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Накануне единого дня голосования Ю.А.Коков встретился с руководителями региональных отделений
политических партий, представленных в законодательном собрании республики. Обращаясь к собравшимся
Глава КБР отметил: - Палитра участников избирательного процесса в
Кабардино-Балкарии достаточно насыщенная. Необходимо сделать все,
чтобы предстоящие выборы прошли
достойно, при неукоснительном соблюдении избирательных прав граждан, выборы проводятся для людей,
а не для отдельных партий или отдельных кандидатов. Избирательная
кампания в республике идет активно,
но без катаклизмов, что является наглядной демонстрацией возросшей ответственности политических партий.
Разумеется, не обходится без споров,
открытой полемики, дискуссий, в том
числе по вопросам обоснованности
тех или иных решений органов власти.
Это абсолютно нормально. Выборы
всегда борьба, критика, но я надеюсь,
что представительная власть пополнится людьми, способными решать
насущные проблемы граждан, главная
из которых – обеспечить достойный
уровень жизни населения КабардиноБалкарии. Задача органов власти создать участникам выборов максимально комфортные и равные условия.
Оценивая ход избирательной компании в республике, секретарь Кабардино-Балкарского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Натби Бозиев, Владимир Кебеков (партия «Справедливая Россия»), Сафарби Шхагапсоев (партия «Зеленые»)
заявили об отсутствии административного давления и неправомерных
действий со стороны оппонентов. Во
встрече принял участие председатель
Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с одним из главных и почитаемых мусульманских праздников – Курбан-байрам!
На протяжении столетий этот
праздник, проникнутый добрыми и
светлыми чувствами, служит сближению людей, утверждению в обществе
идеалов добра и милосердия, воспитывает уважение к религиозным заповедям и традициям.
Пусть этот благословенный праздник принесет с собой мир и радость
в каждый дом и каждую семью, послужит для всех нас поводом к проявлению лучших человеческих качеств,
укреплению этноконфессионального
взаимопонимания, общественного согласия и гражданского единства в нашей республике.
С.Березнев, и.о.главы Майского
муниципального района
С.Шагин, и.о. главы администрации
Майского муниципального района
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Государственная программа
патриотического воспитания
граждан Российской Федерации
на федеральном уровне
урегулирована Законом
Российской Федерации от
14.01.1993 № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших
при защите Отечества». В
области реализации этой
программы в средней школе
№2 состоялось открытие
мемориальной доски Герою
Советского Союза Ушаневу
Сергею Михайловичу.
С.М.Ушанев, уроженец села Успенского Краснодарского края, но его
школьные годы прошли в станице Котляревской Майского района. На фронт
он ушел в ноябре 1941 года. Командир
взвода 337 гвардейского, стрелкового
полка, гвардии лейтенант Ушанев отважно защищал родные края в районе Приэльбрусья. Отличился в боях между Вислой и Одером. За мужество и героизм 10
апреля 1945 года Сергею Михайловичу
Ушаневу было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие руководитель аппарата Общественной палаты
КБР Татьяна Саенко, исполняющий обязанности главы местной администрации
Майского муниципального района Сергей Шагин, его заместитель Ольга Полиенко, начальник управления образования
Галина Маерле, председатель Совета
ветеранов Нина Сопина, ветераны ВОВ
Сергей Иванович Дегтяренко и Петр

Прохорович Цибин.
В каждом выступлении почетных гостей в адрес учащихся школы звучали
пожелания – помнить и чтить память
героев Великой Отечественной, хорошо
знать историю родной страны, своей малой родины.
Председатель районного Совета ветеранов Нина Сопина рассказала, что
во время своей работы была знакома
с Сергеем Михайловичем Ушаневым,
не раз с ним беседовала, отметив, что
это был замечательный человек, ответственный руководитель. Она подарила
книгу школьному музею «Память хранят живые». Поделились своими воспоминаниями о войне Василий Иванович
Дегтяренко и Петр Прохорович Цибин.
Им было дано почетное право открыть
мемориальную доску, а также учащемуся школы Бжинаеву.
После возложения цветов память Ге-

роя Советского Союза Сергея Михайловича Ушанева почтили минутой молчания.
Учащиеся подготовили литературномузыкальную композицию, посвященную этому знаменательному событию.
Прозвучала клятва: "Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы
Великой Отечественной войны. Не забудем тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих
поколений".
Уважительное отношение к памяти
погибших при защите Отечества или его
интересов является священным долгом
всех граждан, а забота об участниках, о
ветеранах и жертвах войны - историческим долгом общества и государства.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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БЕРИЕВ Виталий Эльбрусович
кандидат в депутаты совета местного самоуправления г.п.
Майский по многомандатному избирательному округу № 3
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

1981 года рождения. Имеет высшее образование по специальности - бухгалтерский
учет, анализ и аудит. Более семи лет работает
в системе образования. Награжден Дипломом
главы местной администрации Майского муниципального района «За активную жизненную позицию и участие в общественной жизни района».
Я иду на выборы депутатов совета местного самоуправления г.п. Майский, чтобы в
тесном сотрудничестве с другими депутатами
создать условия для достойной жизни жителей нашего района. Для этого необходимо слаженное взаимодействие местной администрации, руководителей предприятий, учреждений
и самих жителей.
Основными приоритетами деятельности являются:
Дальнейшее развитие общественного самоуправления.
2. Эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Формирование доходной части бюджета за счет легализации рабочих
мест. Это даст ряду работающих граждан получить социальный пакет, что в
будущем обеспечит им трудовую пенсию.
4. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями поселения на основе договоров о сотрудничестве.
5. Повышение качества жизни горожан. Это и благоустройство города, и
придомовых участков, освещение в вечернее время суток, улучшение организации по сбору и вывозу бытовых отходов.
6. Поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации, уделять больше внимания решению проблем старшего поколения,
инвалидов за счет участия в целевых программах, финансируемых из районного, республиканского и федерального бюджета.
Я уверен, что многие вопросы будут решаться эффективнее, если каждый из нас не останется равнодушным к существующим проблемам нашего
города и района.

ИБАДОВ Геннадий Александрович,
кандидат в депутаты городского Совета местного
самоуправления округ № 5 (самовыдвиженец).
Родился в 1958 году в г. Баку
Азербайджанской ССР в семье военнослужащих. В 1966 году семья
переехала в город Майский на родину мамы Аллы Михайловны, в
девичестве Мирошникова, корни
которой начинаются из казачьего
рода, стоявшего у истоков основания Пришиба.
Окончил Майскую среднюю
школу № 1, образование высшее
(Донской сельскохозяйственный
институт), ветеринарный врач,
офицер запаса (старший лейтенант медицинской службы). Работаю мастером производственного обучения в филиале
агропромышленного колледжа им. Хамдохова г. Майский.
Проживаю в г. Майском, ул. Толстого. Трудовая деятельность началась в племзверосовхозе «Майский», в
дальнейшем работал на руководящих должностях агропромышленного комплекса Ярославской области. В 2010
году вернулся в г. Майский.
Семейное положение: женат, дети, внуки.
Проживая в данном округе, знаю о всех проблемах его
жителей. Мой принцип работы - слышать людей, понимать людей, работать для людей.
В случае поддержки избирателями моей кандидатуры
на предстоящих выборах, уверен, что только сообща мы
сможем решить многие проблемы, поскольку только вместе мы-сила.

ПИКСАЕВ Дмитрий Дмитриевич
кандидат в депутаты Котляревского
станичного Совета от КПРФ.
Родился в 1958г. в
семье рабочих. Специальность механизатор.
Женат, трое детей.
Убежден, что
страна наша может
возродиться, и трудящиеся будут жить
достойно с уверенностью в завтрашнем дне, без страха
за детей и внуков,
только при социализме. Поэтому в 1996г. я вступил в КПРФ.
Буду поддерживать и помогать тем, кто
возрождает коллективное хозяйство, заботится о санитарном состоянии станицы, воспитывает в детях патриотизм, уважение к старшим,
семье.
В случае избрания депутатом, буду добиваться принятия справедливых решений в интересах жителей станицы, Майского района.

СУХИНИН Юрий Николаевич
кандидат в депутаты Котляревского
станичного Совета от КПРФ
Родился в 1951г. в
семье крестьян, образование среднее техническое.
40 лет трудился
в колхозе «Красная
нива» водителем, в настоящее время механик Майского АТП.
Основными своими задачами считаю:
- содействовать возрождению
коллективного сельхозпредприятия в станице,
поддерживать руководство и специалистов
добивающихся решения этой задачи;
- добиваться улучшения санитарного состояния станицы, привлекать к решению этой
проблемы общественность;
- всемерно поддерживать программу возрождения страны, предложенную ЦК КПРФ,
которая позволит России добиться экономической самостоятельности, возродит село, значительно улучшит жизнь народа.

МУРОДЯН Наталья Федоровна
ккандидат в депутаты Майского
горсовета от КПРФ, округ №4 (школа №2, д/к
«Родина»).
Родилась в г.Майском
в семье рабочих. Ветеран труда, работала в
ГППЗ «Котляревский»,
на СКРЗ. Замужем, трое
детей.
Добиваюсь и буду добиваться:
- принятия решений,
направленных на улучшение жизни простых
тружеников, пожилых
людей, детей.
- всемерно содействовать претворению в
жизнь Программы ЦК КПРФ, которая позволит:
создать Правительство Народного доверия, реально поднять производство, обеспечить людей работой и достойной зарплатой.
В случае избрания депутатом буду проводить
встречи и отчеты перед своими избирателями, направлять их предложения, жалобы в вышестоящие
инстанции.

СОЗАЕВ Ильяс Мажирович
кандидат в депутаты от КПРФ
по Новоивановскому
избирательному округу
Родился в 1974г.,образование высшее, специальность агроном.
Женат, воспитываю троих детей.
В случае избрания депутатом буду
активно участвовать в решении вопросов:
-ремонта сельской школы;
-ремонта дорог в селе;
-социальной поддержки пенсионеров, многодетных семей;
-добиваться пересмотра налогов,
ухудшающих положение простых
людей.
Всемерно поддерживать программу ЦК КПРФ по обеспечению достойной жизни народа.
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КБР!

жители

Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
выдвигает
кандидатов на выборах
депутатов ГД ФС РФ
и обращается за поддержкой к вам, нашим
согражданам.
Мы стремимся с каждым из вас трудиться на
благо страны, отстаивать
национальные интересы,
обновлять Россию. Делать ее более сильной,

успешной и развитой.
От сохранения единства и независимости
страны – к развитию России, как суверенной
мировой державы – таков был и остается стратегический курс, заявленный и последовательно проводимый Президентом России В.В. Путиным и Председателем Правительства Д.А.
Медведевым.
Мы помним, в каком непростом положении
общественного раскола, олигархической приватизации не только экономики, но и институтов государства находилась Россия 15-20 лет назад.
После шоковых реформ начала 1990-х годов
страна еще раз получила тяжелейший удар дефолта 1998 года. Следствием этого стало ухудшение
качества жизни людей, демографический кризис,
рост коррупции, преступности, пренебрежение
к закону и низкий уровень взаимного доверия в
обществе.
Поэтому нам пришлось вытаскивать страну из
полномасштабного кризиса. Нужно было возрождать сильную государственность, укреплять суверенитет страны. Бороться с бедностью и создавать
мощную современную экономику.
Для реализации этого стратегического курса Президентом России В.В. Путиным и была
создана Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В политической системе и в обществе в целом
было сформировано устойчивое народное большинство Партии . Это позволило решать в дальнейшем многие задачи развития: реализовать в середине 2000-х годов приоритетные национальные
проекты; эффективно минимизировать и преодолеть последствия экономического кризиса 20082009 годов. И сегодня продолжать преодолевать
трудности и, несмотря ни на что, обеспечивать
движение России вперед.
У России много ресурсов, но наиболее важным является человек. Свободные люди, которые любят свою страну и культуру, готовы развиваться вместе с Россией, верят в нее – в этом залог
общенационального успеха.
Наша цель – благополучие человека и развитие России. Проведение последовательного
курса на стабильность, без революций и потрясений. Безопасность наших детей, возможность
достойно трудиться, жить и учиться и право без
страха смотреть в будущее.
Сегодня у нас есть и остаются четкие ориентиры реализации президентского стратегического курса развития страны. Они зафиксированы
в основополагающих Указах Президента России
В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Именно последовательное движение в соответствии с этим комплексом задач независимо от каких-либо сложностей Партия считает своей непреложной
целью. Правительство при поддержке Партии
будет реализовывать эти цели в рамках заявленного Президентом проектного подхода.
Возглавят эту работу Президент В.В. Путин и
Председатель Правительства Д.А. Медведев.
Все эти задачи обозначены в программе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это не просто предвыборная программа. Это план действий, который
необходимо предпринять в ближайшие пять лет. В
его основе четкое понимание того, какие приоритеты ставим превыше всего.
Мы понимаем, что в современном мире будущее можно заработать только упорным трудом. И
будущее необходимо защищать, не давая его разрушить недоброжелателям как внутри страны, так
и извне.
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг ключевых стратегических проектов развития. В сентябре вместе с вами, нашими избирателями, мы должны не просто избрать
депутатов нового состава Госдумы. Вместе мы
должны проголосовать за ключевые направления
и задачи работы на предстоящие пять лет. За приоритеты, которые позволят не только сохранить
результаты и достижения, а сделать следующий
шаг для развития страны и благополучия граждан.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает в своей
программе именно такие стратегические проекты
развития в социальной, общественно-политической и экономической сферах жизни страны, которые станут основополагающими в течение последующих пяти лет.
Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы
сможем и дальше работать в интересах всего российского общества!
СЛЫШИМ ЛЮДЕЙ - СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ!
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ГУСЕВА Татьяна Викторовна
кандидат в депутаты Совета местного самоуправления г.п.
Майский по многомандатному избирательному округу № 3 от
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Руководитель исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Майского района. 1969 года рождения, имеет
высшее образование, по специальности
«биолог и практический психолог системы образования». Активно сотрудничает
со всеми общественными организациями и
объединениями, зарегистрированными на
территории Майского района. Награждена
почетными грамотами и благодарностями
различных министерств и ведомств, долгое время отдала обучению и воспитанию
юных майчан.
Уважаемые земляки!
Совсем немного времени остается до
выборов депутатов представительных органов поселений Майского муниципального
района КБР, результаты которых определят пути развития Майского
района на ближайшие пять лет.
Приоритетными задачами в своей предвыборной программе ставлю следующее:
–-поддерживать постоянную связь с населением, внимательно
разбираться с каждой жалобой и обращением жителей округа, вести
еженедельный личный приём посетителей, отчитываться о принимаемых мерах по заявлениям, по решению всех наболевших у людей
вопросов;
-работать в интересах жителей города, отстаивать конституционное право на прямое самоуправление и другие права и свободы, декларируемые законодательством Российской Федерации.
-контролировать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ,
добиваться качества, эффективности в этой сфере.
-изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной части городского бюджета.
Наш город всегда отличался талантливыми и работящими людьми. А это значит, что у меня, кандидата, есть реальные основания
быть уверенной, что я смогу приложить усилия и сделать нашу малую родину местом, где комфортно жить, создавать семью, работать
и растить детей.
Вместе мы создадим город Майский еще уютнее!

Êòî ïðèäåò
ê âëàñòè çàâèñèò
îò èçáèðàòåëåé

СОН Юлия Афроняевна

кандидат в депутаты Совета местного самоуправления г.п.
Майский по многомандатному избирательному округу № 1 от
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одним из ключевых факторов, способствующих выводу
нашего общества из социального и экономического кризиса
- контроль и ответственность на всех уровнях управления и
хозяйствования, поэтому необходимы более совершенные
методы управленческой работы. Необходимо не только принимать законы, но и лично участвовать в контроле их исполнения на практике.
Считаю, что бюджет Майского района должен быть
социально ориентированным. В числе первоочередных задач
стоят мероприятия по развитию здравоохранения.
Последовательное повышение качества медицинских услуг на основе укрепления материально-технической базы
ЦРБ, оснащения современным медицинским оборудованием.
Повышение укомплектованности учреждения квалифицированными кадрами. Реализация мер социальной поддержки
молодых специалистов, в том числе за счет решения жилищного вопроса.
Активная пропаганда здорового образа жизни и противодействие социально опасным заболеваниям.
Поддержка материнства и детства, молодых семей, повышение статуса семьи и семейных ценностей.
Социальная поддержка и защита старшего поколения, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями путем реализации программы «Доступная среда».
Осуществление программ поддержки молодежи, принятие мер по обеспечению занятости и профориентации
подростков и молодежи, формированию гражданской ответственности молодых людей.
Развитие физической культуры и спорта, привлечение к
регулярным занятиям жителей района.
Мероприятия по благоустройству города: строительство
детских площадок, ремонт жилых домов и автомобильных
дорог, восстановление асфальтового покрытия, решение проблем с вывозом мусора.

Кандидаты в депутаты представительных органов местного
самоуправления ОМАРОВ Омар Гаджиевич и ЦИПИНОВ Артур
Ахмедович, выдвинутые ПП «Интернациональная партия России»
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
регионального отделения Всероссийской политической партии
«Интернациональной партии России» в Кабардино-Балкарской Республике
«Будь счастлив дома!»
ЗА себя
- установить минимальную оплату труда — 100 рублей в час
- отменить подоходный налог с заработков до 15 тысяч рублей в месяц
- списать долги по квартплате, за электроэнергию и газ для всех пенсионеров, а также для всех граждан с доходами менее 10 тысяч рублей
- установить эффективную систему государственного регулирования ценообразования на товары и услуги народного потребления
- вернуть льготы малоимущим слоям населения
- установить гос. обеспечение инвалидов лекарствами и техническими
средствами реабилитации
- восстановить бесплатную медицину и систему профилактики заболеваний с рождения и до конца жизни
- создать государственную систему пищевой безопасности для защиты потребителя, производителя и самого продукта от
биохимических модификаций
- обеспечить гражданам свободный доступ к местам отдыха, водоемам, включая бесплатную рыбалку
ЗА семью
- установить постоянную государственную заботу о семье. Понятие «материнский капитал» переименовать в «семейный
капитал» с его ежегодным увеличением, опережающим инфляцию
- сократить рабочий день для женщин, имеющих детей до 14 лет, на два часа и увеличить ежегодный отпуск до 35 дней
- реализовать программу малоэтажного строительства через государственные беспроцентные ссуды на длительный период,
уменьшая ссуду при рождении в семье каждого ребенка, а семьям с тремя детьми — дом бесплатно
ЗА малую Родину
- принять реальную программу возрождения села с воссозданием современной инфраструктуры и масштабным строительством сельских дорог
- установить запрет на закрытие малокомплектных сельских школ
- восстановить фельдшерско-акушерские пункты на селе, сформировав на их основе центры высокотехнологичной помощи
населению
- списать долги сельскохозяйственных организаций, фермеров, всех, кто трудится на земле
ЗА большую страну
- воскресить утраченную дружбу народов, традиции воспитания культуры межнационального общения и ценности интернационализма – являющихся скрепой единства и целостности Российского Государства
- формировать дружеское интернациональное пространство вокруг Российской Федерации

Станица Александровская всегда славилась своими людьми – тружениками полей и ферм. Я пришел в
станицу 13 лет назад, и убежден, что без самоотверженного труда растениеводов не вырастить хороший
урожай. Конечно, этому может помешать непогода, но
если бы не хозяйское отношение механизаторов к порученной работе, то в этом году нам бы не удалось
собрать по 50 центнеров с гектара озимой пшеницы,
получить по 30 центнеров на круг подсолнечника. Все
это благодаря хорошему семенному материалу, своевременным агротехническим мероприятиям, и, еще раз
повторюсь, самоотверженной работе людей, занятых
в сельском хозяйстве.
Что может сделать руководитель для тружеников?
На мой взгляд, больше внимания обращать на социальную жизнь станицы, где они живут. Чтобы они
могли отправить ребенка в детский сад или школу, где
тепло и уютно, не стояли на остановках, продуваемые
всеми ветрами.
Конечно, один в поле не воин, но совместная работа местной власти, депутатского корпуса станицы
Александровской помогают решать многие социальные вопросы.
Скажу, что за этот созыв сделано немало. Развивается спортивная жизнь. Особенно успешно бокс.
У нас даже есть своя неоднократная чемпионка республиканских соревнований и ЮФО по боксу Оля
Иванова. Замечу, что без тандема с администрацией
станицы, депутатами, многие вопросы остались бы
нерешенными. Совместными усилиями была отремонтирована крыша спортзала в ДК «Октябрь», в
станице проведен водопровод. В настоящее время им
пользуется около 700 абонентов.
Сколько сил было потрачено на уличное освещение
– установлено более 200 ламп. Теперь почти каждый
уголок станицы освещен. Есть детские площадки,
одну из которых нам подарил и.о. главы местной администрации Сергей Иванович Шагин. Кстати, первая детская площадка появилась у нас.
В станице только за этот год установлено четыре
новых автобусных остановки. Когда возник вопрос о
замене крыши детского сада, то глава станицы убедил меня стать спонсором этого проекта. А как иначе, в этот сад ходят дети наших сотрудников. Скоро
детский сад будет под новой крышей. ООО «Фирма
«Александровская» затратила на эти цели три миллиона рублей, хотя, скажу, что мы испытываем значительные финансовые трудности. Но на детях нельзя
экономить. Это наше будущее.
Вот сейчас перехожу к главному: в воскресенье
мы будем выбирать новый депутатский корпус. Уважаемые станичники, внимательнее отнеситесь к этой
важной миссии. Отдайте свой голос за тех кандидатов, кто проявил себя в реальных делах, а не на словах, кто действительно может улучшить социальную
жизнь нашей станицы.
Магомед Макоев,
директор
ООО «Агрофирма «Александровская»

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. 09. 2016 г. №18/1-4
г. Майский
О снятии с регистрации кандидата в депутаты органа
местного самоуправления городского поселения Майский
шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 5
Белобловского Александра Петровича
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа местного самоуправления городского поселения Майский шестого
созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Белобловского Александра Петровича, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п.24. ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» снять с регистрации кандидата в
депутаты органа местного самоуправления городского поселения Майский шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Белобловского Александра Петровича.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. 09. 2016 г. №18/2-4
г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии №88 с правом решающего
голоса Воробьёвой Светланы Михайловны.
Рассмотрев заявление члена участковой избирательной
комиссии № 88 Воробьёвой Светланы Михайловны, назначенной в состав УИК по предложению КБР РО ПП «ЛДПР»,
с просьбой вывести её из состава участковой избирательной

комиссии, Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. На основании п.п. а, п. 6, ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и заявления
Воробьёвой Светланы Михайловны, вывести её из состава
УИК №88.
Заявление прилагается.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. 09. 2016 г. №18/3-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №88 с правом решающего голоса Ерохиной
Екатерины Николаевны
В связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
№88 Воробьёвой Светланы Михайловны, назначенной по
предложению КБ РО ПП « ЛДПР», Майская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
комиссии №88 с правом решающего голоса Воробьёвой Светланы Михайловны, назначить в состав УИК №88 из резерва
КБ РО ПП « ЛДПР» Ерохину Екатерину Николаевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 214
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
«09» сентября 2016 года
г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета местного самоуправления городского
поселения Майский от 21.11.2014 года
№ 136 «О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления городского
поселения Майский от 14.11.2014г. № 135
«О налоге на имущество физических лиц»»
1.Внести в решение Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 21.11.2014 года № 136«О внесении
изменений в решение Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 14.11.2014г. № 135 «О налоге на
имущество физических лиц»» следующие изменения и дополнения, изложив пункт 1.3 в следующей редакции:
«Таблицу раздела 4 «Ставка налога» изложить в следующей
редакции:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Стоимость имущества
До 300 тыс. руб.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
От 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.
От 1500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб.
Свыше 3000 тыс. руб.

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
0,5 процента
1,0 процент
2,0 процента»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Чепурная, глава городского поселения Майский Майского
муниципального района Кабардино - Балкарской
Республики, председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
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Учитель, поэтесса

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

14

Р. И. Дьякова

сентября 1936 года в поселке Майском в
многодетной семье потомственных казаков Дьяковых – фронтовика, железнодорожника Ивана Павловича и домохозяйки Анны Трофимовны родились две девочки-близняшки – Раиса
и Зинаида. Время было, прямо скажем, не простое,
порой очень тяжелое. Детство было и голодное, и холодное, как у всех детей войны. Позже в своих стихах
Раиса Ивановна напишет:
«Я помню: за мост через Терек шел бой,
Не мало погибло там наших.
Из темных подвалов нам слышался вой
Снарядов тех вражеских страшных…»
В первый класс пошла Раиса в Котляревскую школу в 1944 году. С детских лет мечтала стать учителем, очень увлекалась литературой, поэзией. Рано
начала писать стихи. После школы, не раздумывая,
поступила в педагогический институт в Пятигорск.
Получив квалификацию учителя немецкого языка, ей
пришлось по воле судьбы поработать на Ставрополье в Левокумской школе, затем вернулась в родной
Майский. Работала в школе-интернате, во второй и
пятой школах. Педагогический стаж Раисы Ивановны - 42 года.
Она вырастила и воспитала отличную дочь. Светлана Владимировна Малакиева работает в школе №5.
У Раисы Ивановны двое взрослых внуков – Иван
и Анна, а больше всего ее радует уже правнучка
Варенька.
Раиса Ивановна известна не только у нас в Майском районе, но и далеко за его пределами. Пожалуй,
нет ни одного образовательного учреждения, где бы
ни побывала она. Ее творческие встречи были и в
музее боевой и трудовой Славы, и в доме пожило-

го человека, и в центральной библиотеке, в Домах
культуры «Родина» и «Россия». Раиса Ивановна автор многих поэтических сборников: «Здравствуй,
школа», «Наши имена», «Дорогами дружбы», «Колокольчик». Уже готовы к изданию книги «Светланка», «Поэзии чистый родник», «К родным берегам»,
а также книги духовных стихов «Свет любви». Ее
стихи печатаются в журнале «Солнышко», в альманахе «Литературная Кабардино-Балкария» и других,
написанные песни неоднократно становились лауреатами, победителями вокальных конкурсов.
Раиса Ивановна долгие годы проводила бесценную работу КИДа, главной задачей которого было
воспитание детей в духе патриотизма, интернационализма, развития дружбы с детьми всех стран и национальностей, через фестивали, встречи и дружескую
переписку. Ведь дружба – это мост к миру, это соучастие в добрых гуманных делах, проявление заботы и
уважения к человеку.
Труд Раисы Ивановны был неоднократно отмечен как в Майском районе, так и на государственном уровне. Раиса Ивановна – заслуженный учитель
школ Кабардино-Балкарии, почетный гражданин города Майского, награждена медалью «Ветеран труда». По словам Раисы Ивановны, ее самое главное и
заслуженное звание – миротворец!
Долгие годы Раиса Ивановна руководит литературным объединением «Родник». Один раз в месяц
печатаются стихи местных авторов на страницах
нашей родной газеты «Майские новости». Встречи
поэтов проходят в центральной библиотеке города во
главе с директором О. И. Коноваловой и методистом
С. И. Михайловой.
Сегодня у нашей Раисы Ивановы славный юбилей
и мы ее поздравляем.
Людмила Бариева

Живи и процветай,
любимая станица
Светлана ГЕРАСИМОВА

Станица Котляревская
отметила 176 день
рождения. По традиции
станичники, гости
собрались на площади
возле сельского Дома
культуры.
Котляревская живет, как одна
дружная семья. Ее жители любят не только трудиться, но и
широко отмечать праздники.
В этом году самое важное событие, объединяющее этих неравнодушных,
общительных
людей - 40-летний юбилей хора
старинной казачьей песни «Мы
- терские казаки». Испокон веков песня всегда была рядом с
человеком и в радости, и в горе.
Без нее нет казачества. А песни
наших юбиляров – это бесценный дар казачьей культуры.
Поздравить станичников и
хор старинной казачьей песни
приехали заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района
Ольга Полиенко, начальник отдела культуры Ольга Бездудная,
директор республиканского методического Центра Министерства культуры КБР Анатолий
Жилов, который вручил почетные грамоты участницам хора
Светлане Синчук, Раисе Карасевой, Валентине Шукшиной,
Маргарите Косяченко, Нине
Васильевой, Вере Козловой.
Директор сельского Дома культуры Татьяна Тарасова была
удостоена Почетной грамоты
Правительства КБР.
Исполняющий обязанности
главы местной администрации
Александр Федоренко выполнил почетную миссию, объявив, что жители станицы Георгий Яськов, Лилия Клевцова,
Татьяна Колесникова, Валенти-

А. Федоренко поздравляет Г. Яськова

СХПК «Красная нива»
- председатель правления В.А. Токарь, которому в этом году была
вручена Почетная грамота
Министерства
сельского хозяйства
А. Жилов вручает почетную грамоту Н. Васильевой
КБР,
предпринимателей и арендаторов.
лективов детского сада «Светна Сафронова, Нина Васильева
Благодаря труду этих людей и
лячок» - рук. Н.Н. Зверева,
и Маргарита Косяченко удостоих коллективов складывается
школы - директор М.М. Роменены звания «Почетный станичнастоящее и будущее станицы
ский, Дома культуры - рук Т.И.
ник с.п. станица Котляревская».
Котляревской.
Тарасова, музыкальной школы
Под аплодисменты он вручил
Были названы лучшие семьи,
- рук. Л.В. Маненкова, амбулаудостоверения.
долгожители станицы, не забытории - рук. Ю.В. Хорольская,
Со сцены прозвучали слова
ли и молодоженов.
благодарности в адрес колпочты - зав. Т.Н. Кузнецова,

На праздничном концерте

Испокон веков станица была
казачьей. В ней насчитывается
43 жителя - георгиевских кавалера. В годы ВОВ котляревцы
мужественно защищали свою
Родину, за что были награждены. Всего за годы войны станичники получили 119 орденов
и 841 медаль.
И в наши дни станичники
проявляют мужество и отвагу.
11 жителей станицы служили
в Афганистане и 23 - участвовали в ликвидации аварии на
Чернобыльской АС, семеро награждены орденом Мужества.
Недавно был создан совет ветеранов - участников боевых действий, председателем которого
был избран Антон Арсенович
Ламердонов.
Большое внимание уделяется
и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Со сцены были названы победители конкурса «Мой прекрасный палисад». Ими стали
семьи Зарковых Алексея Николаевича и Любови Ивановны,
Гуторовых Ивана Владимировича и Тины Аубикировны, Токарь Анатолия Дмитриевича и
Нины Владимировны, Каськовой Фатимы Иссаковны.
В этот вечер состоялся большой праздничный концерт, в
котором приняли участие юбиляры, а также участники творческих объединений сельского
Дома культуры. Завершился он
праздничным фейерверком.
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Юбиляру посвящается
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П. Петрусенко
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Сегодня случайно о том
мы узнали…
Сегодня случайно о том мы узнали,
Что к вам на свиданье пришел Юбилей.
Что вы за всю жизнь свою повстречали
Немало счастливых и радостных дней.
Мы все вам сердечно желаем:
Счастья, здоровья, желания жить,
А сами втайне мечтаем,
Как вы знаменитыми быть!

л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……= “2!=…,ц=
Раиса Дьякова

Я люблю тебя жизнь
Баллада
Жизнь меня трепала, колотила,
Словно в набегавшую волну,
Вновь и вновь швыряла и топила,
Думала я сдамся, утону.
Да, я спотыкалась, но вставала,
Плакала, молилась и… жила.
Веру и надежду не теряла,
Зная, что мечта моя светла.
Звездочкой вдали она мерцала,
И сквозь годы за собой вела.
Все сбылось, о чем я так мечтала,
Чем я и дышала и жила.
Мысленно страницы я листаю –
Даты моего календаря,
Дни минувшей жизни вспоминая,
Что прошли, по-моему, не зря.
…Вот меня спасают от бомбежки,
Вот с сестренкой в школу я бегу,
Вот уже «Люблю» - пишу Сережке
На искрящемся от солнышка снегу.
Вот учу я старенькую маму
Письма в институт мне написать.
Иль к отцу я утром рано
Мед помочь на пасеке качать.
Вот, уж, у подножия Эльбруса
Я стою, любуюсь красотой.
О любви, тут спорить не берусь я –
Счастье, мне казалось, не со мной.
Знаю, что любовь и счастье в жизни
Каждый понимает по себе –
И любовь к природе, и к Отчизне,
И к своей профессии, к семье…
Нет, роптать я на судьбу не стану,
И творца за все благодаря,За мою голубоглазую Светлану,
И за внуков,- я ведь их люблю.
А еще за труд мой кропотливый,
Да за всех моих учеников…
Где же вы, друзья мои родные?
Все ль сбылось из ваших юных снов?

Помните ль дороги фестивалей,
Что когда-то с вами мы прошли?
Ведь они нелегкими бывали,
Через наше сердце пролегли.
Всей душою верили мы в дружбу,
Верили мы в вечность братских уз.
И несли на вахте мира службу
Мы под сенью самых добрых муз.
Где мы с вами только ни бывали,
Миротворцев юная семья?!
Приэльбрусье вместе штурмовали,
На курган Мамаев дружба нас вела.
В Грузии, в Литве, на Украине –
Всюду были рады нам друзья.
И в Крыму мы жили, как родные, Этого забыть никак нельзя!
А столицы наши золотые,
Град Владимир, Ставрополь, Ростов?
Все дороги дружбы заревые
Освещал нам батюшка Ковров.
Всех тропинок и не перечислить,
По которым нам пришлось шагать,
Но порою все ж тревожат мысли –
Как нам это все не растерять?
Дружбу, что годами сберегали,
Радость и восторг всех наших встреч,
Всех кого, как братьев обнимали…
Как нам для детей своих сберечь?
Что греха таить – обидно очень,
Что сегодня ценности не те,
Что не надо нам беду пророчить, Встретятся еще дороги все!
И по ним пройдут еще ребята,
Мир и дружбу, как пароль храня,
Вспомнят и о нас они когда-то,
Вновь взойдет над Родиной заря!
Будут вновь открыты все границы,
Дети будут всей землей кружить,
Вновь аулы, города, столицы
Будут, как и прежде, в мире жить…
Мысли вслух свои я записала,
Может быть, их кто-то и прочтет.
Да и мне, учительнице старой,
С тех дорог хоть весточку пришлет.
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Вы свой «Родник» для стражд
ой.
Всех напоив водою ключев крепили,
Свой божий дар стихами под .
Оставив след в поэзии святой
Е. Колосовская

***
Вот юбилей ваш наступил
И о вас мне хочется сказать.
Достойны вы бесчисленных похвал
И как поэт, учитель, и как мать.
Родившись пред войной, и пережив ее,
Пройдя сквозь горе и мученья,
Вы сохранили доброту в душе,
Отдав тепло младенцу в утешенье.

Л. Рыбальченко

Потому что вы есть

Давно восьмой десяток лет
Я в жизни разменяла,
А много это или нет, Я вовсе не считала.

Волнуюсь, как это ни странн
о,
Пожеланий хороших не сче
сть,
С Днем рожденья, Раиса Ива
И спасибо за то, что вы ест новна,
Мы пригрелись под кры ь!
ком вашим,
И тепло, и уютно нам зделыш
В этот день мы споем вамсь.
и спляшем,
И мы рады, что вы у нас ест
Новостями привыкли делитьь.
ся,
Вам стихи каждый хочет про
И «Гостиная» вами гордится,честь.
В ней светло, потому что
есть.
И пускай восхищается превы
Издает, почитает за честь,-сса,
Рядом с нами живет поэтес
са…
И прекрасно, что вы у нас
есть!

Не раз я счастлива была
И огорчалась часто,
Но я давно уж поняла,
Что жизнь моя прекрасна: Она в рассветах и в цветах,
Она в улыбках и слезах,
Она в труде и в детях,
И даже в мимолетьях.
Но подводить итог годам
Пока не собираюсь,
Я всё ещё своим мечтам
С надеждой улыбаюсь…

Вера Антонова

И ты, мой друг, живи любя!
Живи и не сдавайся!
Навстречу будущим годам
Иди и улыбайся!

***

Поделимся мы непременно
секретом…

Михаил Лурье

В ваш юбилей вы молоды
И пусть достигнув апогея, еще.
Согнула жизнь ваше плечо,
Не стали духом вы слабее
Вот разве что мотор ваш в. гор
у
Уже не тянет, все шалит…
А было ведь в девичью пор
Стрелою на любой этаж у
етит.
Так что ж, прикажете отбвзл
!–
Конечно, - нет! Конечно, ой?
- в строй!
И, если уж не победить вам
старость,
То пусть отступит хоть на мал
ость!

Поделимся мы непременно секретом,
Что тот знаменательный день или час,
Когда познакомились с этим поэтом,
Счастливым и светлым стал многим из нас.
Долина поэзии благоухает,
В ней слова живого бьет чистый родник.
Всех новых поэтов она привечает
В долине зеленый оазис возник.
Раиса Ивановна – друг всех поэтов
С широкой, красивой и чистой душой.
Она нам давала немало советов,
Возглавила наш коллектив небольшой.
Заслуги пред обществом, клубами дружбы
Навряд ли возможно переоценить,
Давайте сослужим ей верную службу,
Поможем наш Майский «Родник» сохранить.

Валентин Парамонов

Женщине

Владимир Широков

А. Дербаба

***

Раиса Дьякова

Навстречу
будущим годам…

Маргарита Кабалоева

Наставнице, коллеге, подруге…
Осенью, в середине сентября,
Подарил Господь родителям тебя.
Годы прошли с того дня,
Ты росла, доброту в душе храня.
Радости были, беды испытала,
Но душевной теплоты ты не растеряла.
Лучшие цветы подарить готовы,
Чтоб всегда была ты здоровой,
Чтоб задумки твои все сбывались,
Твоим творчеством, как всегда, восхищались,

Таисия Варзиева

Родник
Творческому объединению
«Родник» посвящается
Пусть наши встречи и не часты,
Но мы сюда идем с добром.
И к «Роднику» мы все причастны,
Пусть каждый пишет о своем.
Безумно рады каждой встрече,
Здесь собираются друзья.
За чашкой чая слышим речи,
Писать как можно и нельзя.
Мы с вдохновением читаем
Те строки, что волнуют нас,
И пусть мы рифмой не блистаем,
Но здесь отдушина для нас.

Познали вы и радость материнства,
И гордость бабушки за внука своего,
За внучку Анечку и дочь Светлану –
На свете нет дороже никого.

Не кичимся, ведь не поэты,
А люди с тонкою душой.
Всё пережитое в куплеты,
С наивной сложим простотой.

Не мало сил и знаний отдавая,
Уча детей чужому языку –
Горенье было не напрасным,
Ведь это дар и душам и уму.

В своих стихах мы излагаем
Все мысли, что пришли в тиши.
И откровенно посвящаем
Вас в тайны глубины души.

А сколько вложено душевной теплоты
Во все дела, чтоб дружбу сохранить
Между народами страны,
В которой довелось нам жить.

И пусть «Родник» наш не иссякнет
И окропляет всех водой.
Ручей текущий не зачахнет,
И пусть искрится чистотой.

Звезды меркнут при полной
Ты сама, очевидно, не знаешлуне..
ь,
Как своей красотой затмеваеш
Тех, кто рядом, и кто в сторон ь
Звезды меркнут при полной е.
Сколько в этих глазах добротлуне.
Сколько в них лучезарного ы,
света!
В мироздании кружит планет
На которой главенствуешь а,
ты.
Сколько в этих глазах доброт
ы…

Ваш трудный хлеб
Ваш трудный хлеб
Не мазан маслом зачастую.
И людям отдавая все –
Не ищите вы тропочку кривую.
Несли всем детям
Не пустой мешок,
А знаний изобилие –
Полнехонький рожок!

Татьяна Пархоменко
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Людмила Бариева

***

и упряма,
Раиса - легка, но тверда
ти,
пу
на
го
все
Добьется
И опять до белых седин
И до старости самой ни слагать.
Будет трудиться и пес
жизни такая Вам выпала миссия вссо
ю быть.
На этой земле поэте у, дорогая,
хоч
и
сь
жу
гор
ми
Я Ва
и посвятить.
Вам строки сегодня сво
уважают,
В городе нашем Вас всеназии ждут,
гим
в
и
й
бо
лю
оле
В шк
стихи сочиняют,
Пример с Вас берут и тор
гом поют.
вос
с
ни
Все Ваши пес
м счастья желаю,
От чистого сердца Ва
с большие года,
Ва
ат
аш
стр
И пусть не
жизни, я знаю,
по
ка
ист
Ведь Вы оптим
ча всегда.
уда
ми
Так пусть будет с Ва

***
Стихи Раисы вечны –
Для взрослых и детей.
Как годы быстротечны!
Поклон великий ей.

***

В.Н. Ватутина

В поэзии учительница наш
Правдивая и добрая душа! а –
Где-то похвалит, что-то исп
Приветлива и ласкова всегдаравит,
Бог наградил ее талантом .
Уметь творить
И настоящим человеком быт
ь.
Прошу я Господа,
Чтоб он побольше ей послал
здоров

ья!

Поздравление
Раисе Ивановне Дьяковой

РОДНИК желает вам здоровья!
Аплодисменты - в вашу честь!
Идти вперед – во втык злословью!
Служить поэзии с любовью –
Едва ли что прекрасней есть!!!
Татьяна и Владимир Зарубины,
Л. Болестева и все родниковцы А. Романенко, Х. Севастьянов,
Г. Хомчик, Л. Субботина,
Е. Степанова, И. Широбоков

Зак он и мы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №144
30.08.2016
О внесении изменений в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий
Майского муниципального
района на 2016-2020 годы»
муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
в Майском муниципальном
районе», утвержденную
постановлением местной
администрации Майского муниципального района
от 10.11.2015г. № 169

В связи с приведением в соответствие с Законом Кабардино-Балкарской Республики от
29.12.2015 года № 59-РЗ, принятым Парламентом Кабардино-Балкарской
Республики
10.12.2015 года, подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий Майского муниципального района на 2016-2020
годы» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020
годы в Майском муниципальном
районе», утвержденную постановлением местной администрации Майского муниципального
района от 10.11.2015г. № 169
местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень основных
мероприятий
подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий Майского муниципального района на 2016 - 2020
годы» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020
годы в Майском муниципальном
районе», утвержденную постановлением местной администрации Майского муниципального
района от 10.11.2015г. № 169, изложив его в новой редакции.
2.Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства разместить на сайте
местной администрации Майского муниципального района настоящее постановление.
3. Главному редактору газеты
«Майские новости» (Юрченко
Н.В.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Майские новости»
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района.
С. Шагин,
и. о. главы местной
администрации Майского
муниципального района
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ № 169
Совета местного самоуправления сельского поселения
Ново-Ивановское Майского муниципального района
«08» сентября 2016 год
с. Ново-Ивановское
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного
самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское от 21.11.2014 года
№ 93«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское от 27.11.2010 года № 172 «О налоге на
имущество физических лиц»»
1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения
Ново-Ивановское от 21.11.2014 года № 93 «О внесении изменений в решение Совета
местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское от 27.11.2010 года №
172 «О налоге на имущество физических лиц»» следующие изменения и дополнения,
изложив пункт 1.3 в следующей редакции:
«Таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
№
Стоимость имущества
Ставка налога
1.
До 300 тыс. руб.
0,1 процента
2.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
0,3 процента
3.
От 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.
0,5 процента
4.
От 1500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. 1,0 процент
5.
Свыше 3000 тыс. руб.
2,0 процента»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Клюс, глава сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 128
«09» сентября 2016 года ст. Котляревская
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного
самоуправления сельского поселения станица Котляревская от 21.11.2014
года № 59«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская от 17.09.2009 г. № 96 «О налоге на
имущество физических лиц»»
1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица
Котляревская от 21.11.2014 года № 59 «О внесении изменений в решение Совета
местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская от 17.09.2009 г.
№ 96 «О налоге на имущество физических лиц»» следующие изменения и дополнения,
изложив пункт 1.2. в следующей редакции:
«Таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
№ Стоимость имущества
Ставка налога
1.
До 300 тыс. руб.
0,1 процента
2.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
0,3 процента
3.
От 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.
0,5 процента
4.
От 1500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. 1,0 процент
5.
Свыше 3000 тыс. руб.
2,0 процента»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.Люкин, председатель Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
РЕШЕНИЕ №129
9 сентября 2016 года
ст. Александровская
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного
самоуправления сельского поселения станица Александровская от 24.11.2014
года № 72 «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Александровская от 27.12.2010г. № 93 «О налоге на
имущество физических лиц»»
1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения
станица Александровская от 24.11.2014 года № 72 «О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская от
27.12.2010 г. № 93 «О налоге на имущество физических лиц»» следующие изменения и
дополнения, изложив пункт 1.2. в следующей редакции:
«Таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
№
Стоимость имущества
Ставка налога
1.
До 300 тыс. руб.
0,1 процента
2.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
0,3 процента
3.
От 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.
0,5 процента
4.
От 1500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. 1,0 процент
5.
Свыше 3000 тыс. руб.
2,0 процента»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Протасов, глава сельского поселения ст. Александровская
РЕШЕНИЕ № 119
« 9» сентября 2016 г.
с. Октябрьское
О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного
самоуправления сельского поселения Октябрьское от 20.11.2014 года № 74
«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
сельского поселения Октябрьское от 20.10.2008 года № 30 «О налоге на
имущество физических лиц»»
1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения
Октябрьское от 20.11.2014 года № 74 «О внесении изменений в решение Совета
местного самоуправления сельского поселения Октябрьское от 20.10.2008 года №
30 «О налоге на имущество физических лиц»» следующие изменения и дополнения,
изложив пункт 1.2 в следующей редакции:
«Таблицу статьи 3 изложить в следующей редакции:
№
Стоимость имущества
Ставка налога
1.
До 300 тыс. руб.
0,1 процента
2.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
0,3 процента
3.
От 500 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.
0,5 процента
4.
От 1500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. 1,0 процент
5.
Свыше 3000 тыс. руб.
2,0 процента»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.Рабани, глава сельского поселения Октябрьское

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
С 1 января 2017 года увеличиваются пороговые значения дохода, ограничивающие право налогоплательщиков на применение
УСН, с 60 до 120 млн рублей и стоимости основных средств с 100
до 150 млн рублей.
Предельный размер суммы доходов (за девять месяцев), ограничивающий право налогоплательщика перейти на УСН, увеличен с 45 млн рублей до 90 млн рублей.
Данные изменения предусмотрены Федеральным законом №
243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Указанные изменения позволят обеспечить более благоприятные условия для ведения бизнеса, так как значительно расширяют возможности малых и средних предпринимателей.
О ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРЮЛ
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) должен быть указан адрес организации в пределах места нахождения юридического лица. Невыполнение указанного требования, в том числе после уведомлений
регистрирующего органа, расценивается как грубое нарушение
законодательства, влекущее ликвидацию организации в судебном
порядке. С 1 января 2016 года лицо, не исполнившее решение
суда о принудительной ликвидации, не сможет стать учредителем
или руководителем иных юридических лиц.

14 сентября 2016 года № 111-113 (12357-12359)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150
08.09.2016г.
О создании муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба
Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях обеспечения функциональной и организационной независимости, повышения эффективности деятельности
местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Майского муниципального района» на базе единой дежурно-диспетчерской службы местной администрации Майского муниципального района (далее – Учреждение).
2. Утвердить прилагаемый Устав Учреждения.
3. Назначить руководителем Учреждения Антоновича Михаила Васильевича.
4. Руководителю Учреждения предоставить все необходимые документы для регистрации Учреждения в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Кабардино-Балкарской Республике в установленном порядке и в установленный
срок.
5. Настоящее постановление:
- опубликовать в газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко);
- разместить на сайте местной администрации Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(А.П.Чубарь).
6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №153
08.09.2016г.
О кадровом резерве на муниципальной службе
в местной администрации Майского муниципального района
На основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 10.08.2016 г. № 299, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в местной
администрации Майского муниципального района (далее-местной администрации); www.mayadmin-kbr.ru
- Состав конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва на
муниципальной службе в местной администрации; www.mayadmin-kbr.ru
- Порядок работы конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной администрации;
www.mayadmin-kbr.ru
- Методику проведения конкурса по формированию кадрового резерва
на муниципальной службе в местной администрации. www.mayadmin-kbr.ru
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района настоящее постановление и
опубликовать в газете «Майские новости».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления по вопросам муниципальной службы, противодействию коррупции и делам местной администрации Майского муниципального района Г.А.Ткачёву.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 689
“_08___”___09________2016г.
О запрете движения грузовых автомобилей.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 14, п. 5.
В связи с началом учебного года, расположением комплекса детских учреждений (Д/с «Умка», МОУ СОШ №14, Д/с «Березка») в непосредственной близости от автомобильной дороги по ул.Комарова, для обеспечения
безопасности граждан, запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более
8 тонн по ул.Комарова.
Генеральному директору ООО «Стандарт» Лешкенову Анзору Олеговичу обеспечить установку дорожных знаков в соответствии с действующими
требованиями ГОСТ.
3.Начальнику ОГИБДД ОМВД РФ по Майскому району обеспечить
контроль за исполнением требований дорожных знаков.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте
местной администрации Майского муниципального района в сети «Интернет», а так же в газете «Майские Новости».
С.Васильченко, и.о. главы местной администрации
городского поселения Майский

Обращаем внимание, что место нахождения юридического
лица является важной информацией о нем, востребованной как
государственными органами, так и всеми участниками гражданского оборота, вступающими в правоотношения с организацией.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному
в ЕГРЮЛ.
ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП ТЕПЕРЬ
МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что получить выписку в электронном виде из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), можно не
обращаясь в налоговую инспекцию.
Чтобы самостоятельно получить выписку в форме электронного документа, необходимо направить запрос через сервис «Представление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа» на сайте ФНС России (www.nalog.
ru) либо через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).
Указанный сервис предоставляет возможность бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой
информации, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за

днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку
можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную
электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки).
ЗА ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ПОСТАНОВКИ
НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРЕДУСМОТРЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории Российской Федерации,
обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в налоговом
органе, как по своему месту нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Если обособленное подразделение является филиалом или
представительством, т.е. указано в таком качестве в уставе и в
ЕГРЮЛ, то по месту нахождения этого подразделения организацию поставят на учет в инспекции автоматически на основании
сведений из ЕГРЮЛ. В противном случае - организация должна
сама встать на учет в инспекции по месту нахождения подразделения.
Для этого нужно в течение одного месяца после создания подразделения подать в инспекцию по месту нахождения юридического лица сообщение о создании обособленного подразделения
по форме №С-09-3-1.
Обращаем внимание, за осуществление организацией деятельности без постановки на учет в налоговом органе предусмотрена
ответственность в виде штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение периода ведения такой деятельности.
М.Долов, заместитель начальника межрайонной ИФНС
1275(1)
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Â ìèðå ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ ïåðåìåíû

Однако надо отметить, что для граждан они обещают
быть положительными.
Речь идет в первую очередь о реорганизации
привычного нам всем ЗАО «Капитал Медицинское
страхование». Спросите, в чем она заключается?
В присоединении к ООО «Росгосстрах-Медицина».
В Гражданском кодексе Российской Федерации прописано,
что любая реорганизация юридических лиц предусматривает
универсальное правопреемство. При этом права и обязанности
в полной мере переходят от одного юридического лица к
другому. Итак, в рамках реорганизации правопреемником прав и
обязанностей ЗАО «Капитал Медицинское страхование» стало ООО
«РГС-Медицина». Отметим, что на сегодняшний день организация
уже вписана в реестр СМО на территории Кабардино-Балкарской
республики на 2016 год. Теперь о деталях.
Что даст такое присоединение?
Прежде всего, это логичное решение для двух компаний,
входящих в одну страховую группу и занимающихся одним видом
страхования. Происходит оптимизация самой структуры компании,
улучшение ее кадрового состава, повышаются показатели
финансовой устойчивости, происходит модернизация программнотехнического комплекса, и многое другое со знаком «плюс».
Какие горизонты открываются перед нами при реорганизации?
Как отмечают страховщики, реорганизация позволит расширить
диапазон возможностей обслуживания клиентов и повысить
качество предоставляемых услуг. Нам, гражданам, это, как
говорится, на руку.
В портфеле «РГС-Медицина» в регионах деятельности имеются
договорные отношения со всеми медицинскими организациями
(МО), работающими по программам обязательного медицинского
страхования, в том числе с федеральными специализированными
медицинскими центрами, научно-исследовательскими институтами,
а также ведущими клиническими больницами Москвы, СанктПетербурга, Московской и Ленинградской областей.
Среди многочисленных плюсов присоединения к «РГСМедицина»
- возможность обеспечения эффективного
сопровождения своих застрахованных при выезде за пределы
Кабардино-Балкарской республики. У компании открыто порядка
1000 региональных представительств в 43 регионах России.
Далеко не у всех компаний, работающих в сфере обязательного
медицинского страхования в РФ, есть такая обширная региональная
сеть.
Что касается повышения качества обслуживания. ООО «РГСМедицина» работает в соответствии с едиными корпоративными для
всех офисов стандартами обслуживания, постоянно их обновляет,
включая замечания и пожелания своих клиентов.
Чьими
застрахованными
становятся
граждане
после
реорганизации?
В соответствии с разъяснениями, полученными от Федерального
фонда ОМС, при завершении реорганизации застрахованные
лица ЗАО «Капитал Медицинское страхование» будут являться
застрахованными лицами ООО «РГС-Медицина». Конечно же, если
не реализуют право замены страховой компании.
Все обязательства по оплате медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам, переходят и будут исполняться
своевременно и в полном объеме ООО «РГС-Медицина». Все эти
моменты прописаны в договорах на оказание и оплату медицинской
помощи по ОМС, которые заключены с 1 января 2016 года.
Гражданам придется менять полис?
Нет. Полисы ОМС, выданные ранее, ЗАО «Капитал Медицинское
страхование», как и все полисы единого образца, являются
бессрочными и замене в рамках предстоящей реорганизации не
подлежат. Надо отметить, что полисы нового образца вообще
подлежат замене только при изменении персональных данных
самих застрахованных.
Будьте бдительны!
Обращаем ваше особое внимание на недопустимость
распространения ложной информации о предстоящей процедуре
реорганизации. Искусственно созданный ажиотаж может
спровоцировать граждан на срочную замену страховой медицинской
организации или перерегистрацию полисов. Не позволяйте вводить
вас в заблуждение. Законодательство у нас едино для всех, доверяйте
только проверенным официальным данным.
Телефон круглосуточной горячей линии компании - 8-800-10081-02.
Адрес центрального офиса филиала компании:
360051, КБР, г.Нальчик, ул. Пачева, д.36.
Тел.: (8662) 42-55-10. Факс (8662) 42-40-64
Эл. почта: oms-nalchik@rgs-oms.ru
Сайт: rgs-oms.ru
ООО «РГС-Медицина» Лицензия ЦБ РФ ОС № 3676-01 от 1.06.2015 г.
Александр Болов, директор филиала ООО "РГС-Медицина"
1274(1)
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Ìû çà áóäóùåå áåç òåððîðà
Ежегодно, 3 сентября, в
России отмечается День
солидарности в борьбе
с терроризмом.

В нашей стране за последние десятилетия произошло
большое количество страшных
террористических актов. Но
самым ужасным из них, без
сомнения, можно назвать трагические события, произошедшие в Северной Осетии городе
Беслане. Тогда, 1 сентября 2004
года, когда дети с родителями
пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь
новому учебному году, боевики
проникли в школу № 1 и захватили в заложники учеников, их
родителей и учителей. Жертвами терракта стали более 350
человек. Для нашей страны-это
страшная трагедия.
3 сентября на базе школылицея №7 с.п. Ново-Иванов-

ское состоялась линейка, посвященная памяти погибших в
Беслане. В мероприятии приняли участие директор, классные руководители и учащиеся
5-11 классов школы-лицея №7,
работники СДК. Собравшиеся
вспомнили трагические события тех дней. Под песню в исполнении Софии Хиврич зажгли свечи , а затем минутой
молчания почтили всех погибших.
Б и бл и о т е ко й - ф и л и а л о м
МКУК
«Ново-Ивановский
СДК» были подготовлены и
розданы листовки «Скажем терроризму нет!» Участники выразили уверенность в том, что
у терроризма не должно быть
будущего, все должны жить в
мире и согласии, быть добрыми
и терпеливыми.
Н.Трайдукова, директор МКУК
«Ново-Ивановский СДК»
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Обо всем

Ñîðåâíîâàëèñü áîêñåðû

В Центре бокса г.п. Майский прошли
соревнования, посвященные Дню
государственности КБР, 459-летию
добровольного вхождения
Кабардино-Балкарии в состав
Российского государства и 95-летию
Государственности КБР.
В них приняли участие спортсмены из с. НовоИвановского, ст. Котляровской и г.п. Майский. Победителями стали - Г. Айгумов, Т. Сокуров, К. Выскребенец, Л. Танашева, М. Ткачева, И.Кондрашов,
Н.Кондрашов, Т. Тленкопачев, А. Хожаев, З. Созаев, Д. Дорохов, В.Балахов, К. Кукепшев, М. Давы-

денко.
Вторые места заняли - Е. Карагезов, А. Ткачев,
Р. Сокуров, Т. Харадуров, Р. Ахкубеков, А. Киреева, Д. Новосельцева, И. Водогрецкий, И. Жабаев,
А. Богдан, А. Жаникаев, А. Шипоша, А. Еремкин
и Б. Шутиков.
Главным судьей соревнований был старший
тренер Федерации бокса Майского района Г.М.
Доминов.
Призеры и победители соревнований были награждены грамотами и медалями.
Е. Карагезова,
методист МКУ ДО ДЮСШ

Участники соревнований

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Òûñÿ÷è òðîïèíîê ãîòîâèò ñóäüáà

Не секрет, что в наше время развития науки,
техники, телевидения, компьютеров далеко не все
люди относятся к своей работе с любовью, получая от труда удовлетворение и радость, не каждый
испытывает любовь к своей профессии. Для того
чтобы этого не случилось, в 11 «А» классе средней
общеобразовательной школы №3 классным руководителем Е. Г. Чапской был проведен классный

час на тему: "Моя будущая профессия".
Одной из причин, затрудняющих профессиональное самоопределение школьников, является
незнание мира профессий, неумение разобраться в
различных видах профессиональной деятельности.
Поэтому целью классного часа было знакомство
выпускников с технологией выбора профессии,
подготовка к поступлению в вузы и выбору профиля обучения.
На урок были приглашены начальник группы пожарной профилактики ГПСКБР Наталья Дажигова и ведущий специалист местного отделения
партии «Единая Россия» Майского района Юлия
Поротникова. Ребята с большим интересом слушали выступления гостей о том, как можно сделать
политическую карьеру, что нужно для того, чтобы
стать сотрудником пожарной охраны или криминалистом-экспертом, в каких городах нашей страны
можно получить данные специальности.
В течение классного часа учащиеся узнали три
главных требования, которым должна удовлетворять профессия, чтобы потом не разочароваться в
ней, вывели формулу выбора профессии, участвовали в профориентационных играх и тренингах.
Закончился классный час на поэтической ноте
«Тропинки» Л.С.Саматовой
Тысячи тропок готовит судьба,
Сотни загадок в запасе хранит.
Какой она будет – тропинка твоя,
Это тебе доказать предстоит.
Е.Женовачева

Íåçðÿ÷èå èíòåëëåêòóàëû
С горячим дагестанским приветом и первым местом сборная команда Кабардино-Балкарского Регионального отделения Всероссийского общества
слепых на днях вернулась домой.
Солёная волна Каспийского моря и золотой пляж
г. Избербаш оказались прекрасным местом для
проведения с 1 по 5 сентября Северо-Кавказского
открытого кубка интеллектуального современного
искусства «КИСИ» среди инвалидов по зрению.
В сборную команду республики вошли представители Майского района. Пётр Выблов – председатель Майского местного отделения ВОС
и Ольга Пануева – волонтёр организации.
В качестве творческого приветственного слова командой «Горный родник»
была обыграна древняя кабардинская легенда, повествующая о верности жен. В
интеллектуальной схватке полуфинала,
с отрывом в несколько баллов, незрячие
знатоки Кабардино-Балкарии обошли
сборную РСО-Алании и Чеченской республики, а в финале, поймав удачу за
хвост, отвоевали победный кубок, заняв почётное 1 место. Вечер закончился большим праздничным концертом в
честь победителей.
Великолепным подарком для участников встречи стала обзорная экскурсия в
Дербентскую крепость «Нарын-Кала»,
построенную более 2000 лет назад.
Молодежный центр «Прорыв»

Для справки: Всероссийский кубок интеллектуального современного искусства «КИСИ» учрежден Центральным правлением ВОС в 2001 г.
Цель игры: социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, интеграция их в общество
посредством адаптированных к потребностям незрячих, форм активного отдыха и содержательного
досуга, игровых и художественных программ.
Северо-Кавказский кубок «КИСИ» проводится
с 2015 г.

Сборная команда «Горный родник», КабардиноБалкарского Регионального отделения ВОС

