 
самостоятельно заботиться о состоянии домов. И даже в 
некоторых случаях получают от этого выгоду. 

Смета на миллион «зайчиков»
Белорусские граждане обязаны производить отчисления 

на капремонт по тарифам, которые установлены совмином. 
Сейчас тариф равен 600 белорусским рублям (на русские 
деньги- 2,3 рубля) за один квадратный метр общей жилой 
площади.

Этот налог платят все собственники без исключения. 
И он не зависит от степени износа и возраста многоквар-
тирного дома.

Деньги хранятся на спецсчете ответственной за дом 
организации (ЖРЭО, ТС и т.д.), которая самостоятельно 
решает, на ремонт какого дома их потратить. И накопления 
средств не происходит - то есть если вы продаете квартиру, 
компенсации вы не получите. Кстати, в российской системе 
этого также не предусмотрено.

По жилищному законодательству Белоруссии капремонт 
должен проводиться не реже чем раз в 40 лет. По оценке 
минжилкомхоза, чтобы за это время накопить на капремонт 
многоэтажки, нужно каждый месяц перечислять примерно 
по 3,6 тыс. рублей за 1 кв. метр, а не 600, как сейчас.

Несколько лет назад правительство Белоруссии пред-
лагало сделать капитальный ремонт всего старого фонда и 
затем передать дома в полное управление собственникам, 
чтобы дальше уже они заботились о недвижимости само-
стоятельно. Но проект не приняли.

Платят на век вперед
В большинстве стран Европы вопросами капремонта 

занимаются только собственники жилья. Они поручают 
обслуживание домов управляющим компаниям - частным 
фирмам с опытом и соответствующими компетенциями. 
Жильцы общим собранием проводят тендер, чтобы выбрать 

оптимальное соотношение цены и качества услуг, и платят 
компании за заботу о своем доме от €10 до €100 в месяц.

В Литве решение о проведении капремонта принимают 
союзы жильцов, а расходы государство и собственники де-
лят пополам. Чаще всего собственники берут на капремонт 
целевой кредит на 10–15 лет с низкой процентной ставкой.

Важный фактор в принятии решения о капитальном 
ремонте - экономия ресурсов. Так, жильцы компенсиру-
ют свои расходы на капремонт последующим снижением 
затрат на текущие платежи. Управляющие компании, в 
свою очередь, организуют сбор средств на капремонт на 
специальном счете в банке или берут кредит. Стоимость 
определяется в каждом конкретном случае - в зависимости 
от состояния дома, климатических условий и, конечно, по-
желаний жильцов: капремонт делают по необходимости, 
а не по плану. Дом стараются не доводить до состояния 
ветхости и предпочитают регулярно модернизировать ту 
или иную систему понемногу.

В Великобритании земля, на которой построены 
многоквартирные дома, чаще всего принадлежит членам 
королевской семьи.

Британцы берут квартиры в аренду на несколько десят-
ков, а то и сразу сотню лет у лендлордов. При этом чем 
старше дом - тем короче срок аренды и ниже цена квартиры.

По истечении срока аренды собственник может решить 
снести дом и построить новый. А жилец- арендовать дру-
гую квартиру. Эта система называется «лизгольд», и она 
сформировалась в Британии и Уэльсе несколько сотен 
лет назад.

Капитальным ремонтом по закону в Великобритании 
считаются только те работы, которые добавили то, чего 
раньше не было: например, дополнительный туалет или 
окно. Но модернизация устаревающей недвижимости 
также проводится регулярно, а не раз в 100 лет. Управля-
ющую компанию, как правило, девелопер выбирает еще 
при строительстве. Жильцы могут поменять ее, если недо-
вольны качеством услуг. В этом случае проводится тендер.

По данным агентства Halifax, за 2013 год британцы в 
среднем заплатили 716 фунтов стерлингов за содержание 

и ремонт домов - отдельного пункта про капремонт в бри-
танских платежках нет. По нынешнему курсу это больше 
6 тыс. рублей в месяц. При этом, для примера, средний 
годовой счет за электричество составил 1727 фунтов, а 
ежемесячный платеж по ипотеке - 3571 фунт стерлингов.

Немецкое качество и испанские цены
В Германии ежемесячные взносы на капремонт со-

ставляют примерно 40 евроцентов за 1 кв. метр ремонта 
(31 рубль). И так же, как и в России, при продаже кварти-
ры накопленные на ремонт деньги переходят следующим 
жильцам. Функции управляющей компании здесь часто 
выполняют сами жильцы. По немецкому законодательству 
для принятия решений по капремонту или другим вопросам 
достаточно собрать три четверти собственников.

При этом выбора, платить или не платить взносы, у евро-
пейцев нет. Президент инвестиционной группы SESEGAR 
Ирина Жарова-Райт рассказала об одном российском по-
купателе, который приобрел квартиру в Берлине и полгода 
не оплачивал услуги ЖКХ. «Его выселили через суд, и 
квартиру в Берлине выставили на продажу мгновенно», 
- рассказала она. Квартиру продадут с торгов, и бывший 
собственник получит компенсацию с вычетом процентов, 
штрафов и стоимости неоплаченных коммунальных услуг. 
«Это при том, что квартиру продадут, скорее всего, по 
низкой цене», - добавила Жарова-Райт

Иногда покупатели недвижимости специально выбира-
ют квартиру в ветхом доме, чтобы отремонтировать его и 
потом продать недвижимость в два-три раза дороже. Этот 
способ инвестирования требует дополнительных затрат 
после покупки и содержит определенные риски: не каждый 
инвестор может адекватно оценить потенциальный размер 
вложений в ремонт, а затем найти компанию-подрядчика и 
проконтролировать ее работу.

На  э т о  с л у ч а й  вл а с т и  н е ко то рых  с т р а н 
в в е л и  с п е ц и а л ь н ы й  н а л о г .  Н а п р и м е р ,
в Испании помимо цены самого капремонта собственники 
платят государству около €500 за лицензию на право его 
проведения.

«Газета.Ru». 10.03.2016 г.

Åùå ðàç î êàïðåìîíòå
«Уже больше года 
собственники 
квартир участвуют 
в финансировании 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов в соответствии с 
Федеральным законом, 
который определяет 
общие принципы 
функционирования 
этой системы на 
региональном 
уровне», - пояснил 
генеральный директор 
некоммерческого фонда 
«Региональный оператор 
капиталього ремонта 
многоквартирных домов 
КБР» Артур Шогенов.

Êàê ïðîâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò â äðóãèõ ñòðàíàõ



Соревнования проходи-
ли в подгруппах по круго-
вой системе в трех спор-
тивных залах. В стыковых 
играх у юношей игра была 
напряженной и упорной. 
Особенно интересно про-
ходили состязания у юно-
шей между командами 
гимназии № 1 (преподава-
тель физвоспитания П.В. 
Смирнов и преподаватель 
центра детского творче-
ства А.В. Мухорямова) 
и средней школы № 14 
(преподаватель физвоспи-
тания А.И. Тетерин). В 
упорной борьбе за первое 
место со счетом 36:24 
победила команда гимна-
зистов, учащиеся средней 
школы № 14 заняли второе 
место. Третье место за-
няла команда школы № 3 
(преподаватель физвоспи-
тания П.И. Калашников). 

У девушек, не проиграв 
ни одной игры, уверенно 
одержала победу команда 
гимназии № 1 (преподава-
тель физвоспитания В.А. 
Кособоков). На втором 
- команда средней школы  

№ 9 станицы Алексан-
дровской (преподаватель 
В.Н. Шериев), на третьем 
месте команда школы № 
14. Победители и призеры 
были награждены дипло-
мами и грамотами. 

Помощь в организации 
и проведении соревно-
ваний оказали детско-
юношеская спортивная 
школа и отдел по работе 
с общественными объ-
единениями, молодежной 
политике ,  физической 
культуре и спорту местной 
администрации Майского 
муниципального района. 

Баскетбол – это уже пя-
тый вид спорта, который 
проходит в спартакиаде 
обучающихся общеобра-
зовательных учреждений 
Майского муниципаль-
ного района в 2015-2016 
учебном году. Следующий 
вид программы – соревно-
вания по легкой атлетике. 
Они будут проводиться 15 
апреля. 
Е.Карагезова, методист 

МКУ ДО ДЮСШ 
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Ñòåðåîòèïû ïîðà ìåíÿòü. 
Äåâóøêè è áîêñ ñîâìåñòèìû

Начало на 1 стр.

Среди 34 спортсменов, допущенных к 
участию в числе сборных команд Северо-
Кавказского Федерального округа, наши 
спортсменки показали отличные результа-
ты. Эллина Дажигова, в весовой категории 
70 кг и своей возрастной группе, провела 
один бой и, нокаутировав свою сопер-
ницу, стала победительницей. В весовой 
категории 54 кг, Ольга Иванова провела 
два боя и дважды одержала победу, став 
победителем соревнований. 

Победительницы первенства были 
награждены почетными грамотами и 
медалями. Их готовят к соревнованиям 
тренеры-преподаватели Г.М. Доминов, 
В.В. Манжос и Т.Г. Доминов. По итогам 
первенства СКФО наши девушки получи-
ли право участвовать в первенстве России, 
которое будет проходить в Иркутске.

Восхождение юных звездочек на олимп 
спорта началось не так давно. Как расска-

зывает Ольга, первое знакомство со спор-
том для нее началось в раннем детстве. 
В четыре года дедушка Василий Родин 
подарил внучке небольшую боксерскую 
грушу. Девчушка с удовольствием на 
ней «отрабатывала удары». Но в спорт 
Оля пришла уже в осознанном возрасте. 
Боксом она занимается более трех лет. 
И кто бы мог подумать, что до этого она 
окончила музыкальную школу по классу 
фортепиано.

Победы не даются легко. Это результат 
упорного и подчас тяжелейшего труда. Ни 
один день не проходит без занятий спор-
том. Каждое утро начинается с пробежки, 
разминки, а затем - школа. На тренировках 
девушка всегда работает в полную силу, 
выполняет все наставления тренера.

В семье Ольги Ивановой спорт всегда 
приветствовался. Дядя Виктор Родин – 
мастер спорта по тяжелой атлетике. Мама 
Надежда Васильевна в юности занималась 
легкой атлетикой. Даже мечтала продол-

жить карьеру в спорте. Теперь же эстафету 
приняла дочь и блестяще в этом преуспела. 

- Среди моих знакомых многие зани-
маются спортом, в том числе и боксом. 
Кажется, нет таких, кто не занимается 
спортом вообще. Родственники пережива-
ют, что бокс - это очень травматично, но 
все понимают, что это, прежде всего общая 
физическая подготовка, причём одна из 
лучших. Сегодня девушка, которая зани-
мается боксом, вряд ли способна кого-то 
удивить, - говорит Ольга. 

Отличные показатели и у юной Эллины 
Дажиговой.

- Я боец внутри. Сначала занятия 
спортом были моим хобби. Думала для 
себя научусь чему-то. Но со временем на-
чала посвящать тренировкам все больше 
времени, вкладывать больше сил в спорт, 
- говорит Эллина.

Сейчас девушке 15 лет. Боксом она за-
нимается уже три года. В этот вид спорта 
посоветовала ей прийти сестра, а в секцию 

привел дядя. Выиграв первый бой, Эллина 
поняла, что в дальнейшем хочет связать 
свою жизнь с боксом и уже ничто не могло 
ее переубедить. 

В 2014 году девчонки стали золотыми 
призерами первенства Северо-Кавказского 
Федерального округа России по боксу сре-
ди девушек. В 2015 - они стояли на второй 
ступени пьедестала. В этом году «золотые» 
медали вновь в руках наших майчанок.

На счету Оли и Эллины множество по-
бед – по три кубка, около 40 медалей на 
двоих разного достоинства.

В этом году Ольга Иванова окончит 
школу. Девушка мечтает поступить в шко-
лу Олимпийского резерва и продолжить 
спортивную карьеру. Эллина мечтает об 
этом же.

С девушками занимаются несколько 
тренеров. К первенству СКФО их под-
готовили тренеры-преподаватели Г.М. 
Доминов, В.В. Манжос и Т.Г. Доминов. 

В Новопавловске состоялся традиционный турнир по 
мини-футболу. В соревнованиях участвовали команды 
Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, в их числе 
футболисты детско-юношеской спортивной школы Май-
ского муниципального района. Всего в соревнованиях 
участвовало 90 спортсменов. 

Все команды были поделены на две группы. Майчане по-
пали в подгруппу с ребятами из Новопавловска и Георгиев-
ска. В своей подгруппе команда Майского района выиграла 
две игры и, заняв первое, место прошла в финал. 

В финальной встрече с командой г. Прохладного со сче-
том 4:5 майчане уступили противнику и проиграли, заняв 
в итоге второе место. 

Лучшими игроками турнира были признаны Артем 
Митин и Вадим Шматков. Спортсменов подготовил тренер-
преподаватель по футболу Б.К. Мизиев. 

Четыре 
первых места 

от пловцов
В Нальчике прошло открытое зимнее первенство КБР по 

плаванию. В этих соревнованиях приняли участие коман-
ды города Нальчика и Майского. Всего в соревнованиях 
участвовало 99 спортсменов, в том числе 19 спортсменов 
ДЮСШ г. Майского. 

Соревнования были личные, спортсменам было разре-
шено участвовать в двух видах программ из пяти - вольный 
стиль, на спине, баттерфляй, брасс и комплексное плавание. 

В упорной борьбе наши спортсмены в своих возрастных 
группах заняли четыре первых места. Д. Шевченко в двух 
видах программы стала золотой медалисткой. М. Нацвина 
и А. Шадов завоевали по одной золотой медали. 

Серебряными призерами в своих возрастных группах 
стали М. Гриненко, Ю. Жарихин, А. Шадов. Третье место 
заняла М. Нацвина. 

По итогам соревнований спортсменов наградили меда-
лями и грамотами. 

Успеху своих воспитанников порадовался тренер – пре-
подаватель Р.З. Асанов. 

Районный 
турнир по греко-римской 

борьбе 
В с.п. Арик прошел открытый районный турнир по гре-

ко-римской борьбе на призы главы местной администрации 
с.п. Арик. В соревнованиях участвовали около 180 спор-
тсменов из шести районов нашей республики, в том числе 
15 воспитанников отделения единоборств (греко-римская 
борьба) детско-юношеской спортивной школы Майского 
муниципального района. 

Р. Крамин и В. Ворнат в своих весовых категориях по-
казали хорошую технико-тактическую подготовку и стали 
золотыми призерами. Серебреные медали были вручены  
И. Агалиеву и И. Казмахову. 

Т. Черкесову, Д. Шихалиеву и А. Мамедову не хватило со-
всем немного. В упорной схватке в своих весовых категори-
ях они уступили своим противникам и заняли третьи места. 

Тренировали спортсменов тренеры-преподаватели по 
греко-римской борьбе Р.В. Бекулов, А.Ю. Нагоев, А.Х. 
Гукепшев. 

Победители и призеры были награждены грамотами и 
медалями. 

Е. Карагезова, 
методист ДЮСШ

Лучшими 
игроками признаны 

Артем Митин и 
Вадим Шматков 

Абсолютная победа 
гимназии № 1

С 27 февраля по 2 марта проходили 
соревнования первенства Майского 
муниципального района по баскетболу 
в зачет спартакиады школьников среди 
общеобразовательных учреждений. В них 
приняли участие шесть команд юношей и 
пять – девушек.  

Прошел девятый чемпионат 
Прохладнененского района и городского 
округа Прохладный по скоростному 
маневрированию на легковых 
автомобилях среди женщин.
В соревнованиях приняли участие 10 автоледи из 

Прохладненского и Майского районов, г.о. Нальчик, 
Краснодарского края и Ростовской области.

Местное отделение ООГО «ДОССАФ РОССИИ» 
Майского муниципального района, при поддержке 
тренера-мастера производственного обучения Сергея 
Контера представляли Юлия Поротникова - ведущий 
специалист МО партии «Единая Россия» Майского 
района и Юлия Пуртова - старший инженер управления 
образования Майского муниципального района, секре-
тарь первичного отделения № 9 г.п. Майский.

Юлия Поротникова вошла в пятерку призеров и 
награждена памятной медалью. Юлия Пуртова заняла 
почётное третье место, награждена медалью и кубком. 
Всем участницам соревнований были вручены почётные 
грамоты и цветы.

Единороссы Майского приняли участие 
в чемпионате по скоростному маневрированию

Команда гимназии № 1

Участницы чемпионата



10            Закон  и  мы 23 марта 2016 года № 36-38 (12282-12283) 

ОФИЦИАЛЬНО

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Государственный кадастр недвижимости – это си-
стема учета всей недвижимости страны. В этой систе-
ме хранятся сведения о каждом объекте, назначении, 
расположении, стоимости и т. д.

Каждый объект недвижимости имеет персональ-
ный кадастровый номер, который ему присваивается 
в момент постановки на государственный кадастро-
вый учет. Получить те или иные сведения о недвижи-
мости можно, заказав кадастровую выписку, паспорт 
или кадастровую справку. 

Что это такое и зачем нужно?
При совершении действий с недвижимостью, таких 

как купля, продажа, дарение или иной вид отчуждения в 
чью-либо пользу, требуется узнать рыночную стоимость 
недвижимости. Вам потребуется приготовить  ряд доку-
ментов описывающих основные характеристики объекта 
недвижимости, включая кадастровую стоимость.

К этим документам относятся: кадастровый паспорт; 
кадастровая выписка; кадастровая справка.

Паспорт является основным документом, который 
предназначен для регистрации права на объект недвижи-
мости. Он содержит в себе всю информацию о недвижи-
мости, включая его расположение, адрес, назначение. 

Выписка по своей сути, – это расширенный кадастро-
вый паспорт. Она содержит в себе дополнительные све-
дения о недвижимости, такие как: координаты объекта 
недвижимости, сведения о частях земельного участка, 
сведения о правообладателях смежных земельных участ-
ков. Данный документ имеет справочный характер и для 
государственной регистрации права не используется.

Кадастровая справка – это документ, содержащий 
сведения о кадастровой стоимости, дате подготовки ка-
дастровой справки, кадастровом номере, предыдущем 
кадастровом номере, дате определения кадастровой сто-
имости, реквизите акта и дате утверждения кадастровой 
стоимости, дате внесения сведений в государственный 
кадастр и особые отметки. В отличие от кадастрового па-
спорта и выписки кадастровую справку можно заказать 
на определенную дату, она менее информативна и предо-
ставляется бесплатно.

Кто имеет право на получение кадастровой справ-
ки?

Законодательство не ограничивает круг лиц, которые 
вправе затребовать и получить кадастровую справку. При 
этом не важно, является ли данный гражданин или орга-
низация владельцем данной недвижимости. 

Основанием для получения кадастровой справки явля-
ется поданный запрос в Кадастровую палату. Подать за-

прос можно любым удобным способом - лично в офисе 
приема-выдачи документов, в ближайшем многофункци-
ональном центре, направить по почте или заказать через 
интернет. 

Сразу оговоримся, что справку по запросу можно полу-
чить только на один объект недвижимости. То есть, если 
вам нужно узнать кадастровую стоимость на несколько 
объектов недвижимости, то придется подавать запрос на 
каждый из них.

Сроки предоставления кадастровой справки составля-
ют от 3 до 5 рабочих дней в зависимости от способа пода-
чи запроса. Приоритет имеют запросы, поданные в элек-
тронном виде, они обрабатываются в ускоренном режиме.

Подать запрос в электронном виде совсем не трудно. 
Для этого вам понадобится доступ к компьютеру, подклю-
ченному к сети интернет и паспорт. На сайте Управления 
Росреестра выбираем «Электронные услуги», затем «По-
лучение сведений из ГКН», заполняем сведения об объ-
екте недвижимости, затем сведения о заявителе и ваш за-
прос сформирован. При оформлении запроса, необходимо 
указать в каком виде вы хотите получить кадастровую 
справку:

- в виде ссылки на электронный документ;
- в виде бумажного документа почтовым отправлени-

ем;
- в виде бумажного документа в территориальном от-

деле.
Обращаем внимание на сроки получения документов 

почтовым отправлением, может быть задержка, связанная 
с пересылкой почтовых отправлений. При подаче запро-
са почтовым отправлением срок исполнения запроса ис-
числяется с момента получения документов кадастровой 
палатой.

Необходимо знать, что срок действия кадастровой 
справки не установлен, но сведения, содержащиеся в ней, 
могут устареть, поскольку кадастровая стоимость недви-
жимости может измениться, а сведения в справке актуаль-
ны на момент её выдачи. Законодательно предусмотрена 
актуализация кадастровой стоимости не реже, чем один 
раз в три года и не чаще чем один раз в пять лет. В нашей 
Республике 29 января 2016 года Постановлением прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики № 2-ПП ут-
верждены результаты кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Актуализацию кадастровой стоимости 
прошли  здания, помещения, сооружения, объекты неза-
вершённого строительства, расположенные на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

А.Тонконог, директор филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР

Âñå î êàäàñòðîâîé ñïðàâêå

На небрежность при курении 
следует обратить особое внимание, 
так как в нашем районе нередки слу-
чаи возгораний и пожаров по этой 
причине. Так, в 2015 году  от непо-
тушенной сигареты погиб человек 
в ст.Котляревская, а в этом году по 
той же причине пострадал ещё один 
человек и стоит задуматься, стоит ли 
наша жизнь таких жертв. Открытый 
огонь в виде тлеющей сигареты, за-
жженной спички, конфорки газовой 
плиты не требуют особых коммен-
тариев. Все они часть нашего быта. 
Необходимо постоянно помнить, 
что любой из источников способен 
воспламенить горючий материал. 
Правилами пожарной безопасно-
сти курение сигарет в жилых до-
мах и общественных помещениях 
не регламентируется, но мы теперь 
и сами сможем сформулировать ос-
новные требования: пепел необхо-
димо собирать в пепельницы (луч-
ше всего заводского изготовления); 

в качестве пепельницы необходимо 
использовать приспособления, вы-
полненные из негорючего материала 
слабо проводящего тепло (толстое 
стекло, негорючий пластик и т.п.), 
но ни в коем случае не бумажные 
пакеты, пластмассовые урны или 
другие сгораемые предметы; курить 
желательно в специально отведен-
ном помещении, в котором полы из 
негорючего материала на тот случай, 
если сигарета упадет ; по окончании 
курения необходимо тщательно за-
гасить сигарету.

Непогашенные сигареты, вы-
брошенные из окон или балконов, 
потоками воздуха могут заноситься 
на соседние балконы и в открытые 
окна квартир, что становится при-
чиной пожаров. Поэтому для исклю-
чения заноса источника зажигания 
в помещение необходимо закрывать 
окна и двери балконов при уходе из 
квартиры.

Также нужно быть осторожными 

при курении на лестничной пло-
щадке. Ни в коем случае не бросать 
непогашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта, где могут 
находиться газетная бумага, картон 
или сгораемая обшивка лифта. Осо-
бенно такие действия опасны при 
размещении в подвальных этажах 
коммерческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных 
площадках сгораемые материалы в 
нарушение требований пожарной 
безопасности. Тление газетной бу-
маги или картона, не говоря уже о 
пластике, достаточно, чтобы отре-
зать путь эвакуации и вызвать пани-
ку граждан.

Соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности необхо-
димо всегда и всем, чтобы избежать 
множество бед. Напоминаем, при 
пожаре звонить по телефону 01. С 
любой мобильной связи 101.
Н.Дажигова, начальник группы ПП 

Çàãàñèòå ñèãàðåòó

На основании Федерального закона от 
29.12.2015 N 385-ФЗ, внесены измене-
ния и дополнения в Федеральный закон 
от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования», т.е. помимо подачи 
квартального отчета по форме РСВ-1, 
необходимо ежемесячно представлять 
сведения о Ф.И.О., ИНН и СНИЛС всех 
работающих сотрудников по соответ-
ствующей форме и формату. Данные из-
менения вступают в силу с 01.04.2016 
года. 

Для страхователей первая отчетная 
кампания по представлению ежемесяч-
ной отчетности о каждом работающем у 
него застрахованном лице за апрель 2016 
г. начинается с 04 мая 2016 года (по 10 
мая 2016г). 

Установлены также финансовые санк-
ции за  непредставление страхователем в 
установленный срок либо представление 
им неполных и (или) недостоверных све-
дений ежемесячной отчетности установ-
лены финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица.                                          359(1)

Îá îò÷åòíîñòè â 
Ïåíñèîííûé ôîíä â 2016 ãîäó

О проведении публичных слушаний
1. Принять проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Майского муниципального района» 
(далее - проект) (прилагается).

2.Обнародовать проект в срок до 24.03.2016г.
3. Установить, что предложения граждан по проек-

ту принимаются в письменном виде с 24.03.2016г. до 
8.04.2016г. Предложения будут приниматься по адресу: г.п. 
Майский, ул. Энгельса , 68, с 9.00 до 17.00 часов ежеднев-
но, кроме выходных.

4. Для обсуждения проекта с участием жителей, прове-
сти публичные слушания 8.04.2016г., в 16.00 ч. в актовом 
зале администрации г.п. Майский по адресу: г.Майский, 
ул. Энгельса , 68.

5. Результаты публичных слушаний, а также сообщение 
о том, что состоялось   обсуждении проекта, об отсутствии 
или наличии предложений граждан с их перечислением и 
сведений о заседании Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, указанного в пункте 6 
настоящего решения, подлежат обнародованию в срок до 
13.04.2016г.

6. Провести заседание Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района 29.04.2016г. по во-
просам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждения ре-
зультатов проведенных публичных слушаний по проекту;

2) принятия решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Майского муниципального района».

7. Настоящее решение подлежит одновременному обна-
родованию с проектом и вступает в силу со дня его опу-
бликования.

В.Марченко, глава Майского муниципального района
 

Р Е Ш Е Н И Е №         ПРОЕКТ
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Майского муниципального района 
I. Внести в Устав Майского муниципального района 

следующие изменения:
пункт 2  статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Совет местного самоуправления Майского муници-

пального района состоит из 20 депутатов. Срок полномо-
чий Совета составляет 5 лет».

пункт 11  статьи 26 дополнить предложением:
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы 

местной администрации Майского муниципального райо-
на более двух сроков подряд».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей 
Устава Майского муниципального района согласно при-
ложению.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опублико-
вать настоящее решение после получения документов о 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

В.Марченко, 
глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

«Белая зарплата» - это 
официальная заработная 
плата, из которой удержан 
налог на доходы физических 
лиц, и уплачены обязатель-
ные платежи за пенсионное, 
социальное и медицинское 
страхование работника. Сто-
ит отметить, что обязатель-
ные платежи уплачиваются 
не из заработанных денег, а 
из фонда оплаты труда.

Чем больше накопленная 
сумма страховых взносов, 
тем выше размер устанав-
ливаемой выплаты трудовой 
пенсии. Таким образом, сред-

ства, уплаченные работода-
телем в пенсионный фонд за 
каждого своего работника, 
в дальнейшем, существенно 
влияют на размер пенсии.

Чувство социальной от-
ветственности  работодателя 
перед работниками находит 
свое отражение именно в ис-
полнении этих обязательств. 
Работодатель, выплачиваю-
щий «белую» зарплату, дей-
ствительно является гаран-
том для своего работника  в 
обеспечении ему достойной 
пенсии. Узнать о состоянии 
своего индивидуального 

пенсионного лицевого счета, 
проверить, сколько уплачено 
страховых взносов, можно 
лично обратившись в тер-
риториальное управление 
пенсионного фонда по месту 
жительства, через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru., либо через кре-
дитные организации, с кото-
рыми у ПФР заключены со-
ответствующие соглашения. 

Н. Щукина, начальник 
управления ПФР ГУ ОПФР по 

КБР в Майском районе

Óáåäèòåëüíûå ïëþñû 
«áåëîé çàðïëàòû»

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
11.03.2016г

О внесении дополнений и изменения 
в постановление от 31.12.2015 года № 205 

На основании протеста прокуратуры Майского района 
от 12.02.2016 № 10-83-2016 местная администрация Май-
ского муниципального района постановляет:

 1. Дополнить постановление от 31.12.2015 года     
№ 205 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
предоставления дополнительного образования» следую-
щими пунктами:

- «3. Отделу информационно – аналитического обеспе-
чения и делопроизводства (Чубарь А.П.) разместить на 
сайте местной администрации Майского муниципального 
района настоящее постановление»;

- «4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (обнародования)».

 2. «Пункт 3» постановления заменить на «Пункт 
5».

С.Шагин, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

14 марта 2016года

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû 
ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 

èäóò ïîëíûì õîäîì

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

18 марта 2016 года 
№ 58

Местная администрация сельско-
го поселения станица Котляревская 
Майского муниципального района 
сообщает о результатах открытого 
аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков из земель населенных пун-
ктов с разрешенным использованием: 
для размещения домов малоэтажной 
жилой застройки, в том числе индиви-
дуальной жилой застройки:

 продавец - местная администра-
ция сельского поселения станица Кот-
ляревская Майского муниципального 
района;

 основание — распоряжение мест-
ной администрации Майского муни-
ципального района от 20.02.2016 г. 
№ 32а.

 дата и место проведения торгов -
9 марта 2016 г. Лот № 1 — 10:00 ч., 
Лот № 2 - 10:30 ч., по адресу: КБР, 
Майский р-н, ст. Котляревская, ул., 
Лебедевых, д. 85

Лот № 1 - земельный участок с 
кадастровым номером, площадью 
49531 кв.м., являющегося частью 
земельного участка с кадастровым 
номером 07:03:2600000:9 общей пло-
щадью 939907 кв.м, расположенный 
по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, распо-
ложенного в граница участка, почто-
вый адрес ориентира: КБР, Майский 
район.

Количество зарегистрированных 
заявок — 5. В соответствии с протоко-
лом заседания аукционной комиссии 
по итогам открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка от

г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона - Хажнагоевым В.Б.

Лот № 2 - земельный участок с када-
стровым номером 07:03:2500000:155, 
площадью 94086 кв.м., расположен-
ный по адресу: КБР, Майский район, 
ст. Котляревская, между МТФ № 3 и 
бывшей ПТФ

Количество зарегистрированных 
заявок — 4. В соответствии с протоко-
лом заседания аукционной комиссии 
по итогам открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка от

г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона - Кардановым А. А.

А.Федоренко, и.о. главы местной 
администрации с.п. ст. Котляревская    

363(1)

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС  России № 4 по КБР  15 апреля 
2016 года с 09.00 до 20.00 и 16 апреля 2016 года с 10.00 до 
15.00 проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налого-
плательщиков – физических лиц.

Cпециалисты налоговых органов подробно расскажут  о 
том, кому необходимо представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как полу-
чить налоговые вычеты. Граждане смогут получить инфор-
мацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, 
узнать, как воспользоваться программным обеспечением при 
заполнении налоговой декларации в электронном виде .Спе-
циалисты ответят и на другие  вопросы по теме налогообло-
жения. 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать 
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов

Посетителям будет предоставлена возможность  восполь-
зоваться онлайн-сервисами ФНС России и  подключиться к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».Данный сервис предоставляет возможность  за-
полнить налоговую декларацию по НДФЛ и в дальнейшем 
отследить ход проведения камеральной проверки, получить 
актуальную информацию об объектах имущества , по кото-
рым начисляются налоги, распечатать налоговое уведомле-
ние  и произвести оплату онлайн. 

Ждем вас по адресу: г.Прохладный ул.Ленина,149
г.Майский ,ул.Горького,106

М.Долов, заместитель начальника 
межрайонной ИФНС России №4 по КБР 

  364(1)

Ñîîáùè, 
ãäå òîðãóþò 

ñìåðòüþ
С целью противодействия неза-

конному обороту наркотиков и про-
филактики их немедицинского упо-
требления, консультаций и оказания 
квалифицированной помощи в вопро-
сах лечения и реабилитации наркоза-
висимых, на территории КБР с 14 по 
25 марта 2016 года проводится анти-
наркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Просьба ко всем жителям г. Май-
ского и Майского района сообщать 
по телефону доверия 21-3-84 в отдел 
МВД РФ по Майскому району КБР 
о лицах, занимающихся незаконным 
оборотам наркотиков, а также о ли-
цах, предоставляющих свое жилище 
для изготовления и употребления нар-
котических средств.

  А. Заиченко, 
начальник отдела МВД РФ по 

Майскому району КБР 

П Р О Д А Ю
или меняю дом на квартиру с 

вашей доплатой. 89094902183. 398(2)

центр, Парковая, 4, дом 45,1м2, 
на земельном участке 765м2, гараж, 
подвал, хозпостройки, свет, газ, 
вода, канализация, 1200 тыс., торг. 
89633912976, 89052609468.     305(5)

центр, Береговая, 31, недостроен-
ный дом 72,6м2, готовность 85%, на 
земельном участке 738м2, свет, газ, 
гараж, 1000 тыс., торг. 89633912976, 
89052609468.                              306(5)

дом, Горького, 186. Варианты 
обмена. 89626534070.                258(5)

дом, Кавказская, 26. 89287000750. 
336(5)

дом, Степная, 18. 89674201727. 
354(2)

дом, в/у, Пролетарская, район два 
магазина "Магнит". 89061898761. 
319(2)

дом,  800  тыс.  89034266922. 231(5)

два  дома ,  удобства ,  центр , 
Полевая, 44,     2-16-59.                210(5)

д о м ,  Мо с к о в с к а я ,  3 3 . 
89604300860.                              283(6)

дом, все удобства, гараж, кап. хоз-
постройки, Кирова. 89889252714. 
314(2)

дом в стадии отделочных ра-
бот, газ, вода, свет; 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки. 
89604309477.                                   374(1)

дом, центр, Энгельса, 36, или ме-
няю на квартиру. 89054366457. 392(1) 

д ом ,  На б е р еж н а я ,  1 1 3 . 
89674182761.                            384(5)

два дома на участке, в/у есть. 
89889252714.                             399(2)

2-этажный дом, центр ст. Котля-
ревской, пл. Советов, 2, в хорошем 
состоянии. 89633930152.          252(5)

дом ,  газ ,  вода ,  8 ,5  соток , 
ст. Александровская, Чернухина, 
35, маткапитал. 89604237437.  382(1)

дом, однокомнатную квартиру. 
89604283927.                             277(5)

1-комнатную. 89034929735. 279(5)

1-комнатную, 3 этаж. 2-16-31. 
315(5)

1-комнатную, 1 этаж, Ленина. 
89287034854.                             391(1)

2 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187287798.                            397(5)

2-комнатную, 4 этаж, улучшен-
ной планировки. 89034257721. 229(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89674115029.                            280(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89604282959.                            287(5)

2-комнатную улучшен. плани-
ровки, Ленина, 5. 89094925618. 378(5)

2-комнатную, 1 этаж, центр, 
ремонт. 89654956384.                379(5)

2-комнатную в с. Октябрьском, 
все удобства. Торг. 89050596721. 404(2)

3-комнатную, 66м2, 2 этаж, Эн-
гельса, 58; б/у, хорошее состо-
яние: мягкая мебель, спальный 
гарнитур, компьютерный столик. 
89283173000.                            403(5)

3-комнатную. 89640392327. 257(5)

3-комнатную, 4 этаж, Гагарина, 
14, кв. 55. 89094914434.             256(5)

3-комнатную ,  Комарова ,  9. 
89636755996, 2-54-53.                       224(6)

срочно, недорого 3-комнатную 
ул/план., евроремонт, индивиду-
альное отопление, Горького, 98. 
89280847159.                            326(5)

3-комнатную. 89094913153. 348(5)

3-комнатную (птицесовхоз); 
магазин, Казачья,1.  89034266207. 
330(5)

3-комнатную, 2 этаж пятиэ-
тажного  дома ,  Гагарина ,  28. 
89187268531.                             376(1)

3-комнатную, 3 этаж, центр. 
89604269554.                            377(1)

3-комнатную в Новоивановском. 
89287234095.                             400(5)

участок, новые планы, Шевчен-
ко. 89674201722.                       353(2)

ВАЗ - 2 1 0 7 .  8 9 2 8 7 0 5 1 5 8 7 , 
89889286148.                                 380(1)

ВАЗ-2107, 2005 года, цвет синий, 
обработан от коррозии, пробег
27 тыс. 89626503141.                    369(2)

запчасти с разбора ВАЗ-2114. 
89680014462.                             417(1)

м е б е л ь ,  х о л о д и л ь н и к . 
89640416315.                                396(1)

новые  чугунные  батареи . 
89633922577.                             393(1)

памперсы взрослые № 4, ин-
ва лидную  кол я с ку  новую . 
89187295406.                                                402(1)

инвалидную коляску, инв. ходун-
ки, биотуалет для инвалидов, пам-
персы взрослые. 89287152062. 416(1)

козье молоко, жир. 89054379641. 
383(1)

поросят  1,5-мес . ,  привиты . 
89094882492.                                              401(2)

Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск Майского района с глу-
боким прискорбием извещает 
о смерти ветерана органов вну-
тренних дел, майора милиции 
в отставке Шарипова Камиля 
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.                        
366(1)

Начало на 1 стр.

Основополагающим норма-
тивно-правовым документом 
для проведения сельскохозяй-
ственной переписи является 
Федеральный закон от 21 июля 
2005г. № 108-ФЗ «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи». Законом определе-
но, что проводится она с перио-
дичностью не реже одного раза 
в десять лет. Последняя была 
проведена в 2006 году.

Это федеральное статистиче-
ское наблюдение предусматри-
вает сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной пере-
писи по состоянию на опреде-
ленную дату и периодически 
проводится на территории РФ 
в целях формирования офици-
альной статистической инфор-
мации о состоянии и структуре 
сельского хозяйства, наличии и 
использовании его ресурсного 
потенциала, получения деталь-
ных характеристик о субъектах 
сельскохозяйственной деятель-
ности, формирования данных 
по муниципальным образова-
ниям.

Полученная в ходе переписи 
информация будет использова-
на для разработки прогноза раз-
вития сельского хозяйства, мер 
экономического воздействия 
на повышение эффективности 
сельскохозяйственного произ-

водства, а также  оценки про-
довольственной безопасности  
Российской Федерации.

В настоящий момент в со-
ответствии с Порядком со-
ставления списков, утвержден-
ным приказом Росстата от 30 
сентября 2014г. № 589, сфор-
мировано 8 списков: сельско-
хозяйственные предприятия 
(кроме микропредприятий), 
микропредприятия, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предпринима-
тели, подсобные сельскохозяй-
ственные предприятия несель-
скохозяйственных организаций, 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объ-
единения граждан, граждане, 
имеющие земельные участки 
для ведения  личного подсобно-
го хозяйства, индивидуально-
го жилищного строительства, 
другие земельные участки, не 
входящие в объединения, или 
имеющие сельскохозяйствен-
ных животных в сельских по-
селениях; граждане, имеющие 
земельные участки для ведения  
личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного 
строительства, другие земель-
ные участки, не входящие в 
объединения, или имеющие 
сельскохозяйственных живот-
ных в городских округах, го-
родских поселениях.

    В Майском районе в спи-

ски было внесено восемь   сель-
скохозяйственных предприя-
тий, семь  микро-предприятий,   
118 КФХ, 137 индивидуальных 
предпринимателей, одно под-
собное предприятие, пять садо-
водческих объединений (1097 
объектов),  4408 ЛПХ (сельские 
поселения),  6861  ЛПХ и ИЖС 
(городское поселение).

Многоукладное сельское 
хозяйство России, представ-
ленное множеством видов про-
изводителей, обуславливает 
дифференцированный под-
ход в использовании различ-
ных способов и методов сбора 
сведений. Сбор сведений (за 
исключением сельскохозяй-
ственных организаций) будет 
производиться переписчиком 
при обходе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей 
- путем опроса с заполнением 
переписных листов или предо-
ставление сведений респонден-
том  в электронном виде через 
систему web-сбора Росстат. По 
личным подсобным и другим 
индивидуальным хозяйствам в 
сельских и городских поселе-
ниях, городских округах- путем 
опроса с использованием план-
шетных компьютеров. По  дач-
ным некоммерческим объеди-
нениям граждан путем опроса 
с использованием переписных 
листов. 

Что нам стоит дом 
построить?

Покупая новую квартиру мы 
надеемся на то, что наша жизнь 
станет лучше и комфортнее. Но 
нередко «счастливые» новосе-
лы обнаруживают, что новый 
дом ничуть не лучше старого. 
Холодные стены, неработаю-
щая вентиляция, протечки по-
толка – все эти сюрпризы явля-
ются следствием строительных 
недоделок. По закону выявлен-
ный брак должен устраняться 
в гарантийный период, но не 

всегда это право просто реа-
лизовать. Управляющие ком-
пании, поставленные теми же 
застройщиками, не торопятся 
предъявлять претензии к своим 
«материнским» организациям.  

Как помочь людям, запла-
тившим за квартиры немалые 
деньги и столкнувшимся с низ-
ким качеством жилья?

Кабардино -Балкарская 
общественная организация 
«Региональный центр обще-
ственного контроля в ЖКХ» 
при Общественной палате КБР 

организует «горячую линию» 
для тех, кто приобрел недви-
жимость в новых многоквар-
тирных домах, введенных в 
эксплуатацию в период с 2013 
по 2016 гг. Если Вы столкну-
лись со строительным браком в 
Вашем новом доме – сообщите 
об этом по телефону «горячей 
линии» Регионального центра 
8(8662) 77-38-80 или заполни-
те анкету на сайте НП «ЖКХ 
Контроль» http://gkhkontrol.ru/ 
. Юристы подскажут, как до-
биться от застройщика устра-

нения проблем. Кроме того, 
Ваши обращения будут рас-
смотрены на заседании Обще-
ственного Совета Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ. 
На основании анализа ситуа-
ции будут внесены поправки в 
законодательство. 

Анкеты принимаются до 23 
марта 2016 года, на электрон-
ную почту rcokgkh@mail.ru.

К-БОО «Региональный центр 
общественного контроля в 

ЖКХ»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

 «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ìîíèòîðèíãó 
êîììåð÷åñêîãî æèëüÿ 


