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ОПРОС

Ïëàòèòå ëè âû 
çà ìóñîð?
Валентина Савельева:
- Обязательно. Мы живем в 

частном секторе, поэтому мусор 
есть всегда. Как по-другому му-
сор убрать из дома? Только вы-
ставить на улицу, и коммуналь-
ные службы его вывезут. 
Сергей Полежаев:
- Сегодня многие не платят за 

вывоз бытовых отходов. Людям 
почему-то легче вывезти собран-
ный  мусор в лес или к берегам 
рек.  Это неправильно. Каждый 
должен платить за себя. 
Ирина Белова:
- «Квадратные метры не му-

сорят», - говорят многие прожи-
вающие в многоквартирном сек-
торе. Меня такая позиция всегда 
возмущает. Как же не мусорят? 
Еще два десятка лет можно было 
бы в это поверить, но только не в 
наше время. Вся продукция, при-
обретенная в магазине, упакова-
на в разовую тару. Куда вы  дева-
ете жестяные консервные банки, 
различные пакетики и другие 
мелочи? Я считаю, за мусор все 
платить обязаны. 
Елена Лебедева:
- Конечно, впрочем, как и дру-

гие коммунальные платежи.  
Петр Переверзев:
- Третий месяц уже не оплачи-

ваю. Я делаю ремонт. Строитель-
ный мусор в мешках выношу к 
мусорным бакам. Машина, кото-
рая забирает габаритный мусор, 
отказывается их забирать. Го-
ворят, что строительный мусор, 
вы обязаны вывозить сами. Для 
этого существуют специальные 
машины, и вы можете их зака-
зать. Но ведь я оплачиваю вывоз 
мусора.
Константин Спивак:
- За вывоз мусора оплачиваем 

регулярно. Плата относитель-
но небольшая, но зато всегда во 
дворе чисто. Если вывозить са-
мому на городскую свалку, обой-
дется дороже. Как-то пробовали. 
Решили, что лучше заплатить 
коммунальщикам.
Вера Постякова:
- За мусор, конечно же, пла-

тить нужно. Тем более, что в на-
шем городе с вывозом бытовых 
отходов проблем нет. Это я могу 
сказать по ситуации в централь-
ной части города, так как про-
живаю в многоквартирном доме. 
Конечно, есть и те, кто считает, 
что этой строки в его расходах 
нет. Вот таких хозяев нужно на-
казывать рублем.
Алиса Кувиченко:
- Мы платим, а вот у тех, кто 

не платит, хочется попросить: 
«Поделитесь опытом, как вы 
умудряетесь не мусорить?». У 
нас очень многие вывозят свой 
мусор  по дороге к детским са-
дам или к месту работы. Кон-
тейнеры возле многоквартирных 
домов постоянно заполняются. 
Весной начинается повальная 
чистка от старого хлама, вы-
брасывают и одежду, и мебель, 
и даже сантехнику. Плохо пред-
ставляю себе, что бы мы делали 
без контейнеров, которые регу-
лярно вывозятся. Наверное, за-
росли бы в мусоре.

Опрос провела 
Наталья Коржавина

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет 
непосредственно 
в редакции) - 220 руб. 

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.

7 июня  состоялось заседание 
межведомственной районной 
комиссии по организации и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Майского 
района.

Вел заседание и.о. главы администрации 
района Сергей Шагин, который  выступления ответственных лиц 
направил в русло обозначения существующих на данном этапе про-
блем. Но в ходе обсуждения выяснилось, что, практически, район 
готов к началу этой важной в жизни страны кампании. Об этом го-
ворили главный специалист-эксперт Кабардино-Балкариястата в 
Майском районе Г. А. Гайнуллина, уполномоченный по вопросам 
переписи в Майском районе В. Ф. Трегубов. 

Переписной персонал подобран. До начала этой кампании  пере-

писчики пройдут обучение правилам и порядку заполнения пере-
писной документации, для чего  проработан вопрос о выделении 
учебного класса, оборудованного компьютером и проектором для 
просмотра мультимедийной обучающей программы.

В ходе переписи будут задействованы  участковые уполномочен-
ные, чьи знания о проживающих на данной территории помогут 
переписчикам провести опрос.

По рекомендации комиссии, главам сельских и городского по-
селений необходимо до 1 июля произвести обновление сведений 
в похозяйственных книгах. Кроме того, во всех поселениях будут 
оформлены стенды, рассказывающие об особенностях проведения 
Всероссийской сельхозпереписи.

Напомним, что проходить она будет с 1 июля по 15 августа 2016 
года. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ðàéîí ãîòîâèòñÿ ê ñåëüõîçïåðåïèñè

Наталья КОРЖАВИНА   

В преддверии замечательного 
праздника -  Дня России, в зале 
администрации городского 
поселения Майский состоялась 
торжественная церемония вручения 
паспортов. Одиннадцать юных 
граждан, занимающих активную 
жизненную позицию, получили 
самый главный документ в жизни.  

В церемонии вручения приняли участие 
и.о. главы местной администрации Майско-
го муниципального района Сергей Шагин, 
его заместитель Ольга Полиенко, предста-
витель от местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» ведущий специалист местного 
отделения партии «Единая Россия» Юлия 
Поротникова, начальник отделения УФМС 
России по КБР в Майском районе Рашид 
Башиев.  

Сергей Иванович тепло поздравил всех 
присутствующих с Днем России, а ребят - 
со знаменательным событием и выразил 
надежду, что наша молодежь продолжит 
лучшие традиции старшего поколения и все 
свои знания направит на дальнейшее разви-
тие нашего района, республики и России в 

целом. 
- Символично, что именно сегодня ребя-

там, которым исполняется 14 лет, вручают 
паспорта. С этого дня они станут полно-
правными гражданами нашей великой Ро-
дины, - сказал Сергей Иванович.

Паспорта из рук Сергея Шагина и Раши-
да Башиева получали одни из лучших пред-
ставителей молодого поколения Майского 
района. Учащийся гимназии № 1 Вадим 
Абдураимов  активно занимается спортом, 
является призером международного пред-
метного чемпионата по математике и ин-
формационным технологиям. Гимназистки 
Марина Балахова, Дарья Скворцова, Ана-
стасия Хохлова учатся только на «отлично». 
Марина занимается в школьной студии де-
коративно-прикладного искусства «Диво», 
активный член «Вожатского отряда» дет-
ской общественной организации «Забота.
ru». Под руководством Дарьи были орга-
низованы и проведены благотворительные 
акции «Широкая Масленица», «Поможем 
птицам вместе», «Соберем ребенка в шко-
лу». Анастасия занимается в школьной во-
кальной студии «Эврика». 

Учащаяся средней школы № 5 Анна Ка-
наева - активная участница общешкольных 
и районных мероприятий. Много лет она за-

нимается в танцевальном коллективе народ-
ного ансамбля «Майчанка» Дома культуры 
«Россия». Иван Кондрашев и Лия Тхашегу-
гова также учатся в школе № 5. Иван зани-
мается в спортивных секциях детско-юно-
шеской спортивной школы, а Лия участник 
– образцовой вокальной студии «Феникс». 
Мария Иваненко и Константин Левшин – 
ученики средней школы № 14. Маша увле-
кается музыкой, рисованием и рукоделием. 
Увлечения Константина – техника, компью-
тер. Несмотря на разносторонние увлече-
ния, ребята хорошо учатся и неоднократно 
становились призерами различных конкур-
сов и олимпиад. 

Прославляют своими достижениями рай-
он Петр и Сергей Рудь – учащиеся лицея 
№ 7 села Ново-Ивановского. Юноши - побе-
дители районных олимпиад, республикан-
ских спортивных соревнований и научных 
конкурсов.

По традиции вместе с паспортами юно-
ши и девушки получили книги "Конститу-
ция России" и памятные флажки триколор 
от единороссов. 

В течение всего торжества присутству-
ющих радовали музыкальными номерами 
работники культуры района. Организовано 
мероприятие было Домом культуры «Рос-
сия» совместно с отделом культуры района.

Íåñèòå ñ ãîðäîñòüþ èìÿ Íåñèòå ñ ãîðäîñòüþ èìÿ 
ãðàæäàíèíà Ðîññèèãðàæäàíèíà Ðîññèè
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

СОГЛАСИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ñàéòû Èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè – 
èñòî÷íèê èíôîðìàöèè

Принципиально 
важным направлени-
ем деятельности из-
бирательных комис-
сий, непосредственно 
организующих изби-
рательный процесс, 
является просвеще-
ние избирателей. Оно 
включает информи-
рование всех участ-
ников избирательного 
процесса, их право-
вое и политическое 
образование, а также 
профессиональную 
подготовку организа-
торов избирательного 
процесса. В условиях развития информационных об-
ществ, когда существует глобальное информационное 
пространство и функционируют многочисленные элек-
тронные аналитические и коммуникационные системы, 
вопросы просвещения избирателей приобретают осо-
бое значение и государственную значимость.

Основная цель просвещения избирателей – повы-
шение уровня электорально-правовой культуры участ-
ников избирательного процесса. На её достижение на-
правленно решение таких задач, как создание гибкой и 
эффективной системы информирования избирателей, 
разъяснения избирательного законодательства, реали-
зации системы мероприятий по  активизации граждан-
ской позиции избирателей. Главное составляющее этой 
работы:

- информирование всех  слоёв российского общества 
об основных принципах и формах участия в выборах, о 
гарантиях избирательных прав граждан и условиях их 
реализации;

- воспитание личности в духе гражданской активно-
сти и ответственности;

- обучение всех участников избирательного процесса, 
и  в первую очередь молодых и будущих  избирателей, 
основам избирательного права, знанию исторических 
традиций народовластия в России. Большое значение 
в реализации этих направлений работы избирательных 
комиссий имеют новые электронные информационные 
технологии. С их помощью удалось значительно уско-
рить информационный обмен между избирательными 
комиссиями  и другими участниками избирательного 
процесса, повысить эффективность их взаимодействия, 
установить более действенную и оперативную связь с 
избирателями.

Ведущую роль в  сфере современных электронных 
технологий сегодня играет Интернет. Очевидно, что 
общение граждан через глобальную сеть не только раз-
вивает интерес к информации по выборной проблема-
тике, но и вырабатывает устойчивую потребность в ней. 
А это, в свою очередь повышает уровень электоральной 
культуры избирателей, способствует формированию у 
них ответственной гражданской позиции в отношении 
как самого института выборов, так и деятельности из-
бирательных комиссий всех уровней. И здесь наиболее 
эффективным приёмом привлечения внимания интер-
нет-аудитории является предоставление достаточно 
полной и своевременной информации обо всех стадиях 
подготовки и проведения выборов в Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республике и Майском му-
ниципальном районе. Для этих целей сегодня использу-
ются различные формы и методы подачи информации, в 
том числе информационно-коммуникативные системы, 
в рамках которых через различные виды коммуникации 
и интерактивные мероприятия осуществляются ин-
формирование, обучение и воспитание значительного 
количества пользователей, объединенных интересом к 
избирательным проблемам. Подробные информацион-
ные системы способствуют формированию устойчиво 
повторяющихся личных контактов всех участников из-
бирательного процесса, позволяют гражданам получить 
прочные знания об общественной значимости их уча-
стия в избирательном процессе. В результате создают-
ся так называемые социальные сети, которым присущ 
постоянный динамизм не только в расширении количе-
ственного состава субъектов, но и в увеличении их воз-
действия на граждан, в том числе молодых и будущих 
избирателей.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в своей работе на протяжении многих лет эф-
фективно применяет современные электронные техно-
логии с помощью которых постоянно и своевременно 
в полном объёме информирует избирателей республики 
о ходе подготовки и проведения выборов различного 
уровня, о текущей работе в избирательной системе КБР.

Г. Рогов,  председатель Майской ТИК

Наталья КОРЖАВИНА

По сложившейся традиции, 
в концертном зале Дома 
культуры «Россия» прошел 
отчетный концерт детской 
школы искусств им. З. Н. 
Контер. Фойе Дома культуры 
пестрило работами 
учащихся художественного 
отделения. Разные тематики 
и исполнение работ 
притягивали взоры. 
А зал гостеприимно распахнул 

свои двери, встречая всех желаю-
щих окунуться в прекрасный мир 
музыки. Дети вместе с преподава-
телями подготовили для зрителей 
большое яркое представление – 
лучшие свои номера, среди кото-
рых великолепная игра на музы-
кальных инструментах, красивое 
хоровое и эстрадное пение, хорео-
графические номера.

Ежегодный отчетный концерт 
ДШИ является своеобразным под-
ведением итогов и показателем до-
стижений обучающихся школы. В 
концерте отразились самые яркие 
и интересные события школы ис-
кусств, то, чему дети научились за 
год. Поддержать ребят, послушать и 

увидеть все в «живую» пришли ро-
дители, гости. Зрители с большим 
восторгом принимали выступления 
начинающих артистов, которые с 
детской непосредственностью, с 
открытой душой, делали первые 
шаги на большой сцене, а также 
уже юных музыкантов и исполни-
телей, чьи успехи не раз отмеча-
лись всевозможными дипломами 
на конкурсах. География побед уча-
щихся нашей школы выходит да-
леко за пределы не только района, 
но и республики. Так, за прошед-
ший учебный год, воспитанники 
школы искусств приняли участие 
и стали победителями зонально-
го конкурса юных пианистов «Я 
играю на рояле» в г.Прохладном, 
посвященному 125-летию со дня 
рождения С.Прокофьева, Северо-
Кавказского конкурса молодых 
дарований «Творческие вершины» 
в г.Нальчике по двум номинаци-
ям – «народные инструменты» и 
«фортепиано», а также третьего 
Международного музыкально-хо-
реографического конкурса «Наль-
чик – подкова счастья», где май-
чане достойно представили наш 
район по хореографии в номинации 
«классический танец» и «вокаль-
ное пение». Но не только в респу-
блике наши ребята прославляют 

своими заслугами школу искусств. 
Со Всероссийского творческого 
конкурса «Моя малая Родина», ко-
торый проходил в Москве в рам-
ках Всероссийского социального 
проекта «Страна талантов», наши 
ребята привезли сразу два первых 
места.

О каждом участнике можно рас-
сказывать много. Потому что нель-
зя не восхищаться их трудолюбием 
и преданностью высокому искус-
ству. А пока их выступления гово-
рят сами за себя. Первыми на сцену 
вышли учащиеся хорового отделе-
ния. Их чистые голоса, искрен-
ность исполнения и романтический 
репертуар не оставили никого рав-
нодушными. Многим в зрительном 
зале еще с детства знакомы произ-
ведения, исполненные общешколь-
ным хором под руководством Л.И. 
Цеовой и С.И. Гончаренко. Ведь 
многие ребята, посещающие шко-
лу искусств во втором и в третьем 
поколении являются ее учениками. 
Некоторые ребята, выходившие на 
сцену, только в начале пути в мир 
музыки. Но они играли настолько 
проникновенно и чувственно, что 
были удостоены громких оваций 
пораженной публики. 

Íàïîëíèì Íàïîëíèì 
ìóçûêîé ñåðäöàìóçûêîé ñåðäöà

2 июня состоялось 
заседание комиссии по 
межэтническим отношениям 
и работе с религиозными 
организациями Майского 
муниципального района. 
Вела заседание заместитель 
главы администрации 
района по социальным 
вопросам  Ольга Полиенко. 
Были рассмотрены 
вопросы о сохранении и 
развитии этнокультурного 
многообразия народов, 
проживающих на 
территории района, об 
этнорелигиозной ситуации 
в селе Ново-Ивановском. 
Состоялось обсуждение 
хода реализации 602 Указа 
президента Российской 
Федерации.
Выступающая по первому вопро-

су начальник отдела культуры ад-
министрации района Ольга Бездуд-
ная, отметила актуальность данной 

темы. Майский район- многонаци-
ональный, в котором проживают  
русские, кабардинцы, балкарцы, 
турки, корейцы, цыгане и другие на-
циональности. Поэтому очень важ-
но сохранить и дальше развивать 
этнокультурное многообразие этих 
народов.  Важная роль в этом при-
надлежит учреждениям культуры, 
в которых проходит масса различ-
ных мероприятий. Ольга Ивановна 
очень подробно остановилась на 
каждом из них.  Мероприятия были 
посвящены  дню депортации и дню 
возрождения балкарского народа,  
вхождению Крыма в состав России, 
дню славянской письменности, 
международному дню соседей, дню 
русского языка и литературы, дню 
государственности КБР, дню ады-
гов, 150-летнему юбилею пересе-
ления корейцев в Россию и многим 
другим событиям.

В районе работают любитель-
ские казачьи коллективы, которые 
призваны поддерживать и разви-

вать самобытную казачью культуру. 
Ежегодно на майской земле прохо-
дят фестивали, «Купола Кавказа», 
национальных культур, хоровых 
коллективов  и т.д. В музеях райо-
на оформлены комнаты казачьего 
быта. Укреплению дружбы способ-
ствует участие самодеятельных ар-
тистов из соседних районов респу-
блики в районных мероприятиях.

- Одним словом, у каждого на-
рода есть своя культура, своя ре-
лигия, свой язык. Однако в России 
мы живем как россияне, как граж-
дане единой страны, которые раз-
личаются национальными особен-
ностями, но имеют равные права и 
должны соблюдать единый закон, 
осознавать свою сопричастность к 
великой российской культуре, во-
бравшей в себя все многообразие 
культур народов ее населяющих,- 
резюмировала Ольга Бездудная.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ðàéîíå ñîõðàíÿåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ 
ýòíîêóëüòóðíîå ìíîãîîáðàçèå íàðîäîâ

Г. Рогов

Выступление учащихся хорового отделения
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ПУШКИНСКИЙ ЧАС

На вечере присутствова-
ли министр культуры Муха-
дин Кумахов, его заместитель 
Аминат Карчаева, заместитель 
главы администрации Майско-
го муниципального района по 
социальным вопросам Ольга 
Полиенко, первый секретарь 
Майского райкома КПРФ Сер-
гей Аванесьян.

Директор Центральной би-

блиотеки Ольга Коновалова 
взяла на себя роль ведущей, а 
заведующая отделом обслужи-
вания  Светлана Михайлова вы-
ступила  в роли кинорежиссера.

Посмотреть на творчество 
поэта через призму кино, дей-
ствительно, интересная идея. 
Об истории кинематографа 
трудно говорить, не упоминая 
Пушкина. Нельзя не отметить 

экранизацию фильмов по мо-
тивам произведений «Борис 
Годунов», «Повести Белкина», 
«Евгений Онегин», всеми лю-
бимых сказок.

Используя выразительные 
движения, владея искусством 
мимики и жеста, юные артисты 
разыграли сцену немого кино 
из поэмы «Руслан и Людмила».

Интересным был кастинг, 
где желающие смогли проявить 
свои актерские способности. 
Приняв соответствующий ки-
нообраз Татьяны Лариной или 
Евгения Онегина, нужно было 
прочитать отрывок из поэмы. 
Оказывается, не имея актерско-
го образования, можно успеш-
но попробовать себя на ту или 
иную роль. Несомненно, при-

сутствующие в 
зале были едины 
во мнении, что 
у участников ка-
стинга есть шан-
сы стать киноз-
вездами.

У кинемато-
графа множество 
средств эмоцио-
нального воздей-
ствия на зрите-
ля. Важнейшее 
из них – музыка. 

На вечере прозвучала музы-
кальная иллюстрация Георгия 
Свиридова к одноименной по-
вести Пушкина «Метель». А 
на сцене, в исполнении тан-
цевальной группы, кружился 
свиридовский вальс, манящий 
и убегающий, легкий и запоми-
нающийся. Цикл музыкальных 
иллюстраций к повести «Ме-
тель» состоит из девяти картин, 
которые следуют сюжету про-
изведения. В основу одной из 
них под названием «Венчание» 
положена народная песня, кото-
рую на вечере исполнила Лилия 
Федорова. Музыка Свиридова, 
Прокофьева, Шварца, Хрен-
никова, Артемьева, звучащая в 
фильмах, помогала зрителю до-
полнять происходящее на экра-
не и на сцене своими эмоциями.

Произведения Пушкина 
стали объектом пристального 
внимания кинематографа. А 
причина тому – широкая попу-
лярность его книг, искренность 
и выразительность его героев. 
Многие фильмы вошли в золо-
той фонд отечественного кино. 
Это «Барышня-крестьянка», 
«Дубровский», «Капитанская 
дочка» и др. На сцене присут-
ствующие увидели фрагмент 
«Сказки о попе и работнике его 

Балде», которая подчеркнула 
силу нашей русской народной 
смекалки.

Сказки Александра Сергее-
вича Пушкина не похожи одна 
на другую. Каждая из них по-
своему интересна, любима не 
одним поколением. В сказках 
– фантастические события, не-
ожиданные повороты, чудес-
ные превращения. Неслучайно 
была подготовлена викторина. 
Лучшими знатоками сказок 
оказались дети, сидящие в зале, 
но и взрослые не остались в 
стороне.

Литературная группа «Род-
ник» в лице Людмилы Барие-
вой, Веры Ватутиной, Татьяны 
Пархоменко, Владимира Ши-
рокова подарила свои лучшие 
стихотворения, посвященные 
великому поэту.

Министр культуры КБР по-
здравил с Пушкинским днем и 
Днем русского языка, которые 
неразрывно связаны, поблаго-
дарил организаторов, отметил, 
что почерпнул для себя много 
полезного и прочитал отрывок 
из поэмы «Евгений Онегин».

Ольга Коновалова в свою 
очередь поблагодарила гостей, 
участников  и всех присутству-
ющих в зале.

Солнце русской поэзии
Ирина МАВРИНА

6 июня в ДК «Россия» состоялось мероприятие, 
посвященное дню рождения великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этот год в 
нашей стране объявлен Годом кино. В рамках 47-
го Пушкинского часа, организаторы предложили 
тематический выпуск кинопанорамы «Пушкин в кадре».

В нашем районе почти 25 
лет функционирует Государ-
ственное казенное учреждение 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в 
Майском муниципальном рай-
оне». Побывав в дневном от-
делении, увидела, что старики 
здесь не обделены вниманием, 
заботой и любовью. Приятное 
впечатление оставили двор уч-
реждения, аккуратно отремон-
тированные здания и безупреч-
ная чистота вокруг. В уютных 
коридорах, в цветочных горш-
ках буйство красок, в спальных 
комнатах расписные покры-
вала и белоснежные занавеси.
Меня встретила директор цен-
тра Валентина Владимировна 
Бондаренко. Она и рассказала о 
том, как живется старшему по-
колению в стенах учреждения.  

Учреждение успешно раз-
вивается и обеспечивает каче-
ственный, доступный комплекс 
социальных услуг, учитываю-
щий индивидуальные потреб-
ности каждого обратившегося 
за помощью. Причем все услу-
ги оказываются как в городе, 
так и в поселениях района.

С 1 января 2015 года рабо-
та в Центре строится в соот-
ветствии с требованиями но-
вого федерального закона от 
23.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслужива-
ния в Российской Федерации». 
Этот закон позволил значитель-
но расширить сферу деятель-
ности учреждения, в том числе 
изменены и подразделения. На 

сегодняшний день Центр пред-
ставлен работой нескольких от-
делений, три из которых соци-
ального обслуживания на дому. 
Помимо этого функционируют 
отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, стационарное 
отделение, отделение срочного 
социального обслуживания и 
отделение психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям. 
Социальные работники осу-
ществляют доставку пожилым 
людям и инвалидам продуктов, 
оплачивают коммунальные ус-
луги, убирают помещения, при-
обретают медикаменты. При-
чем все эти услуги оказываются 
как в городе, так и в поселениях 
района. 

За первый квартал 2016 года 
социальную помощь получили 
357 человек. Отделение сроч-
ного социального обслужива-
ния существует для оказания 
необходимой помощи разового 
характера людям, остро нуж-
дающимся в социальной под-
держке, вне зависимости от их 
возраста. В стационарном отде-
лении постоянного пребывания 
наши подопечные находятся 
круглосуточно.

Теперь помимо пожилых 
людей наш центр оказывает 
помощь и подрастающему по-
колению – детям до 18 лет, 
оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам 
и тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Специ-
алисты проводят работу с ро-

дителями, родственниками. 
Ведется патронаж проблемных 
семей. Для более плодотворной 
работы социальные работники 
сотрудничают с детским от-
делом Управления труда и со-
циального развития населения 
и детской комнатой полиции. 
Заведует отделением Ольга Ни-
кифорова.

Отделение дневного пре-
бывания в первую очередь су-
ществует для оказания соци-
альных, бытовых, культурных 
услуг, организации питания и 
отдыха. Для поддержания ак-
тивного образа жизни наших 
бабушек и дедушек на террито-
рии центра проводятся празд-
ники, тематические беседы, 
работают клубы по интересам. 

Очень любят подопечные 
стационарного отделения цен-
тра, когда к ним приезжают в 
гости учащиеся школ и дарят 
поделки, сделанные собствен-
ными руками. Такая забота 
очень радует пожилых, они с 
трепетом хранят подаренные 
сувениры. 

Как рассказала Валентина 
Владимировна, основной зада-
чей стационарного отделения 
является создание для пожилых 
людей благоприятных условий, 
приближенных к домашним. 
Это касается как дневного, так 
и стационарного отделения. Из 
357 человек, получивших об-

служивание в первом квартале 
этого года, 290 получили по-
мощь на дому, 23 человека про-
живают в стационарном отделе-
нии, а 15 посещают отделение 
дневного пребывания. Но это 
не предел возможностей соци-
альных работников. 

- Если еще будут желающие 
посещать наше учреждение, мы 
их с удовольствием примем, - 
говорит Валентина Бондаренко.  

Осмотрев столовую и пище-
блок, где все тоже сделано с ду-
шой, не удержалась от вопроса:

- А еда у вас тоже, как дома?
- Приготовлением пищи у 

нас занимаются повар и кух-
рабочая. Меню составляет за-
ведующая отделением. Ведь в 
пожилом возрасте необходимо, 
чтобы оно было сбалансиро-
ванным. Поэтому в рацион пи-
тания включены рыба, мясо, 
молоко и молочные продукты. 
Стараемся ежедневно включать 
в меню различные фрукты и 
овощи, - рассказывает Вален-
тина Владимировна. А в это 
время в холле на мягком диване 
перед телевизором удобно рас-
положилась Лидия Григорьевна 
Хвоста.  

- Вы знаете, дома заедает 
скука, - поделилась Лидия Гри-
горьевна, - а здесь каждый на-
ходит что-то для себя. Но, все 
же, главное для нас - общение. 
Для  пожилого человека - это 

как глоток свежего  воздуха. 
Особенно, если обстановка рас-
полагает. В отделении дневного 
пребывания пенсионеры с лег-
костью знакомятся и находят 
друзей, раскрывают свои твор-
ческие таланты. А как здесь 
вкусно готовят. Завтрак, обед и 
полдник всегда разнообразные, 
да и в большой компании все 
кажется намного аппетитнее и 
вкуснее. А еще наши девочки 
могут приготовить то, что хо-
чется, например, всеми люби-
мую шарлотку с яблоками.

Сотрудники дневного отде-
ления с улыбкой слушали своих 
подопечных. Было видно, что 
теплые слова благодарности 
для них – лучшая оценка рабо-
ты. 

И все же, покидая приветли-
вых стариков и прощаясь с Ва-
лентиной Владимировной, я по-
думала:  для выполнения такой 
работы нужно иметь большое 
сердце, терпение, отзывчивость 
и сострадание. Ведь в этой про-
фессии необходимо совмещать 
очень многое: знания медсе-
стры и юриста, навыки психо-
логической и педагогической 
помощи. Нужно обладать чув-
ством юмора, творческими спо-
собностями, уметь общаться 
с пожилыми людьми, слушать 
их, находить нужные слова для 
поддержки. 

Одаривают теплом, надеждой и заботой
Наталья КОРЖАВИНА

Ежегодно 8 июня в нашей стране отмечается День 
социального работника. Этот праздник в России 
появился совсем недавно. 27 октября 2000 года 
президент РФ издал Указ «О дне социального 
работника». Сегодня социальные работники особо 
востребованы. Практически в каждом муниципалитете, 
действуют отделы социальной защиты. В стране 
появились такие профессии, как социальный педагог, 
психолог, социальный работник. Почет и уважение 
людям, чья работа - одаривать теплом, надеждой и 
заботой. 

Сцена из поэмы «Руслан и Людмила»

Коллектив центра социального обслуживания

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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В этом году для некоторых 
сотрудников Майской цен-
тральной библиотеки праздник 
стал двойным. Свой 55 лет-
ний юбилей на рабочем месте 
встретила сотрудник отдела об-
служивания Ирина Ковалева. В 
любимую профессию женщина 
пришла из Нальчикского куль-
тпросвет училища и работает 
в этой должности уже 21 год. 
Выбрав для себя эту специаль-
ность, Ирина Александровна 
обрела работу для души. 

- Я сама очень люблю читать, 

особенно мемуарную литерату-
ру, поэтому  окружить себя кни-
гами для меня было верным ре-
шением. А еще всегда приятно 
работать с читателями,  - при-
знается она.

Многие считают библиотеч-
ную работу скучной и монотон-
ной. Но в любом деле необхо-
димо постоянно развиваться и 
самосовершенствоваться. Ири-
на Александровна старается не 
стоять на месте и перенимает 
опыт у других библиотекарей, 
а также всегда сама готова по-

делиться собственными секре-
тами.

Не мыслит своего существо-
вания без любимой работы и 
еще одна юбилярша Елена Ла-
пина. Много лет она работает 
библиографом, и книги для нее 
не просто средство духовного 
обогащения, но и надежные 
друзья.  В детстве она часто 
коротала время за чтением ув-
лекательных романов. Эта лю-
бовь к литературе привела Еле-
ну в Дагестанский университет 
на библиотечно-библиографи-

ческий факультет. А получив 
образование, она начала трудо-
вую деятельность в библиогра-
фическом отделе Медицинской 
академии республики. В 1999 
году Елена Александровна по-
кинула родной Дагестан и пере-
ехала в Майский. Обжиться на 
новом месте и встретить новых 
друзей ей помогла профессия.  
Центральная библиотека стала 
вторым домом, а коллеги - ма-
ленькой и дружной семьей.

 Такие специалисты как Еле-
на Лапина и Ирина Ковалева 

давно перестали быть просто 
хранителями книг. Они вносят 
неоценимый вклад в развитие 
культуры, науки и просвеще-
ния. Настоящие профессиона-
лы своего дела, они организу-
ют различные мероприятия, 
направленные на привлечение 
новых читателей и повышение 
роли книги в жизни людей.  И 
не всегда площадкой для про-
ведения праздника выступает 
читальный зал. Увлекательные 
беседы проводятся во многих 
организациях. Очень часто со-
трудники Майской библиотеки 
посещают дом престарелых и 
проводят презентации книг и 
различные литературные вече-
ра. 

Библиотека стала и школой, 
и клубом, и музеем. Совре-
менный читатель, несомненно, 
обладает большим объемом 
информации. Однако человек 
нуждается не только в сухой ин-
формации, ему зачастую остро 
не хватает эмоционального 
осмысления этих знаний. Кто, 
как не библиотечный работник, 
беседуя с читателем, проводя 
для него акции, мероприятия, 
встречи с интересными людьми 
и книгами, может помочь стать 
настоящим человеком, напол-
нив сухую информацию ярким 
чувством.

Хранители книжного мира
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Ежегодно 27 мая в нашей стране библиотекари 
отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря 
на развитие электронных аналогов, печатные издания 
не уступают свое законное место новым технологиям. 
Ведь печатная книга  - это не просто источник 
информации, но и часть человеческой культуры. И не 
каждое произведение можно заменить электронной 
версией. В современной России функционируют более 
150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи 
квалифицированных библиотекарей. Национальные 
и федеральные библиотеки относятся к числу 
мировых информационных гигантов и содержат 
многомиллионные книжные собрания. И не имея 
необходимой квалификации, сложно сориентироваться 
в огромном потоке издаваемой сегодня литературы. 
Поэтому на помощь всегда придет специалист, хорошо 
знающий книжный фонд и всегда даст совет, где найти 
ответ на интересующий вопрос.

Наталья КОРЖАВИНА

Необычное мероприятие 
в этот раз состоялось в 
Центральной библиотеке 
города Майского. Оно 
проходило в рамках 
Всероссийской социо-
культурной акции 
«Библионочь», целью 
которой является 
привлечение внимания 
к книге, приобщение к 
чтению, расширение 
круга общения. 

«Билионочь – 2016» была 
посвящена кино, но так как в 
библиотеке в течение года про-
водился целый ряд меропри-
ятий, связанный с киноискус-
ством, библиотекари решили 
выделиться и посвятить её со-
вершенно другой теме. И им 
это удалось. Мероприятие за-
тронуло событие исторической 
важности - 700-летний юбилей 
российского рубля. В связи с 
этим в стенах библиотеки «от-
крыли» литературный банк 
«Майский-Читайский», где 

присутствующие могли приоб-
рести интересные, заниматель-
ные сведения, заработать день-
ги, получить призы, а самое 
главное улучшить настроение.  

Исторический экскурс в мир 
российского рубля провела би-
блиотекарь Елена Лапина. 

В летописях слово «рубль» 
впервые упомянуто в 1316 году 
при описании условий мира 
между новгородцами и твери-
чами. Правда, рубль в то время 
не был, по сути, платежным 
средством: так называли круп-
ный серебряный слиток. Для 
мелких расчетов со второй по-
ловины XIV века использовали 
монетку из расплющенной се-
ребряной проволоки. Она ока-
залась весьма удобна и прожи-
ла долго – спустя три с лишним 
века Петр I называл монетки 
«старыми вшами». 

Первый символ рубля по-
явился в XVII веке и использо-
вался вплоть до середины XIX 
века, его писали над суммой 
или рядом с ней, к которой он 
относился. Символ представлял 
собой пересечение букв Р и У, 

причем Р была повернута на 90 
градусов против часовой стрел-
ки.

За семь тысячелетий, что 
только не происходило с ру-
блем. Существуют даже памят-
ники российскому рублю, они 
установлены в Томске на Ново-
соборной площади и в Дими-
тровграде на площади Советов. 
А вот еще один интересный 
факт - в России из старых денег 
делают рубероид. Специалисты 
утверждают, что он служит го-
раздо дольше.

З рителям предстояло пройти 
интеллектуальное испытание и 
заработать библио-деньги чест-
ным путем, приняв участие в 
викторине. За правильный от-
вет на вопрос получали библио-
рубль. С интересом присутству-
ющие отвечали на заданные 
вопросы, но были и такие, кото-
рые с первого раза отгадать не 
могли.

Очень интересно проходил 
мониторинг художественной 
литературы, в которой при-
сутствуют денежные мотивы. 
Вопрос значения денег и бо-

гатства имеет очень долгую 
историю. На протяжении веков 
люди выясняют, чем же явля-
ются деньги? Злом или благом? 
Денежная тема прослеживается 
и в древнегреческих трактатах, 
и у таких знаменитых авторов 
русской классической литера-
туры как комедия Фонвизина 
«Недоросль», тема денег до-
вольно широко представлена 
у А.С. Пушкина. Его трагедия 
«Скупой рыцарь» показывает 
губительную силу золота. Пуш-
кин показывает, что деньги, бо-
гатство развращают человека, 
заставляют его думать о пре-
ступлениях, самых страшных, 
самых бесчеловечных, самых 
безнравственных. Другое яркое 
произведение Пушкина о вла-
сти денег над человеком – его 
знаменитая «Пиковая дама». 
Ряд замечательных произведе-
ний по этой теме создал Н.В. Го-
голь - повесть «Вечер накануне 
Ивана Купала», комедия «Реви-
зор», «Мертвые души». Мотив 
денег прослеживается и у дру-
гих признанных отечественных 
литераторов: Тургенева, Чехо-

ва, Горького, Булгакова. Вооб-
ще, в мировой художественной 
литературе тема влияния денег 
на человека занимает, пожалуй, 
второе место после темы взаи-
моотношений между людьми. 

Довольно интересно было 
узнать, какое значение деньгам 
придавали знаменитые литера-
торы, как они решали свои де-
нежные вопросы. С сообщени-
ем на эту тему выступила И.А. 
Ковалева. М.Н. Сиднева расска-
зала о тайнах великих кладов и 
о чудаках, не перестающих ве-
рить в сказочную удачу. А еще 
зрителям представили знакомое 
каждому с детства произведе-
ние «Золотой ключик или При-
ключения Буратино» на новый 
лад, где герой попадает в не-
простую жизненную ситуацию. 
С.Н. Михайлова провела шу-
точный тренинг «Как привлечь 
деньги».

Библиотекари попытались 
представить деньги с разных 
сторон и приоткрыли читате-
лям только некоторые их грани. 
Итоговое резюме прозвучало в 
стихах, авторами которых яв-
ляются Омар Хайям, Эдуард 
Асадов, Николой Доризо и дру-
гие менее известные поэты, так 
точно передавшие наше личное 
отношение к поднятой на меро-
приятии теме денег.

Не в деньгах радость, чине 
или власти 

Им дела нет - здоров ты, иль 
простужен,

Простое человеческое сча-
стье -

Когда есть те, кому ты очень 
нужен…

 По случаю юбилея россий-
ского рубля ООО «Банк «Май-
ский» выступил спонсором 
и подарил присутствующим 
праздничный торт в виде на-
шего родного, обожаемого ру-
бля! А от литературного банка 
Центральной библиотеки на 
счастье участники мероприятия 
получили золотые монеты.

«Майский-Читайский» 

Ирина Ковалева и Елена Лапина

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

БИБЛИОНОЧЬ

Участники мероприятия «Библионочь»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация  городского поселения Майский 

извещает о наличии земельных участков в границах городского 
поселения Майский, препологаемых для предоставления в 

аренду:
1.Земельный участок, расположенный по адресу: 

КБР,г.п.Майский ,ул.Ленина, № 21/1 гараж № 13, площадью 24 кв.м., 
из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-
для строительства гаража.

2.Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР,г.п.Майский ,ул.Ленина, № 21/1 гараж № 9, площадью 24 кв.м., 
из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-
для строительства гаража.

3.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Российская, № 58, площадью 700 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

4.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Карбышева, № 16, площадью 800 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

5.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Карбышева, № 18, площадью 800 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

6.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Карбышева, № 20, площадью 800 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

7.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Ленина, № 48, площадью 1000 кв.м., из земель на-
селенного пункта, с видом разрешенного использования-для инди-
видуального жилого строительства.

8.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Ленина, № 50, площадью 1000 кв.м., из земель на-
селенного пункта, с видом разрешенного использования-для инди-
видуального жилого строительства

9.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Шевченко, № 30, площадью 1000 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

10.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Шевченко, № 32, площадью 1000 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

11.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Шевченко, № 34, площадью 1000 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

12.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Шевченко, № 36, площадью 1000 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

13.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Шевченко, № 38, площадью 1000 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

14.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Шевченко, № 40, площадью 1000 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для ин-
дивидуального жилого строительства.

15.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Ленина, № 8/2,гараж № 6 с кадастровой номером 
07:03:0700005:383 площадью 35 кв.м., из земель населенного пун-
кта, с видом разрешенного использования-для строительства гаража

 16.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Ленина, № 8/2,гараж № 5 с кадастровой номером 
07:03:0700005:384 площадью 35 кв.м., из земель населенного пун-
кта, с видом разрешенного использования-для строительства гаража.

17.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Энгельса, № 73/2,гараж № 34 с кадастровой номе-
ром 07:03:0700033:1162 площадью 24 кв.м., из земель населенного 
пункта, с видом разрешенного использования-для строительства 
гаража.

18.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Энгельса, № 60/1,гараж № 1,площадью 24 кв.м., из 
земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-
для строительства гаража.

19.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Энгельса, № 60/1,гараж № 2,площадью 24 кв.м., из 
земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-
для строительства гаража.

20.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Энгельса, № 60/1,гараж № 3,площадью 24 кв.м., из 
земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-
для строительства гаража.

21.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, 
г.п.Майский , ул.Ушанёва, № 43,площадью 634 кв.м., из земель на-
селенного пункта, с видом разрешенного использования-для инди-
видуального жилого строительства .

Заявления о предоставлении в аренду земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу:КБР, г.п.Майский, ул.Энгельса, №70, здание  адми-
нистрации г.п.Майский,  каб.№ 19. тел.8(86633)21535.

РЕШЕНИЕ № 203
30 мая 2016 г.                                       г.Майский

Об утверждении перечня муниципальных услуг и государственных
услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий,

делегированных правовыми актами Кабардино- Балкарской
Республики, предоставляемых органами местного самоуправления

городского поселения Майский КБР и подведомственными
муниципальными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правитель-
ства КБР от 08.06.2015 г. №118-ПП «О типовом (рекомендованном) перечне 
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления», в 
целях организации предоставления муниципальных услуг и государствен-
ных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, де-
легированных правовыми актами КБР, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального 
района КБР и подведомственными муниципальными учреждениями, Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский  р е ш и л:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг и государственных услуг 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, делегирован-
ных правовыми актами КБР, предоставляемых органами местного самоу-
правления городского поселения Майский подведомственными муниципаль-
ными учреждениями, согласно Приложению к настоящему решению (www.
mayadmin – kbr.ru)..

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. главы ад-
министрации С.Г.Васильченко.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию на официальном сайте местной администрации город-
ского поселения Майский с одновременным направлением в газету «Май-
ские новости» извещения об источнике официального опубликования акта. 

Л.Чепурная, глава городского поселения Майский, председатель Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
1 июня 2016 года                     г. Майский

Об утверждении административного регламента  местной администрации городского 
поселения Майский  Майского муниципального района  КБР 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в аренду без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом КБР от 03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», на основании решения Совета местного самоуправления городского поселения 
Майский от 30 мая  2016 года № 203 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и госу-
дарственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, делегиро-
ванных правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых органами 
местного самоуправления городского поселения Майский и подведомственными муници-
пальными учреждениями», Устава городского поселения Майский, учитывая положительное 
заключение Прокуратуры Майского района, учитывая положительное заключение Прокура-
туры Майского района, в целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги местная администрация городского поселения Майский постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в аренду гражданину без проведения торгов местной администрацией городского 
поселения Майский» (www.mayadmin-kbr.ru).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.

С.Васильченко, и.о. главы местной администрации городского поселения Майский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
1 июня 2016 года                                                г. Майский

Об утверждении административного регламента 
местной администрации городского поселения Майский

 Майского муниципального района  КБР по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация земельных участков собственниками недвижимого имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом КБР от 03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике», на основании решения Совета местного самоуправления городского поселе-
ния Майский от 30 мая  2016 года № 203 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг и государственных услуг приосуществлении отдельных государственных полномочий, 
делегированных правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых 
органами местного самоуправления городского поселения Майский и подведомственными 
муниципальными учреждениями», Устава городского поселения Майский, учитывая положи-
тельное заключение Прокуратуры Майского района,  в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги местная администрация городского поселения 
Майский постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной администрации город-
ского поселения Майский по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация земель-
ных участков собственниками недвижимого имущества» (www.mayadmin-kbr.ru).

2. Постановление  главы администрации городского поселения Майский  от 17 августа 
2015 года  «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приватизация земельных участков собственниками недвижимого имуще-
ства» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.

С.Васильченко, и.о главы местной администрации городского поселения  Майский

РАСПОРЯЖЕНИЕ №210
 03.06.2016 г.

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 г. № 82-рп и в целях реализации основных 
положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образования и науки», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно коммунальных услуг», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнаци-
онального согласия», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации» (далее - указы Президента Российской Федерации), обеспечения 
устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения 
Кабардино-Балкарской Республики:

1. Образовать комиссию по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития и выполнения поручений отдель-
ных указов Президента Российской Федерации в Майском муниципальном 
районе в новом составе.

2. Утвердить прилагаемые:
 - состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей со-

циально-экономического развития и выполнения поручений отдельных ука-
зов Президента Российской Федерации в Майском муниципальном районе; 
(www.mayadmin – kbr.ru)

 - положение о комиссии по мониторингу достижения целевых показа-
телей

социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных 
указов Президента Российской Федерации в Майском муниципальном райо-
не. (www.mayadmin – kbr.ru)

- перечень ответственных лиц за представление информации по испол-
нению майских указов Президента Российской Федерации. ( www.mayadmin 
– kbr.ru)

3. Ответственным исполнителям ежеквартально до 5 числа, следующе-
го за отчетным кварталом представлять в отдел экономического развития и 
поддержки предпринимательства информацию о ходе реализации майских 
указов.

4. Отделу экономического развития и поддержки предпринимательства 
(Канаева Н.А.), ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным 
кварталом представлять сводную информацию по майским указам Президен-
та Российской Федерации главе местной администрации Майского муници-
пального района.

5. Рекомендовать местным администрациям поселений Майского муни-
ципального района разработать аналогичные документы и обеспечить их ис-
полнение.

6. Считать утратившим силу распоряжение местной администрации 
Майского муниципального района от 27 февраля 2013г. № 77.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
от 1 июня  2016 года               г. Майский

Об утверждении административного регламента
местной администрации городского поселения Майский

Майского муниципального района КБР 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом КБР от 03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике», на основании решения Совета местного самоуправления городского поселе-
ния Майский от 30 мая  2016 года № 203 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
делегированных правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых 
органами местного самоуправления городского поселения Майский и подведомственными 
муниципальными учреждениями», Устава городского поселения Майский, учитывая положи-
тельное заключение Прокуратуры Майского района,  в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги местная администрация городского поселения 
Майский постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент местной администрации го-
родского поселения Майский по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности». (www.mayadmin-kbr.ru)

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.

С.Васильченко, и.о. главы местной администрации городского поселения Майский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности

1. Наименование государственного органа, принявше-
го решение о проведении торгов, реквизиты указанного 
решения: Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Кабар-
дино-Балкарской республике, распоряжения от 09 июня 2016г. 
№108/р, 09 июня 2016г. №109/р, 09 июня 2016г. №110/р

2. Собственник земельных участков: Российская Феде-
рация

3. Организатор торгов его местонахождение, телефон, 
адрес электронной почты: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Кабардино-Балкарской республике, 360030 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж, e-mail: tu07@
rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 (приёмная).

4. Форма торгов и подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы: аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о размере арендной платы.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов: организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее, чем за три дня до наступления даты про-
ведения торгов. Извещение об отказе в проведении торгов 

публикуется в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

6. Предмет торгов: земельные участки в соответствии с 
приложением к извещению

7. Начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», 
размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 

- начальный размер арендной платы – в соответствии с 
приложением к извещению;

- размер задатка (100% начального размера арендной пла-
ты), задаток в установленном размере вносится единым пла-
тежом в валюте Российской Федерации по следующим рек-
визитам:

УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества 
в КБР)

Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304
КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 

05041А22400 в УФК по Кабардино-Балкарской Республике
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 

России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009г.  
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180

ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка»
8. Адрес места приема заявок на участие в торгах, дата 

начала и окончания приема заявок: заявки принимаются 
по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), с 
15.06.2016 г. по 18.07.2016г 10:00 (перерыв 13:00-14:00, рабо-
чее время в пятницу до 16:45).

9. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции: с 15.06.2016 г. по 18.07.2016г., по адресу: 360030 Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 
3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), в сети «интернет» www.
torgi.gov.ru (порядок проведения аукциона, форма заявки, 
проект договора размещены на сайте).

10. Дата, время и место проведения торгов: 25.07.2016г. 
(время проведения торгов в соответствии с приложением к 
извещению),  по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Роси-
мущества в КБР)

12. Дата время и порядок осмотра земельного участка: 
осмотр земельного участка на местности производится заин-
тересованными лицами круглосуточно в любой день бесплат-
но и самостоятельно.

№
лота

Местоположение 
земельного участка

Площадь 
участка, 
кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное использование 
земельного участка Категория земельного участка Срок 

аренды

Начальный 
размер 
арендной 
платы, руб.

Шаг 
аукциона в 
размере 3%,

руб.

Размер 
задатка в 
размере 
100%,
руб.

1
КБР, Майский район, 
в 1380 м к югу от 
с.п. Александровский

3840393  07:03:2800000:101 Для сельскохозяйственного 
использования

Земли сельскохозяйственного 
назначения 25 лет 441646 13249,38 441646

2 КБР, Майский район, 
ст. Александровская 28009 07:03:2800000:3 Для сельскохозяйственного 

использования
Земли сельскохозяйственного 
назначения 10 лет 5602 168,06  5602

3
КБР, Майский район, 
в 4200 м к югу от 
с.п. Александровский

291127 07:03:2800000:91 Для сельскохозяйственного 
использования

Земли сельскохозяйственного 
назначения 25 лет 46580 1397,40 46580

Время проведения торгов:
Лот №1 - 25.07.2016г. в 10 ч. 30 м.       Лот № 2 - 25.07.2016г. в 11 ч. 30 м.        Лот № 3 - 25.07.2016г. в 12 ч. 30 м.                                                                                               817(1)

Приложение к извещению
Перечень земельных участков
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ГИБДД  РАЗЪЯСНЯЕТ

 Ñòðîãî ïî ãðàôèêó
Íîâîãîäíèå êàíèêóëû ñòàíóò íà äåíü êîðî÷å
Но только в следующем году. Они будут длиться с 31 

декабря по 8 января девять дней, а не десять. Зато День 
защитника Отечества будем отмечать четыре дня.

Минтруд подготовил проект постановления правитель-
ства, которым утверждается график переноса выходных 
дней в 2017 году. Выходной день с воскресенья 1 января 
перейдет на пятницу 24 февраля, а с субботы 7 января на 
понедельник 8 мая. В итоге гулять будем с 31 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года. На День защитника Отечества 
с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье). 
Восьмое марта выпадет на среду, и переносов не будет. На 
День труда отдохнем с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы 
по понедельник). А на День Победы с 6 по 9 мая (4 дня с 
субботы по вторник). День России и День народного един-
ства нам тоже подарят трехдневные каникулы: с10 по 12 
июня и с 4 по 6 ноября соответственно.

«Российская газета» №123 от 08.06.2016г.

На основании статьи 30 
Федерального Закона от 28 
декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 
страховая пенсия по 
старости назначается лицам, 
осуществляющим лечебную 
и иную деятельность по 
охране здоровья населения 
в государственных и 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения не менее 
25 лет в сельской местности 
и поселках городского типа 
и не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и в 
поселках городского типа 
либо только в городах, 
независимо от их возраста.
Пенсия врачам и среднему меди-

цинскому персоналу назначается в 
связи с лечебной деятельностью по 
охране здоровья населения в опреде-
ленных Правительством Российской 
Федерации учреждениях, где работа 
отличается по характеру, профессио-
нальной нагрузке, а также по услови-
ям труда, даже если она протекала в 

одинаковых по названию должностях. 
Перечень таких учреждений реа-

лизуется через список должностей и 
учреждений, работа в которых засчи-
тывается в стаж работы, дающей пра-
во на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осущест-
вляющим лечебную деятельность в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, ут-
вержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2002г. № 
781.

Таким образом, основополагаю-
щими критериями, определяющими 
право медицинских работников на 
досрочное пенсионное обеспечение, 
является их работа, во-первых, в уч-
реждениях – некоммерческих органи-
зациях, созданных для осуществления 
управленческих, социально-культур-
ных или иных функций некоммерче-
ского характера. Во-вторых, в учреж-
дениях, предусмотренных  «Списком 
должностей и учреждений».

Указанным «Списком учрежде-
ний» предусмотрены больницы всех 
наименований, поликлиники, ме-
дико-санитарные части, госпитали, 
центры, осуществляющие лечебную 

деятельность и другие медицинские 
учреждения. 

Периоды работы в государствен-
ных и муниципальных организаци-
ях, не предусмотренных «Списком», 
могут быть  включены  в стаж, даю-
щий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости при 
осуществлении работы в должностях, 
указанных в Списке, в структурных 
подразделениях (медико-санитарные 
части, медицинские части, амбулато-
рии, лазареты, поликлиники и др.), 
предусмотренных пунктом 6 Правил, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 29 октября 2002г. № 
781.

ОАО, ООО Списком учрежде-
ний не предусмотрены. В этой связи 
правовых оснований для включения 
медицинским работникам, осущест-
вляющим свою деятельность в орга-
низациях такого типа, периодов их 
работы в стаж, дающий право на до-
срочное пенсионное обеспечение - не 
имеется.  

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Кабардино-

Балкарской республике

Преимущества сдачи налоговой отчетности 
по ТКС 

Налогоплательщики, предоставляющие отчетность по ТКС, 
имеют возможность направить запрос на информационное обслу-
живание  (ИОН) и получить в электронном виде ответ по следую-
щим видам услуг: 

-справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам;

-выписка операций по расчетам с бюджетом;
-перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской от-

четности, представленной в отчетном году;
-акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
-справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов.

Ответы на запросы формируются автоматически на основании 
данных информационных ресурсов налоговых органов.

              Воспользоваться системой ИОН может любой нало-
гоплательщик, имеющий квалифицированный ключ электронной 
подписи как с помощью программного комплекса специализиро-
ванного оператора связи, с которым заключен договор о передаче 
налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи, 
так и через электронный сервис Личный кабинет налогоплатель-
щика на официальном сайте ФНС России.
 Срок возврата сумм НДФЛ при получении 

социальных или имущественных 
налоговых вычетов  

           При сдаче налоговой декларации на получение социаль-
ного или имущественного налогового вычета по форме 3-НДФЛ  у 
многих  возникает вопрос о сроке, в течение которого налогопла-
тельщик может получить денежные средства.

           На основании п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ  налоговая 
декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
подлежит камеральной налоговой проверке, срок проведения кото-
рой не может превышать трех месяцев со дня ее предоставления.

           В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 78 Налогового 
кодекса РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату 
по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного 
месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. 
Срок на возврат излишне уплаченного налога, определенный пун-
ктом 6 статьи 78 Кодекса, начинает исчисляться со дня подачи на-
логоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с 
момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой 
декларации по соответствующему налоговому периоду либо с мо-
мента, когда такая проверка должна была быть завершена по пра-
вилам статьи 88 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, срок возврата сумм НДФЛ не может превышать 
четырех месяцев со дня подачи декларации.

Прокуратура Майского 
района  провела 
проверку соответствия 
требованиям федерального 
законодательства 
эксплуатации очистных 
сооружений, расположенных 
на территории городского 
поселения Майский, 
вызывающих неприятный 
запах на всей территории 
городского поселения.
В ходе выездных проверочных 

мероприятий с привлечением спе-
циалистов Территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора по 
КБР в г. Прохладном и Управлением 
Росприроднадзора по КБР, выявлены 
нарушения экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований 
при эксплуатации очистных соору-
жений, эксплуатируемых Обществом 
с ограниченной ответственностью  
«Майский Водоканал» (далее – ООО 

«Майский Водоканал») и принад-
лежащих Обществу с ограниченной 
ответственностью «Алкостандарт» 
(далее – ООО «Алкостандарт»), нахо-
дящемуся в стадии банкротства.

Проведенной проверкой очистных 
сооружений установлено, что вся си-
стема очистки требует капитального 
ремонта, очистка стоков не происхо-
дит, хлораторная установка, предна-
значенная для очистки сточных вод, 
не пригодна к эксплуатации, что явля-
ется нарушением «СП 32.13330.2012 
Свод правил «Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения». Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.03-85». 

Также установлено, что бардохра-
нилища ООО «Алкостандарт», кото-
рые представляют собой открытые 
котлованы, расположенные в земле, 
по внешним признакам указывают на 
исчерпание или нарушение их филь-
трационной способности.

Кроме того, проверкой выявле-
но, что ООО «Алкостандарт» осу-
ществляло производство и оборот 

этилового спирта с нарушением ли-
цензионных условий и требований, 
предусмотренных Федеральным за-
коном от 22.11.1995 №171-ФЗ в части 
переработки и утилизации послеспир-
товой барды, а именно: технологи-
ческое оборудование, позволяющее 
полностью перерабатывать и утили-
зировать барду (основной отход спир-
тового производства) на очистных 
сооружениях отсутствовало, в связи 
с чем, производство этилового спир-
та осуществлялось при неполной ее 
переработке и барда утилизировалась 
на поля фильтрации, где и находится 
в настоящее время.

По итогам проведенной проверки, 
в адрес руководителей ООО «Алко-
стандарт» и ООО «Майский Водо-
канал» внесены представления об 
устранении выявленных нарушений 
путем приведения очистных соору-
жений в надлежащее состояние, либо 
утилизации указанных объектов.

Г.Красножен, 
прокурор района 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 
утверждены правила организованной 
перевозки группы детей автобусами в 
городском, пригородном или междугородном 
сообщении. 
С 12 мая текущего года вступили в силу дополнения в 

кодекс об административных правонарушениях. За непра-
вильную организованную перевозку детей предусмотре-
ны высокие штрафы и лишение водительского удостове-
рения. 

Так, за перевозку без советующего договора, програм-
мы маршрута, списка детей, назначенных сопровождаю-
щих - для водителя автобуса предусмотрен штраф 3 ты-
сячи рублей, на должностных лиц - 25 тысяч рублей, для 
юридических лиц- 100 тысяч рублей. 

За нарушение правил перевозки детей в ночное время 
для водителя предусмотрен штраф- 5 тысяч рублей либо 
лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 
6 месяцев, для должностных лиц - 25 тысяч рублей, для 
юридических лиц - 200 тысяч рублей. 

Согласно положениям Постановления, исполнители 
организованной перевозки группы детей обязаны выпол-
нять все установленные нормативными правовыми актами 
требования по допуску водителей и транспортных средств 
к участию в дорожном движении, требования к режиму 
труда и отдыха водителей. Использовать автобус, который 
соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска ко-
торого прошло не более 10 лет (с 1 января 2017 года). 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, органи-
зации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 
взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 
порядке подачу уведомления об организованной перевоз-
ке группы детей или заявки на сопровождение автобусов 
автомобилями подразделения Госавтоинспекции. 

Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до 
дня начала перевозки. Заявка подается не менее чем за 10 
дней до планируемой перевозки. 

Организаторам при планировании перевозки необхо-
димо помнить, что это перевозка группы детей числен-
ностью 8 и более человек в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, осуществляемая 
без их законных представителей. 

Для осуществления организованной перевозки группы 
детей необходимо наличие следующих документов: 

1) договора фрахтования; 
2) списка назначенных сопровождающих (с указанием 

фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его 
телефона), списка детей (с указанием фамилии, имени, от-
чества и возраста каждого ребенка); 

3) документа, содержащего сведения о водителе (води-
телях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, 
его телефона); 

4) документа, содержащего порядок посадки детей в 
автобус, установленный руководителем или должностным 
лицом, ответственным за обеспечение безопасности до-
рожного движения, образовательной организации, органи-
зации, осуществляющей обучение, организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность; 

5) программа маршрута, включающая в себя график 
движения с расчетным временем перевозки; 

6) в случае организации перевозки одним или двумя ав-
тобусами – копия; 

7) уведомления об организованной перевозке группы 
детей; в случае организации перевозки транспортными 
колоннами (тремя и более автобусами) – копия решения о 
назначении сопровождения автобусов автомобилем (авто-
мобилями) подразделения Госавтоинспекции; 

8) при организованной перевозке группы детей в меж-
дугородном сообщении организованной транспортной 
колонной в течение более 12 часов согласно графику дви-
жения - документ, содержащий сведения о медицинском 
работнике; 

9) в случае нахождения детей в пути следования со-
гласно графику движения более 3 часов - список набора 
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 
согласно ассортименту, установленному Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека или ее территориальным управ-
лением. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району 

Íåïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííàÿ 
ïåðåâîçêà äåòåé ãðîçèò êðóïíûì 

øòðàôîì è ëèøåíèåì ïðàâ

Ïåíñèÿ ìåäèêàì,
 âûðàáîòàâøèì ñòàæ â ÎÎÎ, ÎÀÎ

Íàðóøåíèÿ â ñôåðå ýêîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ИФНС СООБЩАЕТ Изменения с 01.01.2016г. в порядке 
предоставления имущественных 

вычетов при продаже недвижимости
 С 1 января 2016 года изменен порядок предостав-

ления имущественных налоговых вычетов при продаже  
недвижимого имущества. 

Ранее доходы, полученные от продажи недвижимо-
сти (домов, квартир, дач, земельных участков) не обла-
гались налогом на доходы физических лиц,  если объект 
находился в собственности гражданина не менее трех  
лет.

В 2016 году в законодательство введено понятие «ми-
нимального предельного срока владения имуществом», 
который составляет три года только для имущества, по-
лученного, в частности, по наследству, по договору да-
рения от близкого родственника или в  результате при-
ватизации.  Во всех остальных случаях -  минимальный 
предельный срок владения  составляет пять лет.  Только 
по прошествии  этого срока доход, полученный от про-
дажи недвижимости, будет освобожден от налогообло-
жения налогом на доходы физических лиц.

Новые правила будут применять к объектам, приоб-
ретенным после 1 января 2016 года.

Порядок оформления платежного 
документа на перечисление НДФЛ
При оформлении платежного документа на перечис-

ление налоговым агентом налога на доходы физических 
лиц  необходимо указывать соответствующие значения:

в поле «101» значение «02» (налоговый агент), 
в поле «102» указывать КПП обособленного подраз-

деления, а не головной организации (в случае, если на-
логовый агент перечисляет налог, удержанный с дохода 
работников обособленного подразделения),

в поле «106» значение «ТП» (текущий платеж) или 
«ЗД» (задолженность) или «ТР» (уплата по требова-
нию), 

в поле «107» значение периода, за который уплачи-
вается налог, например: за январь 2016 г. указывается 
«МС.01.2016».В случае если налогоплательщик оши-
бочно укажет в данном поле 2015 год и ранее, то данная 
сумма не будет учитываться как оплата за 2016 г., что 
повлечет за собой возникновение недоимки и пени.

На сайте ФНС России www.nalog.ru. воспользовав-
шись электронным сервисом «Заполнить платежное 
поручение» можно подготовить без ошибок платежный 
документ на перечисление налогов. 

М.Долов, заместитель начальника межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР                      816(1)
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Ðåñïóáëèêàíñêèé 
òóðíèð â ã. Íàëü÷èêå 

ïî ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå 

В Нальчике проходил 
республиканский турнир по греко-
римской борьбе, посвященный 
памяти Р.М. Гешева. 
В соревнованиях участвовали около 325 

спортсменов со всех районов КБР. Сре-
ди них были 11 воспитанников отделения 
единоборств греко-римской борьбы детско-
юношеской спортивной школы Майского 
муниципального района. 

Р. Крамин и А. Кудаев показали хорошую 
подготовку и стали бронзовыми призерами. 

Победители и призеры привезли с сорев-
нований кубки, грамоты и медали. 

Âûñîêèå ðåçóëüòàòû 
ëåãêîàòëåòîâ

В Нальчике на детском стадионе 
прошли всероссийские 
соревнования по легкой атлетике, 
посвященные памяти тренеров 
КБР. 
В них участвовали более 200 сильней-

ших спортсменов в разных возрастных 
группах. Были приглашены команды горо-
дов Георгиевска, Ессентуков, Минеральных 
Вод, Пятигорска, Моздока, Владикавказа, 
Ново-Павловска, Нальчика, Майского, Про-
хладного, Прохладненского, Терского, Бак-
санского, Урванского районов. Спортивную 
школу города Майского представляли 13 
спортсменов. 

Воспитанники нашей школы показали 
высокие результаты. Первое место в ме-
тании копья (46,21 м) в своей возрастной 
группе занял Даниил Крючков. Второе ме-
сто (46,66 м)  у Владислава Чагай. Бронзо-
вым призером в своей возрастной группе в 
метании копья (45,95 м) стал Андрей По-
пов. 

В беговых видах программы золотые ме-
дали выиграли Максим Саруханов на дис-
танции 800 м, Надежда Жмак на дистанци-
ях 1500 м и 3000 м, Валерия Ельчугина 3000 
м. Наталья Филиппенко завоевала серебро 
в беге на двух дистанциях - 400 м и 800 м. 
Также обладателем двух бронзовых наград 
в своих возрастных группах стали Валерия 
Ельчугина на дистанции 1500 м и Наталья 
Филиппенко на дистанции 300 м с барьера-
ми. 

 Своими результатами воспитанники 
порадовали тренеров Л.Б. Воробьеву, Н.Н. 
Москалец, А.И. Тетерина. 

Íà ïðèçû ÷åìïèîíêè 
ìèðà Ìàðèè Êó÷èíîé 
В Прохладном прошло открытое 
первенство СДЮШОР по легкой 
атлетике на призы чемпионки 
мира Марии Кучиной. 
В соревнованиях принимали участие 

сильнейшие спортсмены из Владикавка-
за, Минеральных Вод, Ново-Павловска, 
Георгиевска, Нальчика, Прохладного и Про-
хладненского района, Баксаненка. 10 спор-
тсменов представляли спортивную школу 
города Майского. 

Удача в этот день была благосклонна 
лишь к одной из наших спортсменов. Ната-
лья Филиппенко в своей возрастной группе 
завоевала серебро в беге на 400 м. Она была 
награждена медалью и именной спортив-
ной майкой. 

 Тренирует девушку Л.Б. Воробьева. 

 Ïåðâåíñòâî Ðîññèè 
ïî áîêñó 

ñðåäè þíèîðîê è äåâóøåê 
В г. Алексин Тульской области проходило 
первенство России по боксу среди юниорок 
17-18 лет и девушек 15-16 лет. На эти 
соревнования съехались боксеры со всех 
городов России. 
Нашу школу представляли две спортсменки – Элина 

Дажигова и Ольга Иванова. Как показывает время, де-
вушки давно успешно представляют не только наш рай-
он, но и республику на соревнованиях высокого уровня. 
Они являются кандидатами в мастера спорта. Так и в 
этот раз Элина и Ольга показали отличную подготовку. 
У девушек были очень сильные противницы в их воз-
растных и весовых группах. Оля проиграла бой победи-
тельнице первенства России в своей весовой категории и 
стала шестой из 16 участников. Элина провела два боя в 
своей весовой категории и заняла третье место.  

По итогам соревнований спортсменов наградили ме-
далями и грамотами. 

Наши спортсменки смогли принять участие в этих 
соревнованиях благодаря финансовой поддержке и.о. 
главы местной администрации Майского муници-
пального района С.И. Шагина и главы администрации 
с.п. ст. Александровская В.А. Протасова. 

В это время в г. Нальчике проходило первенство Во-
оруженных Сил Российской Федерации по боксу среди 
юниоров 17-18 лет. Спортивную школу города Майского 
представляли два спортсмена. В своих весовых катего-
риях Павел Дерябин занял восьмое место, а Юсуф Кази-
ев – шестое. 

Высокими результатами своих воспитанников гордят-
ся тренеры-преподаватели: А.Ю. Волобуев, Т.Г. Доми-
нов, старший тренер ФЛБ Г.М. Доминов. 

Ñåðåáðî â ñîâðåìåííîì 
ïÿòèáîðüå ó ìàé÷àíèíà

В спорткомплексе «Олимпийский» г. 
Нальчика прошло открытое первенство 
общества «Динамо» Кабардино-Балкарской 
Республики по современному пятиборью. 
В первенстве участвовали более 80 спортсменов, 

спортивную школу города Майского представляли два 
спортсмена. 

В этих соревнованиях спортсмены плыли 50 м воль-
ным стилем и бежали кросс 500 м. В упорной борьбе в 
своей возрастной группе А. Шадов занял второе место. 

По итогам соревнований спортсменов наградили ме-
далями и грамотами. 

Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ëè÷íûå
В первенстве ДЮСШ по плаванию 
участвовали более 30 спортсменов нашей 
школы. 
Соревнования были личные. Ребята старались пока-

зать все свое умение и мастерство. 
В упорной борьбе, проплыв вольным стилем, в своих 

возрастных группах победителями стали С. Геращен-
ко, Л. Геворкова, Д. Шевченко, А. Шадов, М. Нацвина, 
А. Бондаренко, М. Гриненко. 

По итогам соревнований спортсменов наградили ме-
далями и грамотами. 

Тренирует юных пловцов преподаватель Р. З. Асанов. 

Þ. Æàðèõèí è Ä. Øåâ÷åíêî 
çàíÿëè III ìåñòî

В Пятигорске прошло открытое первенство 
по плаванию. Спортивную школу 
города Майского представляли девять 
спортсменов. 
Спортсмены должны были преодолеть дистанцию 

100 м вольным стилем. В упорной борьбе в своих воз-
растных группах Ю. Жарихин и Д. Шевченко заняли тре-
тье место. 

По итогам соревнований спортсменов наградили ме-
далями и грамотами. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

Начало на 2 стр.

Учащиеся старших классов вир-
туозно исполнили сложные произве-
дения. Их провожали бурными апло-
дисментами.

Вызывало особое восхищение то, 
что среди участников концерта были 
еще совсем юные дарования. Но, не-
смотря на юный возраст, выступили 
на профессиональном уровне. Не 
было равных по накалу эмоций кон-
цертному номеру учащихся отделе-
ния «музыкальное творчество». В 
этом году силами преподавателей С. 
Л. Григорьева и А. Ю. Гриценко была 
создана вокально-инструментальная 
группа. Итогом их работы стало пре-
красное выступление ребят совмест-
но с преподавателями. Коллектив со-
рвал крики «браво» восторженных 
зрителей. 

Овациями  были вознаграждены 

выступления эстрадного вокала и 
оркестра народных инструментов. 
Свои яркие краски внесли в творче-
ское действие обучающиеся форте-
пианного отделения. Каждый выход 
учащихся хореографического отделе-
ния был маленьким праздником для 
собравшихся в этот день в зритель-
ном зале. В иорданском танце, ис-
полненном учениками класса наци-
онального танца, руководителю С.З. 
Хуштовой удалось соединить воеди-
но пластику жестов и ритмы музыки. 
Прекрасные национальные костюмы 
сделали выступление ярким и запо-
минающимся. 

Проходят годы, мы уже не слы-
шим звуков баяна за околицей. Но 
тем дороже нам, зрителям, высту-
пления баянистов. Радостные мину-
ты наслаждения доставили ансамбль 
оркестровых баянов «Браво» препо-
давателя Сергея Кульбако и другие 

выступления баянистов.
Завороженно зрители следили за 

руками Алины Хакуашевой. Чудес-
ные переливы издавал ксилофон, 
которым, пожалуй, девочка владеет 
в совершенстве. Яркие номера уча-
щихся сменяли виртуозы-преподава-
тели. 

Финальным аккордом стало вы-
ступление ансамбля «Казачки», кото-
рым руководит заслуженный работ-
ник культуры КБР Л. И. Цеова.

Таким мероприятием подвели 
черту под достижениями ушедшего 
учебного года музыканты. Проща-
ясь, директор ДШИ Людмила Цеова 
поблагодарила всех за светящиеся 
радостью глаза, искренние улыб-
ки, за бурные овации. Она выразила 
уверенность, что эта встреча, несо-
мненно, отозвалась теплом в сердцах 
зрителей. 

Íàïîëíèì ìóçûêîé ñåðäöàÍàïîëíèì ìóçûêîé ñåðäöà

СПОРТРЕШЕНИЕ № 202
Cовета местного 
самоуправления

городского поселения Майский
30 мая 2016 года         г. Майский

О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского

поселения Майский 
Майского муниципального района

В целях привидения Устава городско-
го поселения Майский, принятого реше-
нием Совета местного самоуправления го-
родского поселения Майский от 23 декабря 
2014 г. № 139 в соответствие с федераль-
ным и республиканским законодатель-
ством, в соответствии со статьей 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет местного самоуправления городско-
го поселения Майский РЕШИЛ:

1. В Устав городского поселения Майский 
Майского муниципального района внести сле-
дующие изменения и дополнения:

в Главе I «Общие положения»:
статья 3 «Вопросы местного значения»:
- в пункте 22 части 1 статьи 3 слова «, в том 

числе путем выкупа, » исключить;
- пункт 17 части 1 статьи 3 изложить в сле-

дующей редакции:
17) обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

- пункт 20 части 1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

20) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых бытовых отходов; 

статья 4 «Права органов местного само-
управления городского поселения

на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселений»:

- часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:

12) осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории поселения;

статья 6 «Полномочия органов местного са-
моуправления городского поселения Майский 
по решению вопросов местного значения»:

- пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить слова-
ми «, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»;

-  дополнить частью 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в случае включения 
в их границы территорий, ранее входивших в 
закрытые административно-территориальные 
образования, в отношении которых Президен-
том Российской Федерации принято решение о 
преобразовании или об упразднении, в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации 
от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании», 
ведут учет граждан, сохранивших право на по-
лучение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами указанных 
территорий, определяют размер указанной вы-
платы, осуществляют контроль за соблюдением 
гражданами условий ее получения, а также име-
ют право оплачивать стоимость проезда граждан 
и членов их семей от прежнего места житель-
ства до нового места жительства и стоимость 
провоза багажа;

в Главе II «Участие населения городского 
поселения Майский в решении вопросов мест-
ного значения»:

статья 16 «Публичные слушания»:
- пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить слова-

ми «, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 настоя-

щего Федерального закона для преобразования 
городского поселения требуется получение 
согласия населения городского поселения, вы-
раженного путем голосования либо на сходах 
граждан»;

статья 19 «Опрос граждан»:
- часть 4 статьи 19 дополнить словами « и 

Уставом городского поселения Майский в соот-
ветствии с законом КБР»;

в Главе III «Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоуправ-
ления»: 

 статья 23 «Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский» 

 - изложить в следующей редакции:
«2. Совет местного самоуправления состоит 

из 16 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах сроком на 5 лет.» 

статья 27 «Глава городского поселения Май-
ский»:

- дополнить частью 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы городского 
поселения Майский устанавливается Советом 
местного самоуправления городского поселения 
Майский. Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в 
городском поселении Майский устанавливается 
Советом местного самоуправления Майский.

В городским поселении Майский половина 
членов конкурсной комиссии назначается Сове-
том местного самоуправления Майский, а дру-
гая половина - главой Майского муниципально-
го района.

- в части 8 слова «из состава представитель-
ного органа» заменить словами «представитель-
ным органом»;

статья 28 «Статус депутата Совета местно-
го самоуправления городского поселения Май-
ский, Главы городского поселения Майский, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления»: 

- часть 5 пункт 1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью – считать утратившим 
силу;

-  часть 5 пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами  КБР, ему 
не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией»;

статья 29 «Глава местной администрации го-
родского поселения Майский»

- изложить в следующей редакции:
«1. Главой местной администрацией город-

ского поселения Майский (далее по тексту на-
стоящей статьи – Глава местной администра-
ции) является лицо, назначаемое на должность 
Главы местной администрации по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на срок 
полномочий Совета местного самоуправления. 
Кандидатура на замещение указанной должно-
сти утверждается решением Совета местного 
самоуправления. Одно и то же лицо не может за-
нимать должность Главы местной администра-
ции г.п. Майский Майского муниципального 
района более двух сроков подряд.» 

статья 33 «Избирательная комиссия город-
ского поселения Майский»:

- в части 3 слова «в составе 5 членов», за-
менить словами «в составе 6 членов»;  

в Главе V «Муниципальная служба»:
в статье 43 «Муниципальные должности» 

пункт «члены избирательной комиссии город-
ского поселения Майский, действующей на по-
стоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса» - исклю-
чить;

в Главе VI «Экономическая основа местного 
самоуправления»:

статья 47 «Местный бюджет городского по-
селения Майский»:

- в абзаце первом части 5 слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда»;

статья 51 «Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселения Майский»:

 - статью 51 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 51 «Выравнивание бюджетной обе-
спеченности городского поселения Майский»:

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского поселения Майский осуществляется 
в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;»

в Главе VII «Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления»:

статья 68 «Ответственность Совета местно-
го самоуправления городского поселения Май-
ский перед государством»:

- дополнить частью 3 следующего содержа-
ния: 

«3. Депутаты Совета местного самоуправле-
ния, распущенного на основании части 2.1 на-
стоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске Совета местного само-
управления обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за не 
проведение Советом местного самоуправления 
городского поселения правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. Суд должен рас-
смотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня его подачи.

2. Утвердить новую редакцию измененных 
статей Устава городского поселения Майский, 
принятого решением Совета местного само-
управления, от «23» декабря 2014г. № 139, со-
гласно приложению.

3. Главе городского поселения Майский в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний», представить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию.

4. Главе городского поселения Майский опу-
бликовать настоящее решение в семидневный 
срок после получения документов о государ-
ственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произ-
веденного после его государственной регистра-
ции.

Л.Чепурная, 
глава городского поселения Майский, 

председатель Совета местного самоуправления 
городского поселения Майский Майского 

муниципального района КБР

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Отдел развития агропромышленного комплекса 

местной администрации Майского муниципального 
района сообщает:

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики приступает к началу приему зая-
вок для участия в ведомственных целевых программах 
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Бал-
карской Республики на период 2015-2017 годов» и 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Кабардино-Бал-
карской Республики на период 2015-2017 годов».

Прием документов осуществляется по адресу: 360000, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж, помещение 
ГКУ "Отгонные пастбища КБР",

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся с 14 июня по 27 июня 2016 года включительно,

Время приема документов; с 10 до 17 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов. Тел.: канцелярии - 8(8662) 40-88-41, 
40-75-50, секретаря конкурсной комиссии - 8(8662) 40-
88-64.

По всем вопросам правил предоставления грантов 
по вышеуказанным программам обращаться в отдел 
развития АПК местной администрации Майского му-
ниципального района, тел. 8(86633)22-7-29, также ин-
формация размещена на сайте Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

А. Полиенко, начальник отдела развития АПК и 
МЗК     827(1)


