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А ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?
Это тысячи чудес!..

Международный праздник – День защиты детей, который отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира,
прошел и в нашем районе. Среди череды дождливых дней праздник выдался очень солнечным и веселым. Место
проведения – площадь перед физкультурно-оздоровительным комплексом «Майский» и городской парк для
проведения этого мероприятия были выбраны не случайно.
4 стр.
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó
â ìîëîäåæíîé ñðåäå
В зале заседаний городской администрации
2 июня под председательством заместителя главы
администрации района Ольги Полиенко прошло
заседание рабочей группы по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Членами рабочей группы рассмотрены два вопроса. О реализации государственной политики в области обеспечения общественной безопасности и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций на территории района проинформировал заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка отдела
МВД России по Майскому району КБР Андрей Минюхин.
Как отметил докладчик, для решения поставленных задач
проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и предупреждению террористических угроз на территории района, проверяется паспортный режим, ведутся адресные проверки, в ходе которых задержаны лица, находившиеся в
федеральном розыске, нелегально проживающие на территории
России.
2 стр.

Óæåñòî÷èòü êîíòðîëü çà
íåñàíêöèîíèðîâàííîé ïåðåâîçêîé ñêîòà
В зале заседаний местной администрации г.п. Майский
состоялось совещание по координации деятельности по
недопущению заноса и распространению в КБР особо
опасных инфекционных болезней животных.
Совещание прошло под председательством и.о. главы местной администрации Майского муниципального района Сергея Шагина. В
нем приняли участие главы администраций городского и сельских
поселений, начальник отдела АПК местной администрации А. Полиенко, начальник Майского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР Нелли Бондарева, арендаторы и фермеры.
С основным докладом выступила главный ветеринарный врач Майского района Надежда Доценко.
- Работа по выполнению плана ветеринарно-профилактических мероприятий проводится силами ветеринарных специалистов района.
За четыре месяца текущего года в нашем районе проведены исследования на бруцеллез у 3279 голов крупного рогатого скота. Из них
1879 голов – в частном секторе. Положительных проб не выявлено.
Также проведены исследования на туберкулез, положительно реагирующих на туберкулин не выявлено. Наряду с диагностическими исследованиями мы проводим вакцинацию КРС, мелкого рогатого скота,
лошадей, птицы от особо опасных заболеваний. Вакцины для профилактики отпускаются бесплатно. От других болезней сельхозтоваропроизводители покупают за свой счет.
2 стр.

О награждении
государственными
наградами
Кабардино-Балкарской
Республики

За многолетний добросовестный труд, вклад в становление и развитие системы
казначейства в Кабардино-Балкарской Республике
присвоить почетное звание
«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
Михайлец Валентине Пантелеевне – начальнику отдела
№4 Управления Федерального
казначейства по КабардиноБалкарской Республике.
Ю.Коков, Глава КабардиноБалкарской Республики
город Нальчик, 24 мая 2016 года,
№59-УГ

12 июня День России
Уважаемые жители Майского района!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – Днем
России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны,
которая неразрывно связана с
ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию Российской державы. Этот праздник
олицетворяет нашу связь с Отечеством, его настоящим и будущим.
Мы сохраняем верность традициям патриотизма и гражданственности,
оберегаем
ценности, которые скрепляют
наш многонациональный народ. Сегодня мы все строим
современное, демократическое
общество, участвуем в формировании эффективной экономики нашего государства, создаем
комфортные условия для жизни
и работы его жителей.
Совместными усилиями мы
сможем не только сохранить,
но и преумножить наши сегодняшние достижения, используя
их для блага людей, благополучия нашего района, республики
и страны в целом.
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем
дне, станет символом благополучного будущего наших детей
и внуков и придаст силы для
дальнейшего продвижения к
нашим общим целям и задачам.
Желаем всем доброго здоровья,
мудрости и терпения.
В.Марченко, глава Майского
муниципального района
С.Шагин, и.о. главы
администрации Майского
муниципального района

Продолжается подписка
на районную газету
на II полугодие 2016 г.
Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб.
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет
непосредственно
в редакции) - 220 руб.
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Особое внимание уделяется
противодействию экстремизму
в молодежной среде. С этой целью налажено взаимодействие
с общеобразовательными учреждениями района. Разработана система мер, направленная
на эффективную информационно-разъяснительную работу с
молодежью.
С целью дискредитации
лидеров организаций и объединений экстремистской направленности
проводится
информационно-пропагандистская работа, в ходе которой в
сети Интернет размещаются
соответствующие материалы.
Совместно с подразделениями
ФСБ и УФМС проводятся мероприятия, направленные на выявление и перекрытие каналов
незаконной миграции. Принимаются все необходимые меры
по обеспечению безопасности
при проведении массовых мероприятий.
О профилактике терроризма
и религиозного экстремизма в
образовательных учреждениях
района рассказала начальник
управления образования Гали-

на Мерле.
В планы работ каждого образовательного
учреждения
включены мероприятия, реализующие Комплексный план
противодействия
идеологии
терроризма в КБР. Регулярно
проводится
разъяснительная
работа по предупреждению
терроризма и экстремизма и
уголовной ответственности за
пособничество данным явлениям. К ней привлекаются представители духовенства, органов
МВД и прокуратуры.
В районе проведены месячник толерантности и районный
этап конкурса «Религия и толерантность», мероприятия, посвященные дню солидарности
в борьбе с терроризмом, классные часы, книжные выставки
по данной тематике, учащиеся
совершили поездки в Беслан в
«Город ангелов» и т.д . Результатом стало 100% отрицательное отношение учащихся школ
района к терроризму и экстремизму, которое было выявлено
классными руководителями в
ходе анкетирования.

Докладчик отметила, что в
Майском районе все ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся с учетом
двукратного охвата. В то же
время ветеринарные специалисты обеспокоены вопросом эффективной защиты от заноса и
распространения чумы мелких
жвачных, африканской чумы
свиней, вирусной диареи, нодулярного дерматита крупного
рогатого скота, который передается кровососущими насекомыми.
- Эти болезни, можно сказать, дышат нам в затылок, регистрируются уже в соседних
районах, а вакцин от них нет.
Только наша с вами бдительность поможет сохранить эпидблагополучие и не допустить
эти болезни в район и республику. В настоящее время в
районе проводится ежедневный клинический осмотр КРС,
МРС, свиней для исключения
этих опасных заболеваний. На
всех ветеринарных участках
имеются специальные журналы, в которых ежедневно отмечаются ветосмотры. Эта информация сообщается в районную
ветстанцию и вышестоящую
организацию ГКУ «Центр ветеринарной медицины». Каждый
день на посту «Джулат» с 18
мая этого года дежурят ветеринарные специалисты Майской
ветстанции, чтобы не допустить
завоз скота из других регионов
без соответствующих разрешительных документов. Всем владельцам скота розданы памятки
с указанием действий, чтобы
не допустить распространения
особо опасных заболеваний животных в районе, - пояснила
Надежда Дмитриевна.
По словам главного ветврача, основной причиной рас-

Â ðàéîíå ïðîøëè âñòðå÷è
ó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî
ãîëîñîâàíèÿ

2-3 июня в Майском муниципальном районе прошли
встречи участников предварительного голосования по
определению кандидатур для
последующего
выдвижения
от партии «Единая Россия»
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований с выборщиками. Эти встречи прошли
во всех поселениях района. В
них приняли участие депутаты
Парламента КБР, главы поселений, представители админи-

страций.
Так, в г.п. Майский кандидатами в депутаты совета
местного самоуправления муниципального образования зарегистрировано 26 кандидатов.
Согласно регламенту для проведения предварительного голосования было утверждено
200 выборщиков, и 3 июня в
ДК «Россия» состоялась встреча с ними. Встречу открыл и.о.
главы администрации Майского муниципального
района
Сергей Шагин.

пространения перечисленных
заболеваний является бесконтрольный завоз скота из других регионов – Волгоградской,
Астраханской областей, Калмыкии и Казахстана.
О вреде, который могут нанести саранчевые, рассказала
ведущий агроном по защите
растений Наталья Архипова.
- В прошлом году произошел
залет стай азиатской перелетной саранчи со стороны Ставропольского края и Северной
Осетии, с заселением пяти районов республики. В Майском
численность саранчевых была
низкой. В текущем году обследование показало, что саранчевыми нестандартной формы
заселено 290 га сельхозугодий.
Пока это не вызывает опасения,
но после 15 мая ситуация может измениться. В связи с этим
всем собственникам земель независимо от форм собственности рекомендуется осматривать
свои участки. При наличии саранчевых выше ЭПВ необходимо проводить защитные мероприятия.
Завершая совещание, и.о.
главы местной администрации
района Сергей Шагин сказал:
- Чем сильна демократия?
Своевременной информацией!
Поэтому, чтобы уберечь наш
район от заноса особо опасных
болезней и вредителей сельхозугодий, необходимо проявить
бдительность и информировать об этом соответствующие
службы. Должен быть план
экстренного реагирования на
случай возникновения вспышки той или иной болезни животных. Надо также ужесточить
контроль на административной
границе Майского района за несанкционированной перевозкой
скота.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Все кандидаты зарегистрированы и проживают в г.п.
Майский. Это представители
разных сфер деятельности: образования, здравоохранения,
предпринимательства, молодежи, общественных организаций.
На встречах участники предварительного голосования в
своих выступлениях говорили
о проблемах, существующих
на данный момент и путях их
решения.
- От итогов выборов в Совет местного самоуправления
будет во многом зависеть дальнейшее совершенствование политический системы, развитие
экономики, социальной сферы, общественных отношений,
улучшение качества жизни жителей нашего района,- сказала
в своем выступлении заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Гусева.
В предварительном голосовании приняли участие 107
кандидатов и 400 выборщиков
района.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Óæåñòî÷èòü êîíòðîëü
çà íåñàíêöèîíèðîâàííîé
ïåðåâîçêîé ñêîòà
Начало на 1 стр.
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5 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

Ñòèõèè ïîêðîâèòåëè,
èëü ïðîñòî âðà÷åâàòåëè Çåìëè
- ýòè ñòðî÷êè èç ìàðøà ìåëèîðàòîðîâ êàê íåëüçÿ ëó÷øå
õàðàêòåðèçóþò äàííóþ ïðîôåññèþ.
Ежегодно первое воскресенье лета мелиораторы
России отмечают свой профессиональный праздник.
Хорошими трудовыми показателями встречает
свой праздник коллектив Майского филиала ФГБУ
«Управление «Каббалкмелиоводхоз» КБР.
По итогам работ по подготовке межхозяйсвенной мелиоративной сети Майского района
к поливному сезону 2016 года,
коллектив награжден Почетной
грамотой Управления "Каббалкмелиоводхоз" КБР и денежной премией. За проявленную инициативу и энтузиазм
при выполнении работ ему
присуждено третье место среди
других коллективов КБР.
Для нашего района профессия мелиоратора особенно ценна. Общая земельная площадь
Майского района составляет
38476 гектаров, из них 70,2 %
приходится на земли сельскохозяйственного назначения.
Майский район расположен
в юго-восточной части Кабардино-Балкарской Республики,
в междуречье Терека, Малки,
Черека и Баксана. Компактный
по территории, уникальный по
своим
природно-климатическим условиям, наш район по
праву считается одним из лучших уголков равнинной
части республики и как
нельзя лучше приспособлен для выращивания
сельскохозяйственных
культур.
В зоне обслуживания
мелиораторов нашего района находится 12,4 тысяч
га орошаемых земель, протяженность оросительной
сети составляет 83,6 км.
В основном это каналы в
земляном русле.
Комплекс мер, направ-

ленный на улучшение земель
- это и есть мелиорация. Она
способствует
оздоровлению
и улучшению окружающей
среды, нормализации водного
теплового и воздушного режимов. Мелиорация помогает более продуктивно использовать
земельные площади, что имеет
большое значение для сельского хозяйства.
- Основная задача и цель
деятельности нашего филиала
является создание необходимых условий для увеличения
объемов производства высококачественной
сельскохозяйственной продукции на основе
восстановления и повышения
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
Это возможно достичь при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных,
водохозяйственных и организационных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем,
находящихся в оперативном

управлении Майского филиала, - говорит директор филиала
Владимир Скрябин.
Все задачи, связанные с орошением сельхозугодий, решают
инженерно-технические работники и водные регулировщики.
Эта работа требует со стороны
специалистов большой ответственности. Ведь от их умения
и профессионализма зависит
обеспечение живительной влагой всех сельхозпроизводителей района.
В этом году активное участие
в подготовке к поливному сезону приняли начальник участка
М.П. Дзюба, водные регулировщики Ф.В. Олейников, М.С.
Крымуков, А.И. Сасюк, водитель В.В. Криворотов. В связи с
профессиональным праздником
и за высокие профессиональные качества, добросовестный
труд и личный вклад в развитие мелиорации КабардиноБалкарской Республики М.П.
Дзюба, А.Н. Акулов, М.С. Крымуков награждены Почетными
грамотами руководства ФГБУ
Управления
«Каббалкмелиоводхоз».
Текст и фото
Натальи Коржавиной
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В семейной жизни
самый важный винт - любовь
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Н

и один человек не
способен понять, что
такое настоящая любовь, пока не проживёт в браке
четверть века. Это высказывание Марка Твена отрицают супруги Евгений Иванович и Антонина Ивановна Марьевские.
- Настоящая любовь, она или
есть, или ее нет, от времени не
зависит. Для меня Тоня всегда
была и остается любимой женщиной, матерью моих детей,
верным надежным другом, хотя
мы прожили вместе уже 39 лет,
- говорит Евгений Иванович.
- Мы родом из станицы Ассиновской Сунженского района
Чеченской Республики. Родились в один день и в один год –
28 мая 1956 года. Ходили в одну
школу, жили недалеко друг от
друга, - рассказывает Антонина
Ивановна.
В начальной школе они сидели за одной партой, а потом
разошлись по разным классам.
Встречались в школьных коридорах, шутили, и никто из них
даже не думал, что рядом ходит
любовь и судьба…
Детство и юность пролетели незаметно. Евгений ушел в
армию. Службу он проходил в
Германии, стал классным водителем. Антонина продолжила учебу и получила диплом
бухгалтера. Казалось, пути их
разошлись. Но недаром говорят, что браки заключаются на
небесах.
о гороскопу Евгений и
Антонина – Близнецы.
Этот знак олицетворяет великую двойственность
мужского и женского начала и
всего того, что не может суще-

П

Супруги Марьевские

ствовать одно без другого. Для
Близнецов первая любовь многое значит, но к каждому она
приходит негаданно-нежданно.
Евгений вернулся из армии осенью 1976 года. Как-то в один из
выходных дней с друзьями пошел в клуб на танцы. Веселая,
симпатичная девушка с длинными косами сразу привлекла
его внимание, в которой он с

удивлением узнал свою одноклассницу….
Новый 1977-й год Антонина
и Евгений встречали уже вместе. Родители были довольны
выбором своих детей, тем более знали их с пеленок. В мае
молодые сыграли свадьбу – 28
числа, в свой день рождения!
Семейные хлопоты, радость
рождения первенца все это

было омрачено чеченскими событиями.
- У меня в Майском жил
дядя. Он работал в райкоме партии и предложил нам переехать
сюда, - рассказывает Евгений
Иванович.
Сыну Сергею шел второй
год, когда семья переехала в
Майский. Мужа пригласили на
работу в райком партии водителем. Два года семья снимала квартиру, а потом получила
свою. Через пять лет у них родилась дочь Елена. Удивительно, но у супругов Марьевских и
дети родились в один день - 22
марта, с разницей в пять лет.
Рабочий день Евгения Ивановича полностью зависел
от того, когда его начальник
вернется домой. Зачастую это
случалось поздно вечером, поэтому воспитанием детей занималась жена. Однако слово отца
для них всегда было законом.
Недаром говорят, у добрых супругов - две души, но единая
воля.
После распада СССР, коммунистическая партия сдала свои
лидирующие позиции. Райком
партии расформировали, но
Евгений Иванович продолжил
свою миссию персонального
водителя первых лиц района
и города. Сейчас он работает
в управлении образования. В
его трудовой книжке всего две
записи. Старенькая «Волга» в
руках опытного водителя уже
не раз переживает «второе рождение».
нтонина Ивановна 25
лет отработала бухгалтером в Майской
районной больнице. В регистратуре
поликлинического
отделения работает ее дочь, а

А

сын уже 15 лет является специалистом отделения Пенсионного фонда КБР по Майскому
району.
Как говорит Евгений Иванович, Тоня не только любимая
жена, но и хорошая бабушка.
Четверо внуков, старшему из
которых скоро исполнится 16
лет, а младшему – четыре года,
любят быть у бабушки с дедушкой в гостях. С удовольствием
ходят по грибы, с дедом - на
рыбалку.
С большой теплотой относятся внуки и правнуки к пробабушке Елене Андреевне.
- Свекровь для меня – родной и близкий человек! Особенно сейчас, когда не стало
моих родителей. После чеченских событий Елена Андреевна
переехала в Майский, поближе
к нам, помогала воспитывать
внуков и правнуков. Ей уже 87
лет, но она все старается делать
самостоятельно, а в огороде ей
помогает мой муж. Дай Бог ей
здоровья!
выходные, 28 мая,
родные и друзья собрались вместе, чтобы
поздравить супругов с юбилеем
и очередной годовщиной совместной жизни.
- На следующий год отметим
рубиновую свадьбу, - улыбается Евгений Иванович. Как водитель скажу, в машине важно,
чтобы все винты и гайки были
закручены крепко, а в семейной
жизни самый важный винт - это
любовь. Кстати, это слова Антона Чехова.
Что ж, шесть десятков за
плечами, путь нелегкий позади, только верится, что лучшее
у юбиляров впереди!

В

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ìàëåíüêèìè øàæêàìè èëè òâåðäûìè
øàãàìè è êîíêðåòíûìè äåëàìè
Прочитав статью, опубликованную в газете «Майские
новости» 27 апреля, я, как и
многие майчане старшего поколения, не был удивлен теми
советами, которые высказывает
бывший глава местной администрации района А.П. Колесников, и тем, каким видит он
настоящее и будущее нашего
родного города.
Как бывший глава администрации города, я во многом
с ним согласен. Все правильно сказано о работе в одной
упряжке Совета местного самоуправления и местной администрации, административной комиссии и постоянном контроле.
Но, считаю, не справятся с
этим выше перечисленные органы. Почему? Ответ простой
и сложный. Где жители и общественность в городе?
До 1999 года в городе на общественных началах работали
квартальные. Эти люди пользовались авторитетом и уважением среди жителей улицы.
Они способны были вести эту
ответственную и очень нужную
работу.

Администрация имела постоянную связь с квартальными. Систематически
проводились совещания и встречи с
жителями улиц.
При активном участии квартальных проводились конкурсы «Лучшая улица», «Лучший
частный дом». Нужно было видеть, с каким энтузиазмом, старанием, активностью жители
наводили порядок на улицах,
возле дворов, благоустраивали
и озеленяли улицы. Это было
настоящее соревнование. Победители награждались грамотами, призами. Им присваивались
звания «лучшая улица», «лучший дом». И жители гордились
этим. И все это публиковалось
на страницах районной газеты.
Конечно, все старания жителей были бы напрасными без
организаций, которые выполняли всю основную работу. В
те годы это комбинат коммунальных предприятий и благоустройства и домоуправление.
В 90-е годы в комбинате работало 300 человек. В нем были
строительная, столярная бригады, механическая мастерская,

бригады по сбору и вывозу
бытовых отходов, озеленению,
теплицы по выращиванию овощей и цветов. Более 35 единиц
техники -грейдер, автовышка,
экскаваторы, бульдозеры, трактора с прицепами, автомашины,
асмашины, поливальные и т.д.обеспечивали всю работу.
Успешно работала и служба домоуправления. Благодаря
бывшему главе администрации
района Е.В. Меркулову для
работников были построены
двухэтажное здание, хоздвор
с мастерскими и гаражом. Для
работников были созданы все
условия. В домоуправлении в
те годы работало 80 человек, в
том числе 48 дворников, которые ежедневно убирали, подметали придомовые территории.
Вместе с жителями озеленяли
город.
Трудно было с финансированием, но администрация
района, получая трансферты,
оказывала помощь комбинату и
домоуправлению в своевременной выплате зарплаты работникам.
Но обстановка начала ме-

няться с 1999 года. Она ухудшалась и в комбинате коммунальных предприятий, и в
домоуправлении.
Какими шагами надо измерять действия администрации
города и района, когда здание
домоуправления было передано прокуратуре, а работников
переселили в общежитие. В
комбинате парк техники значительно уменьшился, тепличное
хозяйство было ликвидировано.
Значительная часть трудового
коллектива лишилась работы.
Такая же участь постигла домоуправление. Город Майский
оказался в яме, из которой теперь трудно выбраться.
Коснусь еще одного вопроса,
касающегося очистки города
от мусора и бытовых отходов.
В нескольких номерах ООО
«Коммунальщик» напоминает
гражданам, имеющим частное
домовладение, о своих условиях по упаковке мусора, твердых
бытовых отходов. Полностью
поддерживаю
озабоченность
руководства этой организации о
здоровье работников.
Однако сразу возникает во-

прос - где взять прочные мешки
для упаковки мусора?. Раньше
были такие материалы, как брезент, парусина, мешковина и
т.д. Но теперь их нет, да и если
найдутся, то какова будет цена
такого мешка?! А нынешний
пакет из полиэтилена очень непрочный. Предлагаю, и думаю
меня поддержат майчане, использовать металлические емкости -ведро, бак, кастрюлю, но
обязательно с крышкой. Предложил бы «Коммунальщику»
производить вывоз мусора не
один раз в неделю, а чаще. Конечно, это потребует дополнительных затрат от ООО, но для
города будет польза.
Я обращаюсь ко всем жителям города, кому не безразлично то, каким должен быть
Майский. Давайте вместе,
сообща, сделаем все возможное для того, чтобы наш город
стал чистым, ухоженным, красивым. Таким, каким он был
раньше.
А. Свириденко,
почетный гражданин
г.п. Майский
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Наш веселый дружный двор!
В Доме культуры
поселка Октябрьского
прошла конкурсно–
развлекательная
программа «Наш
веселый дружный
двор!», посвященная
Международному дню
соседей. Этот милый
и почти домашний
праздник отмечается во
всем мире с 1999 года. Он
направлен на улучшение
добрососедских
отношений,
взаимопомощь, борьбу с
одиночеством, общение.
От того, как складываются
отношения с соседями, как мы
вместе умеем соблюдать правила проживания, от того, как
принимаем коллективные решения, зависит и финансовое,
и техническое, и эстетическое
состояние нашего дома, нашего
двора. Достаточно относиться к
людям, живущим по соседству
по человечески, ставя себя на
их место, чтобы всегда иметь с
ними теплые, доброжелательные отношения.
Русские люди исстари славились обычаем добрососедства:
сообща отмечали радостные со-

бытия и плечом к плечу встречали нежданную беду. Меняются
времена, но не хочется, чтобы
добрые традиции уходили из
нашей жизни. Люди, живущие
рядом, должны вместе переживать радости и беды. Поэтому в этом году культработники
пригласили на общий праздник
соседей улицы 50 лет Октября.
Собравшиеся на празднике жители поселка провели незабываемые минуты. На празднике
присутствовали
уважаемые
старейшины села, соседи - Мария Матвеевна Хованова, Анна
Илларионовна Галушко, Алек-

сандра Васильевна Ташилова,
Раиса Васильевна Белокобыльская, Анна Дмитриевна Козлова, Антонина Ивановна Кукло,
Тамара Борисовна Мезенцева.
Музыкальным подарком для
этих замечательных соседей
стало выступление Елены Рымарь.
Если есть на селе молодежь
значит, есть и будущее. В поселке много молодых семей, которые живут в мире и согласии
со своими соседями. Это семьи Месюковых, Поночевных,
Урядовых, Кузьминовых, Дергуновых, многодетная семья

А ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?
Это тысячи чудес
Начало на 1 стр.

На площадках разместились конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето красное», улица мастеров Центра детского творчества, где
было представлено декоративноприкладное творчество, выставка
рисунков «Моя семья». Ежегодно
педагоги ЦДТ радуют юных майчан
новыми разнообразными мастерклассами, в которых они могут принимать непосредственное участие.
Восторг ребятишек вызвала и конкурсно-игровая программа. Мальчишки и девчонки как завороженные
смотрели кукольный театр Центра
детского творчества.
Но больше всего привлекало
внимание детворы большое, веселое солнце, сотканное из десятков
шаров. Оно подмигивало детворе,
раскачиваясь от легкого дуновения
ветерка. А на сцене происходило
действо, подготовленное культработниками Дома культуры «Родина»
совместно с коллективами города.
Вот они забавные клоунессы Смешинка и Задоринка приветствуют
пришедших на праздник ребятишек
и их родителей. Как же здорово в
праздник детства веселиться с ними.
Незабываемые впечатления от своего выступления оставили танцевальный коллектив народного ансамбля
«Майчанка», солисты вокальных
студий «Вдохновение» и «Мираж».
В выступлениях дети были настолько искренни в своем перевоплощении, что заслужили бурные аплодисменты.
Не только детские улыбки и разноцветные воздушные шары являются символами Международного
дня детей. У этого праздника есть
свой флаг. Его зеленый цвет символизирует гармонию, рост, плодородие и свежесть. В центре флага символически изображен земной шар,
как символ общего дома для всех
детей, а вокруг него размещены стилизованные фигурки детей разного
цвета. Они символизируют разноо-

бразие, понимание и терпимость. В
этом году право поднять флаг было
предоставлено отличнице учебы, победительнице районных конкурсов,
ученице 3 класса прогимназии №
13 Капитолине Бездудной и ученику
4 класса, победителю районных соревнований по традиционному каратэ, победителю республиканских
научных чтений Астемиру Карову.
Кто же не знает Старуху Шапокляк. Эта зловредная старушка
появилась и на нашем празднике.
Увидев ее ребята с большим удовольствием подтанцовывали и хлопали в
ладоши. Бабушка и здесь пыталась
пакостить, но ребятишки смогли
успокоить неугомонную старушку.
Номера художественной самодеятельности сменяли веселые игры
и конкурсы. Победители получали
призы отдела культуры Майского
муниципального района. Какой же
праздник без сладких сюрпризов. К
празднику городские власти подготовили для ребят более тысячи штук
мороженого.
Заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко, и.о. главы городского поселения Майский
Сергей Васильченко поздравили
ребятишек нашего района с началом летних каникул. Они пожелали
детям хорошо отдохнуть за лето и
набраться сил для нового учебного
года.
Под громкие аплодисменты ладошек, в небо взмыли разноцветные
шары. Но это вовсе не означало, что
праздник подошел к концу. В Доме
культуры «Россия» детям были показаны мультфильмы. Приняв участие
в мероприятии и различных конкурсах, ребятишки еще долго «атаковали» городскую площадь, где в этот
день в большом изобилии работали
различные аттракционы. Вот такой
праздник получился у нашей детворы. А лето еще впереди и их ждут
большие сюрпризы, уж культработники нашего района постараются на
славу.

Рымарь, которая является молодежным активом села. Громкими аплодисментами селяне
приветствовали молодую маму,
жительницу улицы 50 лет Октября Елену Мазанько с дочерью
Алисой - первой гражданкой
Майского района 2016 года и
всех присутствующих детишек
и родителей.
27 мая отмечается Общероссийский День библиотек. Поэтому с большим удовольствием
присутствующие поздравляли
библиотекаря Дома культуры,
прекрасную женщину, соседку
Людмилу Николаевну Лукьян-

цеву.
Среди сельчан есть много
ярких, талантливых, неравнодушных людей, которые могут
и хотят украсить жизнь своих друзей, соседей, знакомых,
поднять настроение, заставить
улыбаться. Таким человеком является для своих земляков Валентина Прасол, которая исполнила песню «Деревенька моя».
Народная мудрость гласит:
всяк дом соседями держится. А
всяко село - своими сельчанами. Ведь именно от них зависит
чистота улиц, благоустройство
дворов, количество зеленых насаждений. А главное – общее
настроение. Если большинство
людей вежливы и доброжелательны, то все село кажется
приятным и радушным. Еще
одним подарком стало выступление вокального ансамбля
«Благовест» с песней «Гуляй,
Россия».
Но не только веселыми музыкальными номерами развлекали организаторы праздника
пришедших. Было время и для
активных развлечений: веселые
игры и конкурсы. Вспоминая
древний обычай, гостей пригласили к столу, готовили для
которого все вместе дружно и
сплоченно.

День непослушания
в Октябрьском
1 июня на площади перед Домом
культуры поселка Октябрьский
Майского муниципального
района состоялось веселое
театрализованное представление
под названием «День
непослушания». Юных жителей
поселка и их родителей с
окончанием школы, наступлением
лета и больших летних каникул
поздравила глава местной
администрации Н.А. Рабани.
Веселое приветствие клоунесс Е. Поночевной, Е. Барыкиной, Н. Шушура,
Е. Рымарь раззадорило детей и вызвало
море улыбок и смеха. Всем было интерес-

но принимать участие не только в веселых
массовых конкурсах, но и в розыгрышах.
На самых «непослушных» детей были
одеты импровизированные «тяп-ляпские»
купальники и панамки. Дети ни на шаг не
отходили от веселых клоунесс, боясь пропустить что-нибудь интересное. За обещание шалить только в академии непослушания, а родителей слушаться всегда и во
всем, детям раздали мороженое.
В завершение праздника дети и взрослые сфотографировались с участниками
представления. Еще долго звучала веселая
детская музыка, детвора играла на детской
площадке, не желая расходиться по домам.
Но самым радостным моментом праздника стало открытие детской игровой площадки.

Страницу подготовила Наталья Коржавина
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Êîòëÿðåâöû ÷åñòâîâàëè
âåòåðàíîâ ôóòáîëà

Команда ветеранов и молодежная сборная

На стадионе станицы
Котляревской прошел
спортивный праздник,
который собрал большое
количество зрителей.
Вначале прошел футбольный
матч, в котором состязались
юные футболисты 13-14 лет
станиц Котляревской и Алек-

сандровской. Затем прошло чествование ветеранов футбола,
которые защищали честь станицы в 50-60 годах на районном и
республиканском уровнях. Они
получили ценные подарки от
администрации станицы.
На стадионе звучали песни
военных лет, работали буфеты.
Как отметили зрители, такого

события в жизни станичников
не было уже лет 20. Кульминацией праздника стал футбольный матч между командой ветеранов и молодежной сборной.
Игра закончилась со счетом 5:5,
но в серии послематчевых пенальти сильнее оказались более
опытные игроки команды ветеранов.

Óëûáíóëàñü óäà÷à
Наталья КОРЖАВИНА

В селе Ново-Полтавское
Прохладненского района в
рамках межрегионального
Мемориала памяти полного
кавалера ордена Славы Ивана
Федоровича Радченко, прошел
турнир по мини-футболу.
В этих соревнованиях приняли участие 28 команд, среди которых были
майчане. Команда «Водник» сыграла в
двух подгруппах.
В финале турнира встретился майский «Водник» и «Ремонтник» Прохладного. В основном времени игры
была ничья, но по итогам серии пенальти майчане смогли вырвать победу у
сильного соперника и выиграть со счетом 3:1.
Прекрасную игру во главе с капитаном Михаилом Бадулиным показали
наши футболисты Александр Колпаков,
Евгений Капинос, Аслан Геккиев, Андрей Стародубов. Как рассказал тренер
команды Вячеслав Щербаков, эта победа стала первой за долгие 30 лет.

К празднику была проведена
большая подготовительная работа: покошена трава на газоне
футбольного поля, сорная растительность на стадионе и на
прилегающей территории, побелены деревья и ограждение
стадиона,
отремонтированы
скамейки для зрителей.
Помощь в организации и

проведении праздника оказали администрация станицы,
СХПК «Красная нива». Участников детского матча угощали
мороженным от ООО «Пятигорское мороженное» в г. Майский, руководитель Игорь Просяков.
Н. Самелик,
инструктор по спорту
СХПК «Красная нива».

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ïåðâåíñòâå
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå
В с. Верхний Акбаш прошло
открытое первенство Терского
муниципального района по грекоримской борьбе среди юношей. В
соревнованиях приняли участие
около 120 спортсменов, в том
числе 11 воспитанников отделения
единоборств греко-римской борьбы
детско-юношеской спортивной
школы Майского муниципального
района.
Р. Крамин и И. Агалиев в своих весовых
категориях показали хорошую технико-тактическую подготовку и стали золотыми призерами. Серебряная медаль была вручена
Д. Шихалиеву.
И. Казмахов, А. Мамедов и Т. Черкесов 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, медалями, ценными призами.
Е. Карагезова, методист ДЮСШ

Ýìáëåìà #Äîáðîãî çíàêà íà êèìîíî þíèîðîâ
В преддверии летних каникул сотрудники
дорожной полиции Майского района рассказали
детям, проходящим обучение восточным
единоборствам в детском центре «Сема»,
о правилах безопасного поведения на дорогах,
особое внимание уделили пешеходам.
Ребята повторили правила безопасного пересечения проезжей части и обещали придерживаться правил и быть особенно
осторожными в вечернее время суток.
В знак поддержки акции юные спортсмены разместили логотип кампании #Добрый знак на кимоно и сделали совместное селфи.
Мероприятие прошло в рамках республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети!».
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД отдела МВД России
по Майскому району

Воспитанники детского центра «Сема»
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Êàê ïîëó÷èòü ñïðàâêó
îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè èëè åå íàëè÷èè
МВД РАЗЪЯСНЯЕТ

Многих наших
добропорядочных граждан
несколько настораживает
терминология, когда
присутствуют такие слова,
как «судимость», «наличие
или отсутствие судимости».
Нужно понимать, что государство ведёт учёт лиц. которые преступили закон. Соответственно, те,
кто его не нарушал, как-то должны
доказывать свою непричастность к
уголовно наказуемым деяниям. Тем
более что государство в лице его
же органов иногда требует этого от
граждан.
Справка о наличии (отсутствии)
судимости призвана свидетельствовать о том. имеется (имелась) или не
имеется судимость у гражданина.
Причем там будут непременно отмечены (ранее, кстати, это не указывалось) как снятые, так и погашенные
судимости, а также обязательно напишут, возбуждались ли когда- либо
уголовное дела в отношении гражданина, и основания прекращения
уголовного преследования. Такую
справку могут потребовать по
разным причинам. Прежде всего
она необходима будущим адвокатам, судьям, нотариусам, кандидатам в арбитражные управляющие,
оценщикам, аудиторам, брокерам и
т.д. Без этой справки могут не допустить к этим должностям. Сейчас
данная справка востребована педагогами и воспитателями. Документ
об отсутствии (наличии) судимости
понадобится при усыновлении (удочерении) ребёнка, при выдаче разрешения на владение огнестрельным

оружием и для получения некоторых других статусных оснований
гражданина. Необходима она и для
тех, кто собирается на ПМЖ за пределы России, а также для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории
нашей страны.
Заявления граждан или их представителей для получения указанных справок рассматриваются
Главным информационно-аналитическим центром (ГИАЦ) МВД России (Москва), а также информационными центрами министерства
внутренних дел по субъектам Российской Федерации по месту пребывания или жительства граждан.
По месту жительства заявитель
может подать запрос и в территориальный орган внутренних дел. Здесь
стоит обратить ваше внимание на
термины «место жительства» и «место пребывания». Эти два понятия
раскрываются в Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации».
Под местом жительства понимается
место жительства гражданина, где
он постоянно или преимущественно проживает (проживал) в соответствии с Правилами регистрационного учёта. Местом пребывания
считается место, не являющееся
местом жительства гражданина, в
котором он проживает (проживал)
временно.
Для получения справки всегда
пишется заявление, где обязательно потребуются такие данные, как
ФИО (в том числе имевшуюся ранее

фамилию), дату (год, месяц, число)
рождения, место вашего рождения,
гражданство, адрес места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации.
При отсутствии любого из этих
пунктов либо при нарушении порядка подачи заявления ваш запрос
не будет рассмотрен. За несовершеннолетних справки получают их
законные представители, как правило, это родители либо опекуны (или
попечители). Для этого потребуются документы, подтверждающие
родство (опеку, попечительство),
свидетельство о рождении ребёнка
или вступившее в законную силу решение суда об установлении опеки
либо попечительства.
Справка об отсутствии судимости выдается бесплатно лично заявителю либо его доверенному лицу.
Таким, образом, нужно помнить,
что подача заявления на получение
справки о несудимости (об отсутствии судимости) по обычной почте
невозможна. Альтернатива - подача
заявления в электронном виде. Поэтому если невозможно по какимлибо причинам обратиться и лично
присутствовать на приёме при получении справки, закон разрешает
возложить это дело на доверенное
.лицо, предоставив ему соответствующие полномочия.
Адрес ОМВД России по Майскому району: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский, ул. Трудовая, д.91.
Контактные телефоны: 8 (86633)
21-3-84.
Отдел МВД России
по Майскому району
Кабардино-Балкарской Республики

Ïðîáëåìû îõðàíû
è ñîõðàíåíèÿ âîäíûõ áèîðåñóðñîâ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В министерстве природных
ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской
Республики 13 мая
2016 года состоялось
совместное совещание
с представителями
прокуратуры КабардиноБалкарской Республики,
Министерства внутренних
дел Кабардино-Балкарской
Республики и отдела
Западно-Каспийского
территориального
управления Росрыболовства
по Кабардино-Балкарской
Республике.
На совещании обсуждены проблемы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания
в период нереста (с 15 апреля по 15
июля 2016 г.) в Кабардино-Балкарской Республике и пути их решения.

Сначала периода нереста Департаментом охоты Минприроды КБР
в области охраны, воспроизводства
и использования водных биологических ресурсов и среды их обитания выявлено 22 административных правонарушения, возбуждены
2 уголовных дела по статье 256 ч.1,
п. «б» УК РФ. Активное участие в
борьбе с браконьерами принимают
общественные инспекторы, среди
которых есть представители Прохладненского городского и Прималкинского районного казачьих обществ , а также Майского казачьего
общества .
Отмечая, что ловля рыбы электроудочкой один из наиболее варварских способов рыбной ловли, строго запрещенный законодательством,
и несет катострофические последствия для водной фауны, на совещании принято совместное решение усилить режим охраны водных

биологических ресурсов и среды
их обитания в водоемах Майского,
Прохладненского и Терского муниципальных районов, также усилить
взаимодействие с районными отделами Министерства внутренних дел
по Кабардино-Балкарской Республике согласно плану совместных
мероприятий.
Согласно принятому решению
государственные инспекторы департамента охоты, закрепленные за
Майским и Прохладненским районами, общественные инспекторы,
представители казачьих обществ
совместно с работниками Майского
и Прохладненского отделов Министерства внутренних дел проверяют
рынки на предмет продажи незаконно добытой рыбы.
В. Еманов, государственный
инспектор Департамента охоты
МПР и экологии КБР
по Майскому району

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà âûÿâèëà íàðóøåíèÿ ïðàâèë
ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ
Прокуратурой Майского
района с привлечением
специалистов
Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
КБР в г. Прохладном и
Управления ветеринарии
КБР проведена проверка
исполнения ветеринарносанитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения
биологических отходов
администрацией городского
поселения Майский Майского
муниципального района.
В ходе обследования участка
местности, расположенного в се-

верной части городского поселения Майский, установлено, что на
территории несанкционированной
свалки, находящейся в стадии ликвидации, в нарушение пункта 1.4
«Ветеринарно-санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв.
Минсельхозпродом РФ 04.12.1995
N 13-7-2/469) в отсутствие контроля служб коммунального хозяйства
местной администрации поселения
разбросаны трупы трех собак, а также труп павшего домашнего животного (крупный рогатый скот) в стадии разложения.
Кроме того, на расстоянии 500
метров от обнаруженных трупов
животных расположена яма «Бе-

кари» (скотомогильник), подъезд к
которой завален мусором, а вблизи
ямы выкопан котлован, откуда производится забор гравия.
По результатам проведенной
проверки в отношении заместителя главы местной администрации
городского поселения Майский
Евдокимова С.А. возбуждено производство об административном
правонарушении по ст. 10.8 КоАП
РФ (нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов), которое направлено в Управление Россельхознадзора по КБР для
рассмотрения по существу.
Г.Красножен,
прокурор района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
Местная администрация сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района на основании распоряжения местной администрации сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального
района от 30.05.2016г. № 64 извещает о проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 21013 кв.м., с кадастровым номером 07:03:2600000:121, расположенного по адресу: КБР, Майский
район, ст. Котляревская, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования (под строительство озера для разведения рыбы).
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация сельского поселения ст.
Котляревская Майского муниципального района (Продавец).
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 25 (двадцать пять) лет.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого оценщика от 05.05.2016г. № 126-05-16 – 7 123,00 (семь тысяч сто
двадцать три) рубля.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой арендной
платы – 1 424,60 (одна тысяча четыреста двадцать четыре рубля шестьдесят
копеек) рублей.
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной
платы - 213,69 (двести тринадцать рублей шестьдесят девять копеек) рублей.
С характеристикой вышеуказанного земельного участка и по другим
вопросам можно ознакомиться в местной администрации сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района по адресу: КБР,
Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85, тел. 43-3-41.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления
от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет получателя МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 070301001,
ОКТМО 83620422, Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет
40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий
внесение задатка;
- опись предоставленных документов;
- юридические лица дополнительно предоставляют копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется
надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы
и величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы
осуществляется аукционистом на величину шага аукциона, указанном в
настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого
был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается
протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков
возвращаются участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения
итогов аукциона.
Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района по рабочим дням с
8.00 часов 08 июня 2016г. до 17.00 часов 01 июля 2016г. (перерыв с 12.00 до
13.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Майский
район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 06 июля 2016г. в 10 час.00 мин.
Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения
станица Котляревская Майского муниципального района 11 июля 2016г. в
10:00 ч. по адресу: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85.
Справки по телефону 43-3-41.
Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на
официальном сайте местной администрации Майского муниципального
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество» и на
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
И.о. главы сельского поселения
Котляревская А.П. Федоренко
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Обо всем

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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
паспорте жилого помещения.
Муниципальное предприятие Майского муни3.4 Самовольно нарушать пломбы на приборах учеципального района «Майская теплоснабжающая
та потребления тепловой энергии, устанавливать и (или)
управляющая компания», именуемое в дальнейдемонтировать приборы учета и осуществлять иные
шем: «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора, дейдействия, направленные на искажение их показаний
ствующего на основании Устава, с одной стороны
или повреждение.
и гражданин, а также совместно проживающие
4. Порядок расчетов и оплата:
с ним (и/или зарегистрированные) совершенно4.1. Расчетный период для оплаты коммунальлетние члены его семьи, использующие тепловую
ных услуг устанавливается равным одному каленэнергию и горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд, именуемые в дальнейшем: «ПОдарному месяцу.
ТРЕБИТЕЛЬ», заключили настоящий договор о
4.2. Отпущенную тепловую энергию и/или горянижеследующем:
чее водоснабжение «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает
1. Предмет Договора:
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» по утвержденным тарифам.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕВеличина платежей за теплоснабжение и горячее
БИТЕЛЬ использует и оплачивает коммунальные
водоснабжение для населения определяется согласуслуги по теплоснабжению и горячему водоснабжено утвержденным нормам или по имеющимся принию с соблюдением следующих условий:
борам коммерческого учета коммунальной услуги.
По теплоснабжению – обеспечение температу4.3. Расчет за тепловую энергию и горячее водоры воздуха в жилых помещениях в соответствии с
снабжение производится по государственным регутехническими-правовыми нормами и правилами,
лируемым тарифам, с возможными изменениями
в связи с пересмотром тарифов в период действия
при условии соблюдения всех теплоэкономических
договора;
мероприятий.
4.4. Оплата за тепловую энергию, в случае отсутПо подогреву горячей воды — качество воды гоствия прибора коммерческого учета энергии, расрячего водоснабжения в соответствии с нормами,
пределяется равномерно в течение года и вносится
действующими на период предоставления услуги
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.
по её подогреву.
4.5. Оплата услуги по подогреву воды, произвоТарифы на тепловую энергию и горячую воду
дится по факту предоставления/ получения таковой.
устанавливаются Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, та5. Ответственность сторон:
рифам и жилищному надзору.
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за
качество предоставляемых услуг в соответствии с
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и заканчивает
действующим законодательством.
отопительный период на основании распоряжений
5.2. В случае претензий к качеству предоставуполномоченных органов Республиканского зналяемых услуг ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан обратиться
чения.
с письменным заявлением в службу организации,
1.3.
При отсутствии общедомового прибора
управляющей многоквартирным домом и при обнаучета расчет платы за тепловую энергию произворужении недостатков теплоснабжения или горячего
дится Теплоснабжающей организацией исходя из
водоснабжения принять меры по их устранению
норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению многоквартирных и жилых домов с ценпри необходимости с участием ИСПОЛНИТЕЛЯ.
тральными системами теплоснабжения согласно
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ возмещает ИСПОЛНИТЕПриказа № 9 от 20.06.2014 года Госкомитета КБР по
ЛЮ понесенные убытки, связанные с возникновением по его вине аварийных ситуаций
энергетике и тарифам.
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за
1.3.1 При отсутствии прибора учета холодного
самовольный слив химически очищенной воды во внуи горячего водоснабжения расчета платы за подотренних инженерных сетях теплоснабжения Потребигрев воды производится Теплоснабжающей оргатель обязан возместить Теплоснабжающей организации
низацией исходя из норматива потребления услуги
расходы по заполнению химически очищенной водой
по холодному и горячему водоснабжению согласно
Приказа № 10 от 20.06.2014 г. Госкомитета КБР по
внутренних инженерных сетей многоквартирного дома
энергетике и тарифам.
как перед началом отопительного сезона, так и в случае
1.4. Границей балансовой принадлежности и эксслива воды в отопительный период.
5.5. При задержке оплаты за тепловую энергию
плуатационной ответственности инженерных сетей
и горячее водоснабжение более чем на два расчетТеплоснабжающей организации и Потребителя, при
ных периода, ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить
отсутствии прибора учета коммунальной услуги явИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере одной трехсоляется- внешняя граница стены многоквартирного
той ставки рефинансирования Центрального банка
дома (при наличии учета – до места его установки).
2. Обязанности сторон:
Российской Федерации, действующей на момент
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
оплаты, от невыплаченных в срок сумм, за каждый
2.1.1.Предоставлять Потребителю тепловую
день просрочки, начиная со следующего дня после
энергию надлежащего качества и в необходимых
наступления установленного срока оплаты по день
объемах до внешней границы стены многоквартирфактической выплаты включительно.
5.6.Возмещение предъявленных санкций не осного дома в соответствии с действующими законовобождает от выполнения договорных обязательств.
дательными актами РФ и КБР.
6. Права сторон:
2.1.2. Соблюдать условия оказания услуг п.1.1.
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
настоящего Договора;
6.1. В случае изменения тарифов на тепловую
2.1.3. Обеспечить подготовку инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации внешних
энергию и горячее водоснабжение в одностороннем
тепловых сетей согласно границам балансовой припорядке производить перерасчет.
надлежности и эксплуатационной ответственности,
6.1. Совместно с управляющей организацией
принимать незамедлительные меры в случае возпринимать участие в обследовании теплового реникновения на них аварийных ситуаций.
жима жилого помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1.4. Поддерживать температуру горячего водо6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
снабжения в соответствии с установленным графи6.2.1. Контролировать количество и качество отком и не допускать ее отклонения более чем на 4°С,
пускаемой ему тепловой энергии и горячей воды;
при этом температура учитывается как среднесу6.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛточная.
НИТЕЛЯ в установлении факта и причин наруше2.1.5. Нести ответственность за конфиденциальность персональных данных ПОТРЕБИТЕЛЯ
ния договорных обязательств
согласно Федерального закона от 27.07.2006 г. №
6.2.3. Прекратить действие настоящего Договора
149-ФЗ «Об информации, информационных техс уведомлением об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднологиях и о защите информации», Федерального
нее, чем за 15 календарных дней в случае освобождения жилого помещения в связи с переходом права
закона 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных
собственности к другому лицу.
данных».
7. Прочие условия:
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
7.1. Данный Договор именуется публичным и
2.2.1. Производить оплату за потребленное тепло
считается заключенным с момента первого фактии горячее водоснабжение ежемесячно, не позднее
10-го числа месяца следующего за истекшим месяческого подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ в установцем;
ленном порядке к присоединительной сети ИСПОЛ2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве
НИТЕЛЯ и является Договором на неопределенный
граждан, проживающих в жилом помещении для
срок до момента обращения одной из сторон о его
расчетов платежей за услуги по горячему водорасторжении, изменении или перезаключении.
7.2. В случае продажи жилого помещения и (или)
снабжению, при отсутствии прибора коммерческого
переходе права собственности другому лицу ПОучета.;
ТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о
2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об аварийных ситуациях, возникших в сиданном факте, в противном случае начисления бустемах теплоснабжения и горячего водоснабжения
дут производиться на его лицевой счет и истребовадома в целом;
ны в судебном порядке.
2.2.4. Без оформленного в установленном поряд7.3. В случае неисполнения сторонами обязаке разрешения не производить перенос инженертельств по настоящему Договору споры разрешаных сетей, не устанавливать дополнительные приются в соответствии с законодательством РФ и КБР.
боры отопления, не использовать теплоноситель
7.4.Возникновение спора между Сторонами о
из системы отопления не по прямому назначению
причинах перерывов или некачественном теплоснабжении, а также определению виновной сторо(использование сетевой воды из систем и приборов
отопления на бытовые нужды);
ны, не может служить основанием для отказа от вы2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых
полнения договорных обязательств.
инженерных сетей, входящих в состав общего иму7.5. Стороны пришли к соглашению о действии
щества собственников помещений в многоквартирнастоящего Публичного договора на фактические
ном доме, а также механического, санитарно-техотношения сторон с 01 января 2016 года. Публичнического и иного оборудования, находящихся в
ный договор, опубликованный в газете Майские
жилом помещении многоквартирного дома или в
новости от 23 декабря 2015 года № 161-163 (12240жилом доме (далее - внутриквартирное оборудова12242) считать не действительным.
7.6. По вопросам не нашедшим отражения в доние) к безаварийному и качественному приему коммунальных услуг или возложить эти обязанности
говоре Стороны руководствуются действующим зана привлекаемые управляющие организации или
конодательством.
общества, ежегодно, не позднее 30 сентября месяИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ца каждого года предъявлять ИСПОЛНИТЕЛЮ акт
Муниципальное предприятие
готовности к отопительному периоду.
Майскогомуниципального района
2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ
«Майская теплоснабжающая
ИСПОЛНИТЕЛЯ к внутридомовым инженерным
управляющая компания»
сетям, а также при необходимости в жилые помеЮридический адрес: 3611115, КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, д.72
щения.
Тел. 8 (866-33) 25-5-09
3. ПОТРЕБИТЕЛЮ запрещается:
3.1. Производить слив теплоносителя из системы
Публикуется ежегодно (в случаях изменеотопления без разрешения Теплоснабжающей органий в течении 30 дней до внесения изменений)
низации.
в официальном печатном издании
Майского
3.2. Самовольно присоединяться к тепловым сетям
муниципального района газета «Майские новоТеплоснабжающей организации, вносить изменения
во внутридомовые (внутриквартирные) инженерные
сти», а также на официальном сайте админисистемы без согласования с Теплоснабжающей оргастрации Майского муниципального района www.
низацией технических условий.
mayadmin-kbr.ru и на сайте Государственного
3.3. Самовольно увеличивать поверхности нагрева
комитета Кабардино-Балкарской Республики
приборов отопления, установленных в жилом помепо энергетике, тарифам и жилищному надзору:
щении, свыше параметров, указанных в техническом
www.qketkbr.ru
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Управляющим Отделением ПФР по
КБР Николаем Баковым утверждён график личного приёма граждан в Управлениях ГУ-ОПФР по КБР во
2 квартале 2016 года.
Данный вид работы поставлен управляющим в приоритетное положение. Работа с личными обращениями граждан позволяет выявить недоработки и наглядно оценивать качество работы всего фонда.
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Дата приема

09.06.2016 г.

Время приема

Место приема

с11-00 до 12-30 Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 63/4

ИФНС СООБЩАЕТ

Äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðîâàíèå
С 1 июля 2015 года по 30 июня
2016 года действует программа
добровольного
декларирования
гражданами активов и счетов за рубежом. Почему важно задекларировать свои зарубежные счета и активы именно сейчас?
В последние несколько лет вопросы деофшоризации и повышения
налоговой прозрачности занимают
ключевое место в налоговой повестке стран-членов “Группы Двадцати”,
ОЭСР и ЕС.
Международным
сообществом
проводится серьезная системная работа по пересмотру и совершенствованию международных и национальных
налоговых правил, направленная на
устранение возможностей для сокрытия активов и финансовых счетов в так
называемых офшорах. Существенным
изменениям подвергается и законодательство в области валютного контроля, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма,
контролируемых иностранных компаний, а также правила раскрытия бенефициарных собственников.
Сегодня для налоговых органов
всего мира, включая ФНС России,
фактически перестала существовать
банковская тайна. С 1 июля 2015 года
Российская Федерация, присоединившись к Совместной конвенции ОЭСР
и Совета Европы о взаимной административной помощи по налоговым делам и ФНС России уже имеет возможность направлять налоговые запросы
в более чем 90 стран и юрисдикций,
включая офшоры.
Вместе
со
странами-членами
“Группы Двадцати” и ОЭСР ФНС России участвует в работе по внедрению
современных электронных способов
информационного обмена сведениями
о финансовых счетах и зарубежных
активах между налоговыми органами
различных стран и юрисдикций. В
2017 году будет введена в эксплуатацию общая для всех стран система для
взаимного обмена сведениями об иностранных счетах, имуществе и активах
иностранных налоговых резидентов в
налоговые органы стран, резидентами
которых они являются. ФНС России
подключится к этой системе в 2018
году и начнет получать указанные сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. Полученные
сведения будут использоваться ФНС
России для осуществления мер налогового контроля в отношении лиц,
владеющих зарубежными активами
и финансовыми счетами, что создает
определенные риски для граждан, до
сих пор полагающихся на существовавшую в прошлом непрозрачность
офшорных юрисдикций.
Какое решение предлагается российским налогоплательщикам?
В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» российские налогоплательщики могут сообщить о своих активах и счетах, заполнив и подав специальную декларацию
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Представить специальную декларацию могут как российские, так и иностранные граждане. Важно помнить,
что исполнение обязательств, предусмотренных налоговым и валютным
законодательством, часто связано с
вопросами резидентства, которое не
всегда совпадает с гражданством.
Какие гарантии и преимущества
получает подавший специальную
декларацию?
Лица, подающие налоговую декларацию получают следующие преимущества. Во-первых, операции по
передаче имущества его номинальным
владельцем фактическому владельцу
имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
Специальные декларации или информация, о которых содержится в
специальной декларации, освобождаются от взыскания налога в случае
неуплаты или неполной уплаты налога, при условии если обязанность по
уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в результате
совершения до 1 января 2015 года операций, связанных с приобретением,
использованием либо распоряжением
имуществом и контролируемыми иностранными компаниями, информация
о которых содержится в специальной
декларации, либо с открытием, зачислением денежных средств на счета,
информация о которых содержится в
специальной декларации.
Освобождение от следующих со-

ставов уголовных преступлений, совершенных до 1 января 2015 года, если
эти деяния связаны с приобретением,
использованием либо распоряжением имуществом и контролируемыми
иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, с открытием или
зачислением денежных средств на счета, информация о которых содержится
в специальной декларации:
статья 193 УК РФ «Уклонение от
исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации»; статья 194 УК РФ (часть 1 и
2) «Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации
или физического лица» (в особо крупном размере, по предварительному
сговору группой лиц); статья 198 УК
РФ «Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица»;
статья 199 УК РФ «Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации»; статья 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового
агента»; статья 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
Освобождение от административной ответственности в случае выявления факта нарушения законодательства Российской Федерации при
приобретении, использовании либо
распоряжении имуществом или контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, а также при
совершении валютных операций и зачислении денежных средств на счета,
информация о которых содержится в
декларации, по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 КоАП «Осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».
Освобождение от ответственности
за налоговые правонарушения, если
эти правонарушения связаны с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом, контролируемыми иностранными компаниями,
информация о которых содержится в
декларации, с открытием, зачислением денежных средств на счета, информация о которых содержится в декларации.
Может ли ФНС использовать
сведения, представленные в специальной декларации, для налоговых
проверок или передавать их третьим лицам без согласия лица, представившего специальную декларацию?
Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и
сам факт подачи уточненной декларации не может быть основанием для
проведения камеральной проверки;
не может быть основанием для проведения выездной проверки; является
налоговой тайной и не может быть использована в качестве доказательства.
Разглашение информации, указанной в специальной декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ).
Что еще полезно знать о добровольном декларировании?
Декларацию можно представить в
налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченного
представителя.
Форма специальной декларации
и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделах«Деофшоризация и декларирование зарубежных активов»
и«Прием специальных деклараций
(декларирование активов и счетов)».
Также ФНС России подготовила информационную брошюру(находится
на сайте www.nalog.ru раздел «Электронные брошюры ФНС России»),
в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в
Российской Федерации при ведении
бизнеса за границей или при наличии
зарубежных активов, объясняется, как
избежать двойного налогообложения,
какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы
декларирования зарубежных активов
и счетов.
Физические лица вправе представить специальную декларацию
непосредственно в ФНС России по
адресу: г. Москва, Рахмановский пер.
д. 4, стр.1. Декларацию также можно
представить в налоговые органы по
месту жительства. Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн
запись на прием в инспекцию».
М.Долов, заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России№ 4
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