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ОПРОС

È ó òåáÿ 
ïîñ÷èòàþò!
Село в порядке – страна 
в достатке! Так звучит 
слоган Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи. Эта акция 
стартовала 1 июля 
и продлится до 15 
августа.  Принимаете 
ли вы участие в 
сельсхозпереписи 
населения? – с таким 
вопросом корреспондент 
Наталья Коржавина 
обратилась к жителям 
Майского района.

Вера Вьюнова:
- Конечно. Здесь нет ничего 

страшного. Мы, как впрочем, 
и все люди, проживающие в 
сельской местности, содержим 
небольшое хозяйство – куры, 
утки, поросята. Без хозяйства 
на селе жить тяжело. Несколь-
ко лет назад мы уже принимали 
участие в сельхозпереписи.
Олег Боярцев:
- Да, к нам уже приходили 

переписчики. Ответили на ряд 
вопросов: какого размера уча-
сток, сколько соток отведено 
под огород и что на нем растет? 
Мы для себя держим несколь-
ко курочек, перепелок и козу. 
Всех посчитали и записали.
Валентина Гордеева:
-  Если придут к нам пере-

писчики, ответим на все вопро-
сы. Только мне не понятно, за-
чем это нужно. Сегодня у меня 
в огороде растет куст сморо-
дины, а завтра я могу его вы-
корчевать. Разве будут данные 
переписи достоверными?
Игорь Костюченко:
-  Да, нас уже опросили. Хо-

зяйства мы не держим. Но в 
огороде достаточно много вы-
ращиваем овощей и фруктов. 
У нас на участке плодовые де-
ревья, большая территория за-
сажена клубникой и малиной, 
капустой, картофелем, перцем 
и многим другим. Все выращи-
ваем для своей семьи. 
Светлана Колодей:
- К этой процедуре мы от-

носимся с пониманием. Сами, 
конечно, напрашиваться не 
будем, но если к нам придут, 
обязательно заполним анкету 
и ответим на все вопросы. Лет 
10 назад, мы принимали уча-
стие в сельхозпереписи. Тогда 
и хозяйство у нас было боль-
шое. Сейчас остались куры и 
кролики.
Виктор Федоров:
- С большим удовольствием 

примем участие в сельхозпере-
писи. Вот только все мое хозяй-
ство - это любимица нашей се-
мьи овчарка Лайма. Я не знаю, 
какие вопросы будут задавать, 
но обязательно на них отвечу.
Валерий Цой:
- Да, если нужно, приму уча-

стие в сельхозпереписи. Она 
проводится раз в десять лет, 
почему бы и не ответить на не-
сколько вопросов. 
Сергей Бондаренко:
- Уже приняли. Так все до-

тошно спрашивали. Сколько 
земли, что вы на ней выращи-
ваете, сколько деревьев, какие 
они, сколько картошки сажаете 
и на сколько человек? 
Лариса Петренко:
-  На мой взгляд, сельскохо-

зяйственная перепись в даль-
нейшем позволит руководству 
нашей страны выбрать пра-
вильное направление развития 
сельского хозяйства. Мы тоже 
заполнили анкету и ответили 
на вопросы переписчиков.

«Õî÷ó ïëà÷ó íàëîãè, 
õî÷ó íå ïëà÷ó - 

òàêîãî íå áóäåò» - 
Êîêîâ 

В Доме Правительства 
Глава КБР Ю.А.Коков про-
вел расширенное совещание 
по вопросам социально-эко-
номического развития Ка-
бардино-Балкарии с участи-
ем руководителей органов 
исполнительной власти ре-
спублики и территориаль-
ных управлений федераль-
ных ведомств.

По результатам прошедших 
шести месяцев сохраняется по-
ложительная динамика по ос-
новным макроэкономическим 
показателям, доложил пре-
мьер-министр КБР Алий Му-
суков. Объем продукции сель-
ского хозяйства превысил 10 
млрд. рублей (100,5% к уровню 
2015 г.), работ, выполненных 
по виду деятельности «Строи-
тельство» 3 млрд. рублей, что 
на 4,9% выше аналогичных по-
казателей прошлого года, тем-
пы исполнения доходной части 
республиканского бюджета со-
ставили 114%.

Обращено внимание на необ-
ходимость завершения полной 
инвентаризации имуществен-
ного комплекса, расширения 
налогооблагаемой базы, по-
вышения эффективности на-
логового администрирования, 
возврата в правовое поле дея-
тельности ряда производств. 
«Хочу плачу налоги, хочу не 
плачу- такого не будет. Нужно 
выстраивать прозрачные отно-
шения в рамках действующего 
законодательства»,-подчеркнул 
Ю.А.Коков.

Рассмотрен ход завершения 
строительства и реконструкции 
социально-значимых объек-
тов – перинатального центра в 
г.Нальчик, общеобразователь-
ных школ в с.Верхняя Жемтала 
и с.Безенги, учреждений куль-
туры.

Особое внимание уделено 
вопросам обеспечения в пол-
ном объеме социальных вы-
плат. 

Всестороннее обсуждение 
получили темы переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го фонда, предоставления жи-
лья детям-сиротам, поддержки 
малого и среднего бизнеса.

По информации Минсельхоза 
КБР, темпы уборочной кампании 
идут с опережением графика. 
Согласно прогнозным показате-
лям к концу года в республике 
планируют выйти на производ-
ство 1 000 000 тонн зерна.

В числе первоочередных на-
правлений развития АПК на-
званы возрождение селекцион-
но-семеноводческой отрасли, 
увеличение площадей закладки 
многолетних насаждений, рас-
ширение сети фрукто- и ово-
щехранилищ с привлечением 
не только крупных производи-
телей, но и владельцев личных 
подсобных хозяйств. В этом 
году в городах и районах КБР 
будут открыты шесть новых 
комплексов общим объемом 
хранения свыше 30 тысяч тонн 
продукции.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

         Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»  
ñîáðàí áîãàòûé óðîæàé 

çåðíîâûõ êîëîñîâûõ

Главный агроном В. П. Клочко

Для сельских тружеников Майского муниципального 
района завершается ответственная и напряженная 
пора - уборка зерновых колосовых культур, 
требующая от них максимальной организованности 
и мобилизации всех ресурсов. Проведя весь 
комплекс агротехнических и агрохимических 
мероприятий в период вегетации растений, 
направленных на получение высоких урожаев, 
сельхозпредприятиям всех форм собственности 
района, КФХ уже удалось собрать около 18 тысяч 
тонн зерна, со средней  урожайностью почти 35 
центнеров с гектара.  Преобладающей культурой 
является озимая пшеница, которая составляет 
наибольший процент в зерновой группе района  
4917 га.  Затем идет озимый ячмень – 1008 га, плюс 
овес и горох.

Распоряжением местной 
администрации Майского 
муниципального 
района от 29.01.2016 
года № 39 образована 
межведомственная 
рабочая группа при 
местной администрации 
района по выявлению 
фактов осуществления 
деятельности лицами 
без государственной 
регистрации в 
строительстве, 
сельском хозяйстве, 
промышленности, 
транспорте,  а также по 
легализации  «теневой» 
заработной платы. 

 Возглавляет комиссию за-
меститель главы Ольга Поли-
енко. Разработан и утвержден 
комплекс мероприятий работы 
межведомственной рабочей 
группы. Среди мероприятий 
по легализации трудовых от-
ношений и ликвидации теневой 
занятости выявление налого-
плательщиков, уплачивающих 
налоги на доходы физических 
лиц с сумм заработной платы, 

начисленной ниже минималь-
ного размера оплаты труда 
трудоспособного населения. 
Выявление страхователей, 
уплачивающих страховые взно-
сы с сумм заработной платы, 
ниже минимального размера 
оплаты труда. Выявленная ин-
формация направляется в ко-
миссию по обеспечению своев-
ременной выплаты заработной 
платы на предприятиях и в ор-
ганизациях Майского муници-
пального района. 

 Совместно с инспектором 
ИФНС №4 по Майскому району 
еженедельно проводятся рейды 
по выявлению хозяйствующих 
субъектов, которые не заклю-
чают трудовые договора с ра-
ботниками или не показывают 
полную картину занятости ра-
бочих мест на своем предпри-
ятии, организации. Информа-
ция по мониторингу работы по 
снижению неформальной заня-
тости ежедекадно направляется 
в Департамент трудовых отно-
шений Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты 
КБР. 

Ежемесячно проводятся за-
седания комиссии по регули-
рованию заработной платы, с 
участием специалистов ГКУ 
«Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского 
района», УПФР ГУ ОПФР по 
КБР в Майском районе, меж-
районной ИФНС №4 по КБР. 

На комиссии рассматрива-
ются вопросы по повышению 
заработной платы, сохранению 
рабочих мест, оформлению 
трудовых договоров с работни-
ками. Ежемесячно проводится 
сверка с Пенсионным фондом 
по лицам, заключившим трудо-
вые договора. 

Открыта горячая линия, куда 
гражданин может позвонить 
или написать обращение, если 
ему известны факты незакон-
ной трудовой деятельности: 
2-14-17, 2-24-08. 

С начала года  в ходе меро-
приятий по снижению нефор-
мальной занятости работодате-
лями  заключено уже более ста 
трудовых договоров с работни-
ками. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района.

Ëåãàëèçàöèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé

УБОРКА-2016

Своевременно и качествен-
но подготовив зерноуборочные 
комбайны, зерноток, зерноо-
чистительные и сушильные 
агрегаты, весовое хозяйство и 
автомобильный парк в числе 
первых в районе, за 16 дней, 
завершили уборку зерновых ко-
лосовых в сельскохозяйствен-
ном кооперативе «Ленинцы», 
правление которого возглавляет 

депутат Парламента КБР Вла-
димир Бердюжа. 

-  В этом году мы увеличили 
площадь под посевы озимой 
пшеницы и ячменя на 140 гек-
таров, что дало нам прибавку 
к урожаю в 1000 тонн зерна. 
Этого количества хватит, что-
бы кормить наших животных 
полтора месяца. В этом году мы 
получили рекордный урожай. 

Валовой сбор озимой пшеницы 
с площади 850 га составил 4710 
тонн, средняя урожайность – 
55, 4 центнера с гектара, ячменя 
с площади 90 га мы получили 
504 тонны со средней урожай-
ностью 58,4 центнера с гектара,  
- поясняет Владимир Иванович. 
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ПРОБЛЕМА

Известно, что 
вред от массового 
распространения 
амброзии очень 
велик. Развивая 
мощную надземную 
массу и корневую 
систему, она 
сильно угнетает 
культурные 
растения,  
причиняя как 
биологический, так 
и технологический 
ущерб окружающей 
среде, земледелию. 
Цветение в нашей 

зоне начинается в июле 
– начале августа и про-
должается до октября. В 
этом году  погода благо-
приятствует ее пышному 
росту.  Карантинная тра-
ва  вольготно чувству-
ет себя  на газонах по 
улице Энгельса, на пустыре  домов Горького 
102, Энгельса, 57. Примеров можно приве-
сти достаточно. Есть места, где настоящие 
плантации карантинной растительности (на 
фото). Надо отдать должное, ООО «Комму-
нальщик» постоянно ведет покос сорной и 
карантинной растительности, но в одиночку 
с коварным врагом-амброзией, не справится.  
К борьбе с ней должны  подключиться руко-
водители предприятий и организаций всех 
форм собственности, управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья и, 
конечно, владельцы магазинов и кафе, част-
ный сектор.  

На землях несельскохозяйственного на-
значения, приусадебных участках, приле-
гающих к домовладению территориях, ее 
лучше уничтожать с корнем, так как при ска-
шивании остатки стебля интенсивно отраста-
ют и на месте одного появляются 3-5 новых. 

Россельхознадзор по КБР и РСО-Алания  
сообщает, что согласно статьи 32 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ 
«О карантине растений» мероприятия по 
выявлению карантинных объектов и борь-
бе с ними, осуществляется за счет средств 
владельцев. За нарушение правил борьбы с 
карантинными растениями, сорняками пред-
усмотрена административная ответствен-
ность в виде предупреждения или наложения 
штрафа: на граждан – в размере от 300 до 
500 рублей, на должностных лиц – от 500 до 
1000 рублей, на юридических лиц – от 5000 
до 10000 рублей. 

В целях своевременного выявления очагов 
произрастания амброзии полыннолистной и 
ее уничтожения, инспекторами надзора в об-
ласти карантина растений Управления Рос-
сельхозназдора по Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия-
Алания в 2016 году уже начаты карантин-
ные фитосанитарные обследования закре-
пленных территорий. Нарушителям выданы 
предписания по уничтожению амброзии по-
лыннолистной. Однако одними администра-
тивными штрафами задачу по ликвидации 
амброзии не решить. Поэтому  борьбу с ам-
брозией и другой карантинной растительно-
стью надо вести всем миром и всеми извест-
ными методами. 

Общественное сознание должно прийти 
к пониманию того, что люди, допустившие 
произрастание амброзии, наносят непопра-
вимый вред здоровью всего общества. По-
думайте о детях, пожилых людях, ведь во 
время цветения амброзия образует огромное 
количество пыльцы, многократное вдыхание 
которой вызывает у человека заболевание ал-
лергией. 

Местная администрация Майского муни-
ципального района, городского поселения 
Майский призывают руководителей пред-
приятий, организаций, население принять 
срочные меры по уничтожению амброзии на 
собственных и арендованных землях. 

А. Полиенко, начальник отдела развития 
агропромышленного комплекса 

местной администрации 
Майского муниципального района

Õóæå íåòó, òîãî öâåòó, 
êîãäà àìáðîçèÿ öâåòåò

Светлана ГЕРАСИМОВА

Начало на 1 стр.

- Нынешний год не назо-
вешь благоприятным для вы-
ращивания зерна, в начале 
уборки шли сильные дожди. 
Как Вам удалось вырастить 
такой богатый урожай?!

- И не только дожди мешали 
уборке, отдельные посевы ози-
мых культур вышли из зимы до-
вольно ослабленными, поэтому 
пришлось провести комплекс 
агрохимических мероприятий. 
Мы трижды подкормили по-
севы жидкими удобрениями. 
Было внесено на поля 30 тысяч 
тонн органики, плюс приняли 
меры защиты от вредителей и 
болезней. Все это позволило 
нам получить хороший урожай. 
Конечно жидкие удобрения – 
не дешевые, но они способны 
давать растению необходимые 

питательные вещества и обе-
спечивают влажность почвы. 
Отличаются более эффектив-
ным положительным действи-
ем по сравнению с другими 
видами подкормок. При ком-
плексном подходе к созданию 
эффективного жидкого удобре-
ния, создается пролонгирован-
ный эффект его потребления 
растениями, который имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. 

- Владимир Иванович, это 
большие затраты. Оправ-
дали ли они себя, ведь одна 
подкормка обошлась почти в 
миллион рублей?

- Если тонна зерна стоит 10 
тысяч рублей, а мы получили  
более пяти тысяч тонн зерна, то 
эти затраты с лихвой оправдали 
себя. 

- А какие сорта озимой 
пшеницы дали наибольший 
урожай?

- При обильном питании 

средняя урожайность сортов, 
которые мы применяем, поч-
ти одинакова. Предпочтение 
отдаем сортам, которые мож-
но сеять по кукурузе, то есть, 
устойчивым к фузариозу ко-
лоса – Адель, Юкка, Утриш, 
Есаул. Есаул получился в этом 
году очень высокого качества, 
с клейковиной 27, стандарт 24. 
Эту пшеницу мы используем в 
хлебопечении. 

- Сколько комбайнов было 
занято на уборке?

- Шесть единиц – четыре 
комбайна «ACROS 530» и два 
«Дон». Отмечу, что «ACROS» - 
не просто комбайн, а полноцен-
ная машина, которая может вы-
полнять разнообразную работу 
по уборке культур. Поэтому мы 
выбирали каждый погожий час, 
тем более, что нам не надо было 
ждать пока зерно подсохнет, в 
хозяйстве есть сушилки, что 
дает преимущество и сокраща-

ет сроки уборки зерна. 
- И, наверное, ваш главный 

ресурс – люди.
- Разумеется, от ответствен-

ности, подхода к порученному 
делу, своевременного и каче-
ственного выполнения техно-
логических агроприемов зави-
сит очень многое. И в этом году  
механизаторы – комбайнеры, 
водители, трактористы показа-
ли образцы самоотверженного 
труда. 1140 тонн зерна намо-
лотили отец и сын Валерий и 
Николай Божко,  столько же 
Николай Колодей.  1120 тонн  
- Анатолий Тягний.  На отвозе 
лучших результатов добились 
водители Алексей Лызь - 1138 
тонн, Андрей Еременко – 1130 
тонн ,  Дмитрий Кравцов -1128 
тонн зерна. Он, кстати, отлично 
поработал на вывозке на поля 
органики. Вывез 5190 тонн. 
Вместе с ним значительно пе-
ревыполняли дневные нормы  

механизаторы Виктор Дудченко 
и Эдуард Гиоев. 

- Как этот труд оценило 
правление хозяйства?

- Только натуроплатой было 
выдано 250 тонн зерна, общая 
сумма премий составила 730 
тысяч рублей, плюс заработная 
плата. Механизаторы, которые 
вывозили на поля органику, 
получили от 20 до 30 тысяч ру-
блей премии. За хороший труд 
должна быть достойная оплата.  

Владимир Иванович доволен 
результатами нынешней стра-
ды, впереди уборка кукурузы. 
В этом году предпочтение отда-
ется силосной кукурузе, так как 
хозяйство намерено перейти на 
силосное кормление. Заверша-
ется реконструкция еще одного 
силосохранилища. Но об этом 
мы расскажем в следующем на-
шем репортаже с прославлен-
ного хозяйства «Ленинцы». 

Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» ñîáðàí 
áîãàòûé óðîæàé çåðíîâûõ êîëîñîâûõ

Æåðåáüåâêà ïî ðàçìåùåíèþ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 

5 августа 2016 года, в 10 часов, в кабинете главного редактора МУ 
«Редакция газеты «Майские новости» состоится жеребьевка по рас-
пределению печатной площади для размещения агитационных мате-
риалов, предоставляемой на бесплатной и на коммерческой основе для 
проведения предвыборной агитации кандидатов в депутаты, допущен-
ных к участию в выборах в представительные органы местного само-
управления  Майского муниципального района шестого созыва.

Граждане, общественные 
объединения вправе 
проводить предвыборную 
агитацию.
Предвыборной агитацией, осу-

ществляемой  в период избиратель-
ной компании, признаются:

1. призывы голосовать за канди-
дата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них);

2. выражение предпочтения ка-
кому-либо кандидату, избиратель-
ному объединению, в частности 
указание на то, за какого кандида-
та, за какой список кандидатов, за 
какое избирательное объединение 
будет голосовать избиратель;

3. описание возможных послед-
ствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет 
избран, тот или иной список канди-
датов будет допущен или не будет 
допущен к распределению депутат-
ских мандатов;

4. распространение информации, 
в которой  явно преобладают сведе-
ния о каком –либо кандидате(каких-
либо кандидатах), избирательном 
объединении в сочетании с пози-
тивными либо негативными ком-
ментариями;

5. распространение информа-
ции о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной 
деятельностью или использовани-
ем им своих служебных (должност-
ных) обязанностей;

6. деятельность, способствую-
щая  созданию положительного или 
отрицательного отношения   изби-
рателей к кандидату, избирательно-
му объединению, выдвинувшему 
кандидата, список  кандидатов.

Предвыборная агитация может 
проводиться:

1. на каналах организаций теле-
радиовещания, в периодических 

печатных изданиях и в  сетевых из-
даниях;

2. посредством проведения аги-
тационных публичных мероприя-
тий;

3. посредством выпуска и рас-
пространения печатных, аудиови-
зуальных и других агитационных 
материалов.

Расходы на проведение предвы-
борной агитации осуществляются 
за счёт средств соответствующих 
избирательных фондов.

Агитационный период для из-
бирательного объединения начина-
ется со дня принятия им решения 
о выдвижении кандидата, канди-
датов, списка кандидатов. Агита-
ционный период для кандидата, 
выдвинутого в составе списка кан-
дидатов, начинается со дня пред-
ставления в избирательную комис-
сию муниципального образования 
списка кандидатов. Агитационный 
период для кандидата, выдвину-
того непосредственно, начинается 
со дня представления кандидатом 
в избирательную комиссию заяв-
ления о согласии баллотироваться. 
Агитационный период прекраща-
ется в ноль часов по местному вре-
мени дня, предшествовавшего дню 
голосования.

Предвыборная агитация на ка-
налах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных 
изданиях и сетевых каналах про-
водится в период, который  начи-
нается за 28 дней до голосования и 
прекращается в ноль часов по мест-
ному времени дня, предшествую-
щего дню голосования.

Проведение предвыборной аги-
тации в день голосования и в день 
предшествующий ему  запрещает-
ся. 

Г. Рогов, 
председатель ТИК

ВЫБОРЫ-2016

Ïðåäâûáîðíàÿ àãèòàöèÿ 
è àãèòàöèîííûé ïåðèîä

Пустырь недалеко от дома по улице Горького, 102
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МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Îòêðåïèòåëüíîå 
óäîñòîâåðåíèå

Избиратель, который не будет иметь возможность при-
быть в день голосования в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включен в список из-
бирателей, вправе получить в соответствующей террито-
риальной избирательной комиссии (за 45 - 11 дней до дня 
голосования) либо в участковой избирательной комиссии 
(за 10 и менее дней до дня голосования) открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании по тому 
избирательному округу, в котором этот избиратель облада-
ет активным избирательным правом,  и на том избиратель-
ном участке, где он будет находиться в день голосования.

Открепительное удостоверение выдается соответ-
ствующей избирательной комиссией на основании пись-
менного заявления избирателя с указанием причины, по 
которой ему требуется открепительное удостоверение. 
Открепительное удостоверение выдается лично избира-
телю либо его представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. Доверенность может быть 
удостоверена также администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения (если избиратель 
находится в этом учреждении на излечении), администра-
цией учреждения, где содержатся под стражей подозрева-
емые или обвиняемые в совершении преступлений (если 
избиратель содержится в этом учреждении в качестве по-
дозреваемого или обвиняемого).

При получении открепительного удостоверения из-
биратель в соответствующих графах реестра выдачи от-
крепительных удостоверений (в территориальной избира-
тельной комиссии) или списка избирателей (в участковой 
избирательной комиссии) указывает серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, и расписывается. В случае получения открепительного 
удостоверения на основании доверенности представите-
лем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи 
открепительных удостоверений или списка избирателей 
указываются серия и номер паспорта избирателя или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина.

Повторная выдача открепительного удостоверения не 
допускается. В случае утраты открепительного удостове-
рения его дубликат не выдается.

По предъявлении открепительного удостоверения в 
день голосования избиратель дополнительно включается в 
список избирателей на том избирательном участке, где он 
будет находиться в день голосования. 

Г. Рогов, председатель ТИК
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 07. 2016 г.              №13/1-4
г. Майский

О снятии с регистрации кандидата в депутаты органа 
местного самоуправления городского поселения Майский 
шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1
 Малеева Сергея Геннадьевича

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа мест-
ного самоуправления городского поселения Майский шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Ма-
леева Сергея Геннадьевича, Майская территориальная изби-
рательная 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 посе-
ления Майский шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № Малеева Сергея Геннадьевича.

Заявление прилагается.
2.  Опубликовать данное постановление в газете «Майские 

новости».
 Г.Рогов,председатель

Т.Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 07. 2016 г.                      №13/2-4
г. Майский

       О снятии с регистрации кандидата в депутаты органа 
местного самоуправления городского поселения Майский 
шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу №6 Мухамбарова Назима Мусаевича.
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа мест-

ного самоуправления городского поселения Майский шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу №6 Му-
хамбарова Назима Мусаевича, Майская территориальная из-
бирательная 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 посе-
ления Майский шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №6 Мухамбарова Назима Мусаевича.

Заявление прилагается.
2.  Опубликовать данное постановление в газете «Майские 

новости».
Г.Рогов, председатель

Т.Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29. 07. 2016 г.        №13/3-4
г. Майский

О снятии с регистрации кандидата в депутаты органа 
местного самоуправления  сельского поселения  станицы 

Котляреевская шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1  Филатова Сергея 

Александровича.
 Рассмотрев заявление кандидата в депутаты органа мест-

ного самоуправления сельского поселения станицы Котлярев-
ской шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу №1 Филатова Сергея Александровича,  Майская тер-
риториальная 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  сельского поселе-
ния станицы Котляревской шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №1 Филатова Сергея Алексан-
дровича

Заявление прилагается.
2.  Опубликовать данное постановление в газете «Майские 

новости».
Г.Рогов, председатель

Т.Атабиева, секретарь

Стаценко Ирина Викторовна – уроженка г. Майского, эко-
номист, окончила Ростовский институт народного хозяйства, 

с 1992 по июнь 2016 года работала в государственной налоговой инспекции по 
Майскому  району (Межрайонная  ИФНС России № 4 по КБР). 

С 07.07 2016 года принята на должность заместителя главы местной админи-
страции- начальника МУ «Управление финансов местной администрации Майско-
го муниципального района».

Бюджет Майского муниципаль-
ного района на 2015 год был разра-
ботан и принят Советом местного 
самоуправления, исходя из основ-
ных направлений налоговой и бюд-
жетной политики реализуемой на 
территории Майского муниципаль-
ного района.

В соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ, годовой отчет об ис-
полнении бюджета Майского муни-
ципального района был направлен 
в установленные сроки в Контроль-
но-счетный орган для проведения 
внешней проверки, по результатам 
которой получено заключение о 
его достоверности и соответствии 
требованиям бюджетного законода-
тельства.

Исполнение доходной части 
бюджета Майского муниципально-
го района с учетом финансовой по-
мощи  по итогам 2015 года состави-
ло 97% (при плане 406 млн. рублей, 
фактически поступило 394 млн. 
рублей). Собственные доходы бюд-
жета составили  107,6 млн. рублей, 
что на 6,4 млн. рублей больше, чем 
в 2014 году. Темп роста по отноше-
нию к предыдущему году  составил 
106%.  Налоговые доходы в мест-
ный бюджет поступили в объеме 
82,0 млн. рублей с темпом роста к 
уровню 2014 года  108,8%; ненало-
говые доходы  составили  25,7 млн. 
рублей. 

  В 2015 году  удалось не толь-
ко сохранить объемы поступлений 
собственных доходов местного 
бюджета, но и практически по всем 
доходным источникам добиться  
темпов роста . Так, по    - налогу на 
доходы физических лиц темп роста 
составил  107,9%;

- единому сельскохозяйственно-
му налогу –132,2%;

- госпошлине – 174,1%;
 - арендной плате  за использова-

ние земельных участков  -133,7%;
 - доходам от сдачи в аренду иму-

щества -  123,7%.
Исполнение прогнозных показа-

телей  собственных доходов бюдже-
та района в 2015 году было достиг-
нуто в результате проведения ряда 
мероприятий: улучшения налогово-
го администрирования, взыскания 
просроченной кредиторской задол-
женности прошлых лет.

В структуре фактических посту-
плений собственных доходов удель-
ный вес налоговых доходов соста-
вил 76 % или 82,0 млн. рублей, из 
них 73,0 млн. рублей обеспечено за 
счет налога на доходы физических 
лиц, 5,5 млн. рублей – единого на-
лога на вмененный доход.

Неналоговые доходы в общей 
сумме поступлений собственных 
доходов занимают 23,8 % или 25,7 
млн. рублей.

Основной причиной невыполне-
ния плана по собственным доходам 
бюджета Майского муниципально-
го района является невыполнение 
прогнозных показателей по налогу 
на доходы физических лиц (5,7 млн. 

рублей), денежным взысканиям, 
штрафам (2,9 млн. рублей) и аренд-
ной платы за земельные участки 
(0,5 млн. рублей). 

Прогнозные показатели по штра-
фам исполнены на 36,0%. При пла-
не 4,6 млн. рублей, фактически по-
ступило 1,7 млн. рублей. Снижение 
поступлений  произошло в связи с 
внесением изменений в действую-
щее федеральное законодательство. 
Доходы, полученные в виде аренд-
ной платы за земельные участки, в 
бюджет Майского муниципального 
района за 2015 год составили 5,7 
млн. рублей и исполнены на 91,5% 
, отклонение  фактических показа-
телей от плановых составило 0,5 
млн. рублей. Причиной невыпол-
нения  является образовавшаяся 
на 01.01.2015 г. кредиторская за-
долженность в сумме 3,8 млн. ру-
блей, в том числе по организациям, 
в отношении которых проводятся 
процедуры банкротства (ООО «Ал-
ко-стандарт», ООО «Пушкинский 
комбинат шампанских вин», ООО 
«Эльбароз», ООО «Рыбоводческое 
хозяйство «Майское»), кредитор-
ская задолженность составляет 1,4 
млн. рублей и включена в реестр 
кредиторов в ходе судебных разби-
рательств.

  Задолженность по арендной 
плате ООО «Завод чистых полиме-
ров «Этана» составила 1,5 млн. ру-
блей. В мае 2016 года данная задол-
женность предприятием погашена. 

Совместная системная работа 
местной администрации   и нало-
говой инспекции по исполнению 
доходной части бюджета района в 
2015 году дала  неплохие результа-
ты, по  собственным доходам план 
выполнен на 91,4%.

Уровень дотационности  бюдже-
та Майского муниципального райо-
на снизился с 50 % в 2014 году до 
27 % в 2015 году. Высокий уровень 
дотационности в 2014 году обу-
словлен поступлением  субсидий на 
модернизацию систем дошкольного 
образования в сумме 65 млн. ру-
блей. В 2015 году субсидии на по-
добные мероприятия бюджету Май-
ского района не предоставлялись.

Расходная часть  бюджета  му-
ниципального района по итогам 
2015 года исполнена на 96,9 %. На 
финансирование расходов всех от-
раслей направлено 395 млн. рублей.

Согласно определенным Прави-
тельством Кабардино-Балкарской 
Республики порядком финансиро-
вания, в первоочередном порядке 
осуществлялось финансирование 
основных приоритетных статей 
расходов – это  заработная плата, 
коммунальные платежи, питание 
детей, социальные выплаты. 81,9 % 
в расходах составляют  расходы на 
образование.

Профицит бюджета Майского 
муниципального района 2015 года 
составил 876 тыс. рублей. Это объ-
ясняется наличием на конец отчет-
ного периода остатков собственных 

доходов, зачисленных в доходы 
бюджета в последний операцион-
ный день и заключительными обо-
ротами. 

Год был завершен без наличия 
остатков целевых средств, посту-
пивших в отчетном году в бюджет 
Майского муниципального района, 
а это 287 млн. рублей. 

Из резервного фонда местной 
администрации Майского муници-
пального района в  2015 году было  
выделено 245 тыс. рублей, которые 
были направлены на укрепление 
дамбы на реке Терек в сумме 220,3 
тыс. рублей, и 24,6 тыс. рублей из-
расходованы на проведение де-
зинфекционных мероприятий по 
заключительной и камеральной де-
зинфекции в очагах инфекционных 
заболеваний.

 В рамках проводимых меропри-
ятий по снижению кредиторской 
задолженности была проведена ее 
полная инвентаризация, в установ-
ленном порядке  списана задолжен-
ность бюджетных учреждений, под-
лежащая списанию в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства, а также установлен 
жесткий контроль за принимаемы-
ми расходными обязательствами 
получателями средств бюджета и 
обязательной постановкой их на 
учет в системе АЦК-финансы.  

Принимаемые меры по нормали-
зации платежно-расчетной дисци-
плины, позволили  в отчетном году  
рассчитаться практически по всем 
принятым в 2015 году расходным 
обязательствам. Сумма  просрочен-
ной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений на ко-
нец отчетного года составила  6,4  
млн. рублей, в том числе задолжен-
ность за потребленную тепловую 
энергию 2,2 млн. рублей, 1,5 млн. 
рублей – задолженность по компен-
сации расходов за приобретенную 
методическую литературу педаго-
гическим работникам общеобразо-
вательных школ – это полномочия 
субъекта и 2,4 млн. рублей –задол-
женность по налогу на имущество 
(из них 2,0 млн. рублей – ДЮСШ) 
на сегодняшний день задолжен-
ность полностью погашена.  

Усиленное внимание было уделе-
но контролю за эффективным и це-
левым расходованием бюджетных 
и внебюджетных средств. Объем 
выявленных нарушений в отчет-
ном году составил 254 тыс. рублей. 
Устранено финансовых нарушений 
на  сумму 372 тыс. рублей, в том 
числе по   предыдущим проверкам 
245 тыс. рублей.

В 2016 году нами будет про-
должена работа по обеспечению  
сбалансированности бюджета, мо-
билизации доходов, а также эффек-
тивного и целевого расходования 
бюджетных средств.

Ирина Стаценко, 
начальник Управления финансов 

Майского муниципального района

Óñèëåííîå âíèìàíèå 
áûëî óäåëåíî êîíòðîëþ 
çà ýôôåêòèâíûì è öåëåâûì 
ðàñõîäîâàíèåì áþäæåòíûõ 
è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
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Приемные семьи  из города Майский 
приглашаются к участию во Втором 
Всероссийском конкурсе «Наши 
истории»
Благотворительный фонд Елены и Генна-

дия Тимченко. Один из крупнейших семейных 
фондов в России. Семья Тимченко занимается 
благотворительностью в России и за рубежом 
более 25 лет. В 2010 году, с целью достижения 
долгосрочных результатов семейной благо-
творительности, был создан Фонд Тимченко. 
Деятельность Фонда направлена на поддержку 
активного долголетия, развитие непрофессио-
нального детского спорта, решение проблемы 
социального сиротства, развитие регионов Рос-
сии средствами культуры, международное гума-
нитарное сотрудничество. Эти стратегические 
направления нацелены на системное решение 
социальных проблем в России, а также способ-
ствуют укреплению международных связей. 

В рамках программы «Семья и дети» прово-
дится второй Всероссийский конкурс дневников 
приёмных семей «Наши истории». Одна из че-
тырёх масштабных программ Фонда направле-
на на системное решение проблемы социально-
го сиротства в РФ. Принять участие во Втором 
конкурсе организаторы приглашают подростков 
14-18 лет и молодых людей до 25 лет, облада-
ющих опытом жизни в приёмной семье. Одно-
временно начинает работу официальный сайт 
Конкурса www.nashiistorii.org, задуманный как 
развивающаяся экспертная площадка для под-
держки приёмной семьи.

Впервые конкурс «Наши истории» прошёл в 
2015 году. Он позволил всей стране услышать 
голоса приёмных родителей, узнать, что движет 
людьми, дающими кров и счастье неродным де-
тям. Тема и формат Конкурса вызвали широкий 
резонанс: его география охватила все 9 феде-
ральных округов, а радостями и сложностями 
своей жизни поделились более 400 приёмных 
семей из 65 субъектов Российской Федерации. 
Конкурсные истории помогли создать портрет 
приёмных семей и собрать первую в России мо-
заику детско-родительских отношений.

В 2016 году, считают в Фонде Тимченко, при-
шло время дать слово самим детям, чтобы  улуч-
шить отношение общества к институту приём-
ных семей, преодолеть негативные стереотипы.

- Часто за дискуссиями взрослых теряется 
самое главное – голос ребёнка, - говорит ге-
неральный директор Фонда Тимченко Мария 
Морозова. – «В интересах детей», «ради благо-
получия ребёнка» - эти слова звучат часто. Но 
что думают, чувствуют и чего хотят те, для кого 
пишут программы и законы, ради кого развива-
ется институт замещающей семьи? Ответы на 
эти вопросы мы надеемся получить по результа-
там нашего второго конкурса. Хотим, чтобы эти 
детские истории подсказали, как сделать подго-
товку и поддержку приёмных родителей лучше, 
а обществу напомнили о том, что семья незаме-
нима для любого ребёнка. 

Конкурс «Наши истории» - один из способов 
заявить о нужности приёмной семьи в России. 
Каждый приёмный ребенок в своем дневнике 
может рассказать о своей уникальной истории, 
поделиться опытом решения проблем, расска-
зать о том, что в действительности значит – сча-
стье обретения семьи. Это поможет улучшить 
отношение общества к приёмной семье и объ-
яснить, что только семья способна обеспечить 
ребенку гармоничное развитие, деликатную 
социализацию и дать успешный старт во взрос-
лую жизнь.

Во втором Конкурсе две основные номина-
ции и две специальные, одна из которых при-
урочена к Году кино. Организаторы предлага-
ют подросткам и молодым людям снять  свой 
2-минутный видеоролик и с его помощью рас-
сказать историю своей семьи. Как и в 2015 году, 
по итогам Второго конкурса «Наши истории» 
будут вручены «Гран-при» и премия «Народный 
выбор», обладатель которой будет определён по 
количеству «лайков» в онлайн голосовании.

Портал конкурса www.nashiistorii.org значи-
тельно упростит процесс регистрации и оформ-
ления заявки участникам, поможет организовать 
онлайн консультации по подготовке текстов и 
съёмке динамичных, интересных видеороликов. 
Все работы, направленные в адрес Конкурса, 
после проверки на соответствие формальным 
признакам будут размещены на сайте. Ознако-
миться с Положением о Всероссийском конкур-
се дневников приёмных семей «Наши истории» 
– сайт www.nashiistorii.org.

Наталья КОРЖАВИНА

Лето – это время отдыха 
от учебных занятий, 
множество положительных 
впечатлений и хорошего 
настроения. Чтобы 
летние каникулы 
надолго остались в 
памяти, в средней 
школе № 6 поселка 
Октябрьского, совместно 
с культработниками Дома 
культуры с.Октябрьского, 
была подготовлена 
программа «Ура, 
каникулы!». 

В рамках летнего отдыха про-
ведено замечательное меропри-
ятие под названием «Музыкаль-
ные ромашки», подготовленное 
педагогом-организатором сред-
ней школы № 6 Ларисой Месюко-
вой при содействии художественного 
руководителя ДК Елены Рымарь. 

- Программа была насыщенна раз-
личными спортивно-познавательны-
ми, развлекательными мероприятия-
ми и играми, которые способствуют 
активному отдыху детей, а главное, 
формированию их творческих спо-
собностей. Все занятия проводятся 
как на территории школы, так и на 
детской площадке перед ДК и непо-
средственно в самом Доме культуры, 
- говорит Лариса Месюкова.

Сколько выдумки, творческой 
фантазии проявили ребята вместе со 
своими наставниками. Отвечали на 
шуточные загадки, подбирали слова 
к песням из любимых мультфильмов, 
участвовали в игре «Угадай мело-
дию!». Много радости детворе доста-
вили подвижные игры, которые были 
не только веселыми, но еще и вкусны-
ми. Каждый ребенок, участвующий 
в них, зарабатывал любимые сладо-
сти. 

На протяжении всего мероприятия, 
как дети, так и ведущие были актив-

ными участниками всех конкурсов. С  
воздушными шарами и мороженным 
ребята расходились по домам немно-
го уставшими, но очень довольными 
и веселыми. 

Конечно же, готового рецепта, как 
провести лето, не существует, но ру-
ководители детских мероприятий 
убежденны, что взаимопомощь, вза-
имопонимание и хорошее настроение 
– залог успеха в решении этой задачи. 
Они стараются, чтобы ребятам было 
весело, и чтобы каждый проведенный 
с ними день был незабываемым.

Лето - чудесная 
пора для всех детей! 

КАНИКУЛЫ

Наталья СЕРГЕЕВА

В этом году исполняется 
125 лет со дня рождения  
великого композитора Сергея 
Прокофьева. В музыкальном 
мире год назван его именем.

Смелость и новизна музыкально-
го творчества композитора, мощный 
динамизм его музыки обусловлены 
бурными событиями и потрясениями 
времени, в котором он жил. Это была 
эпоха двух революций и двух войн, 
время, когда рушились политические 
и идеологические устои недавнего 
прошлого. Композитор переносил в 
творчество «детское» мироощуще-
ние, умел увидеть сложнейшие про-
блемы современности по-детски не-
посредственным взглядом.

Чтобы открыть современным слу-

шателям красоту и притягательность 
планеты Сергея Прокофьева, показать 
тем, кто любит его музыку, и тем, кто 
с ней не знаком, сколь актуально и 
популярно творчество композитора в 
наши дни, как легко оно вписывается 
в самые неожиданные современные 
ракурсы, в этом году в России прово-
дились конкурсы, посвященные твор-
честву композитора.

Учащиеся детской школы искусств 
им. З.Н. Контер  приняли участие в 
одном из таких. IV зональный кон-
курс «Я играю на рояле», посвящен-
ный юбилейной дате С. Прокофьева, 
проходил в г.Прохладном. Конкурсная 
программа включала три серьёзных 
произведения академического направ-
ления. Обязательными стали полифо-
ническое произведение И.С.Баха и 
пьеса С. Прокофьева, третье произве-
дение конкурсной программы выби-
ралось участником свободно, по жела-

нию. Наша школа была представлена 
семью участниками: три ученицы - в 
категории «А» (до 11 лет) и четыре - в 
категории «В» (12-14 лет).

Конкурсная программа прошла на 
высоком уровне, конкурсанты пока-
зывали хорошую профессиональную 
подготовку. В праздничной и торже-
ственной обстановке все участники 
получили памятные медали, а побе-
дители были отмечены дипломами 
конкурса.

Пианисты фортепианного отделе-
ния выглядели достойно, выступле-
ние каждого из них было отмечено 
жюри. Елена Русаненко, ученица пре-
подавателя  Е.Е. Романовой заняла 
первое место. Нэлли Дерибас заняла 
второе место, Вероника Чернощекова, 
Юлия Медведовская заняли третьи 
места, Элина Романова - на четвер-
том. С этими ученицами занимается 
преподаватель И.Ю. Завгородняя. 
Учащаяся преподавателя Н.А. Ли Ве-
роника Манченко удостоена второго 
места. Диплом «За участие» получила 
Алина Дышокова, которую подгото-
вила преподаватель Н.И. Кашковская.

Еще одним знаковым событием в 
музыкальной жизни воспитанников 
фортепианного отделения детской 
школы искусств стал Северо-Кав-
казский конкурс молодых дарований 
«Творческие вершины», который 
проходил в Нальчике. Наши ребята – 
участники конкурса достойно пред-
ставляли свой район. В. Манченко 
стала дипломантом, В. Чернощекова, 
Н. Дерибас получили дипломы «За 
участие».

Приятно видеть ребенка, занимаю-
щегося любимым делом и настоящим 
творчеством! Желаем всегда наслаж-
даться музыкой, радоваться жизни, за-
ниматься любимым делом и получать 
от этого море удовольствия!

«Я играю на рояле» - 
конкурс в честь 125-летия Сергея Прокофьева 

ЮНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ

Пианисты фортепианного отделения
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В ходе собрания обсужда-
лись итоги работы за прошед-
ший период. С докладом вы-
ступил начальник отдела МВД 
РФ по Майскому району Алек-
сандр Заиченко, который ука-
зал, что деятельность отдела за 
истекший период осуществля-
лась в соответствии с законами 
Российской Федерации, руково-
дящими документами и реше-
ниями коллегий МВД России 
с учетом складывающейся на 
территории обслуживания опе-
ративной обстановки и была 
направлена на решение опера-
тивно-служебных задач по при-
оритетным направлениям.

 Он отметил, что статистиче-
ские данные о состоянии пре-
ступности на территории Май-
ского района, свидетельствуют 
о снижении количества заре-
гистрированных преступлений 
на 15,5%. Всего с начала года 
раскрыто 137 преступлений. За 
первое полугодие 2016 года на 
территории Майского района в 
производстве находилось - 109 
уголовных дел, из них раскры-
то – 30, в расследовании на 
данный момент находится 28. 
Сотрудниками полиции за от-
четный период зарегистрирова-
но 17 преступлений, связанных 
с мошенничеством. По восьми 
из них ведется расследование.  

Одним из основных направ-
лений в деятельности ОМВД 
является борьба с террориз-
мом и экстремизмом. Полицей-
скими проводился комплекс 

организационных, оператив-
но-розыскных, разведыва-
тельно-поисковых и профи-
лактических мероприятий, 
направленных на недопущение 
террористических актов на об-
служиваемой территории. В ре-
зультате этой работы были про-
верены частные домовладения, 
многоэтажные дома, гаражи, 
подвальные помещения и пу-
стующие помещения и другое. 
За истёкший период преступле-
ний террористической и экс-
тремисткой направленности на 
территории Майского района 
не допущено. 

Подразделением ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому 
району осуществлен ряд меро-
приятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 
Благодаря принятым мерам 
удалось снизить количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Было выявлено 7 664 
нарушения правил дорожного 
движения, 83 из них за управ-
ление автотранспортом в не-
трезвом состоянии. 

Александр Михайлович 
остановился на работе каждо-
го подразделения отдела МВД, 
озвучив в цифрах положитель-
ную и отрицательную динами-
ку преступлений.

Начальники подразделений 
подробно рассказали о деятель-
ности своих отделов, сделав ак-
центы на недостатках в работе 
и обозначив пути их исправле-
ния.

Рассматривая дела 
об административных 
правонарушениях, 
поступивших на 
комиссию по делам 
несовершеннолетних, 
члены комиссии, прежде 
всего, руководствуются 
главным правилом – 
предупредить и помочь. 
В зале заседаний местной 

администрации города Май-
ского под председательством 
заместителя главы администра-
ции Майского муниципального 
района по социальным вопро-
сам Ольги Полиенко прошло 
очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Основной вопрос, который 
был предоставлен на рассмо-
трение комиссии – это неблаго-
получные семьи, находящиеся 
в социально – опасном положе-
нии.

На заседание были пригла-
шены родители несовершенно-
летних мальчиков, чьи противо-
правные действия причинили  
материальный ущерб владельцу 
трактора. Ребята разбили стек-
ла, чем нанесли владельцу дан-
ного транспортного средства 
ущерб в одну тысячу рублей. На 

этом их приключения не закон-
чились. Забрав у своего друга 
велосипед и накатавшись на нем 
вдоволь, мальчики спрятали его 
и об этом ничего не рассказали. 
На родителей несовершенно-
летних «героев» сотрудниками 
полиции был составлен адми-
нистративный протокол за не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. Члены 
комиссии провели с родителя-
ми беседу и вынесли им пред-
упреждение.

К сожалению, руководству-
ясь желанием заработать, мы 
так часто забываем о своих де-
тях. «Мама на заработках, я вос-
питываю внука одна» - такие 
слова очень часто можно услы-
шать на комиссии. Несмотря на 
все старания бабушки оградить 
внука от противоправных дей-
ствий, мальчик вместе с другом 
совершил ряд краж. Проникнув 
в кафе, украли продукты. Ими 
были похищены строительные 
инструменты. В магазине на 
территории рынка, подростки 
повредили окно, чем нанесли 
материальный ущерб владельцу 
данной торговой точки.

На заседании комиссии при-
сутствовали родители и опекун 
юных нарушителей, которые 
могли бы быть привлечены к 

административной ответствен-
ности. Но учитывая, что дети 
раскаиваются, члены комиссии 
провели с ними беседу и реши-
ли вынести предупреждение.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних рассмотрела 
ситуацию с неплательщиком 
алиментов. К сожалению, в 
последнее время такие дела в 
комиссии стали рассматривать 
намного чаще. Мужчине даны 
разъяснения о необходимости 
уплаты долгов по алиментам на 
содержание несовершеннолет-
них детей.

Еще один протокол был со-
ставлен на родителей мальчика, 
который управлял транспорт-
ным средством в совсем юном 
возрасте под присмотром сосе-
да. Члены комиссии разъяснили 
родителям юного «водителя», 
какие меры наказания могут 
быть к ним применены. В ходе 
беседы выяснилось, что маль-
чик не посещает школу и в 12 
лет не имеет даже начального 
образования. Комиссия обязала 
родителей направить ребенка в 
школу и пообещала оказать по-
мощь в решении этого вопроса.

 Чтобы уберечь  детей от 
беды и действует комиссия. Ра-
боты для нее, как видим, пока 
хватает.  

Наталья Сергеева

16 июля примерно в 9 часов 
утра на пересечение автомо-
бильных дорог Нижний Черек 
– Котляревская и объездной 
дороги ст. Котляревской про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель авто-
машины «Фиат» (житель Че-
гемского района, стаж управле-
ния транспортными средствами 
девять месяцев) двигаясь по ав-
тодороге Нижний Черек- Котля-
ревская, со стороны с. Нижний 
Черек в сторону ст. Котлярев-
ская, не выполнил требование 
дорожного знака 2.4 «Уступите 
дорогу» и не предоставил пре-
имущество в движении автома-
шине ВАЗ-21101 под управле-
нием жителя Терского района, 
который двигался по объездной 
автодороге со стороны г. Май-
ского в направлении ст. Алек-
сандровской. 

В результате ДТП водитель 
автомашины «Фиат» с различ-
ными травмами госпитализи-
рован в ГБУЗ ЦРБ Майского 
района, а его пассажир после 
осмотра врачами была отпуще-

на домой. 
17 июля примерно в 9 часов 

30 минут на 44 километре авто-
дороги Нальчик - Майский во-
дитель автомашины «Газель», 
(житель Урванского района, 
стаж управления транспортны-
ми средствами два года) двига-
ясь со стороны г. Прохладного, 
в направлении г. Нальчик, при 
подъеме на путепровод, не 
справился с управлением, съе-
хал с проезжей части дороги, 
допустил наезд на бордюр и, 
пробив металлическое ограж-
дение, опрокинулся. 

В результате ДТП пасса-
жир автомашины «Газель» от 
полученных травм скончался 
на месте происшествия. Води-
тель автомашины «Газель» и 
его второй пассажир были до-
ставлены ГБУЗ ЦРБ Майского 
муниципального района и по-
сле осмотра врачами отпущены 
домой. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Майскому району 

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

Êîëè÷åñòâî 
ïðåñòóïëåíèé 

ñíèçèëîñü íà 15,5%
Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний администрации городского поселения 
Майский прошло отчетное собрание личного состава 
отдела МВД РФ по Майскому району. 

Äâà ÄÏÒ ñ ó÷àñòèåì 
«íà÷èíàþùèõ 

âîäèòåëåé» 

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КДН   Êàçíèòü íåëüçÿ, ïîìèëîâàòü 
À âïðî÷åì, èíîãäà òåðÿåøüñÿ, ïîñëå êàêîãî ñëîâà íóæíî ïîñòàâèòü çíàê ïðåïèíàíèÿ. 

Лето - самое любимое время года у детей. 
Это время положительных эмоций. От хороше-
го настроения дети начинают больше играть, 
больше двигаться и, соответственно, больше 
рисковать. Запретить ребёнку познавать мир 
невозможно. Дело взрослых - подстраховать 
его, предупредить возможную трагедию. Од-
ним словом быть рядом, и даже на шаг впере-
ди. Взрослые обязаны предупреждать возмож-
ные риски и ограждать детей от них.

В с.п. Ново-Ивановское прошла акция 
«Безопасная дорога». Ее цель - снижение коли-
чества дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, привитие юным участникам 
дорожного движения навыков безопасного по-
ведения на дорогах. В этот день работниками 
Дома культуры были подготовлены и розданы 
памятки  для юных велосипедистов и пешехо-
дов.

Л. Ничеговская, 
ме тодист МКУК «Ново-Ивановский СДК»

АКЦИЯ Áåçîïàñíàÿ äîðîãà

Н. Трайдукова с юными участниками 
дорожного движения

В современном обществе 
хорошо известно, какой 
вред наносят здоровью 
человека наркотики. 
Что на территории России 
они запрещены 
к свободному обороту. 

Но эти вещества по-
прежнему привлекают людей, 
толкая их на совершение пре-
ступлений, связанных с не-
законным приобретением, 
хранением, перевозкой, изго-
товлением и переработкой нар-
котических средств.  А за это 
Уголовным кодексом РФ пред-
усмотрены достаточно суровые 
санкции – лишение свободы до 
пятнадцати лет. Но даже суро-
вое наказание не останавлива-
ет граждан, и они продолжают 
совершать подобные престу-
пления. Борьба с наркотиками 
является приоритетной зада-
чей как правоохранительных 
органов, так и общественных 
организаций. Непосредственно 
в производстве СО ОМВД Рос-
сии по Майскому району КБР 
становится все больше и боль-
ше дел, связанных с  подобны-
ми преступлениями. 

Так, 18.06.2016 г., гражданин 

Р. обнаружил участок поля, на 
котором сплошь произрастала 
дикорастущая конопля и, имея 
умысел на незаконное приоб-
ретение и хранение наркотиче-
ского средства, без цели сбыта, 
нарвал верхушечные части и 
листья дикорастущей конопли. 
Сложив их в пакет, направил-
ся домой. На пути к дому его 
остановили сотрудники поли-
ции для проверки документов. 
Они-то и обнаружили подо-
зрительный пакет, от которого 
исходил специфический запах 
конопли. Согласно заключению 
экспертизы, обнаруженная в 
пакете при гражданине Р. ди-
корастущая конопля явилась 
наркотическим средством ма-
рихуаной, вес которой составил 
крупный размер для данного 
вида наркотического средства. 
Несмотря на то, что гражданин 
Р. полностью осознал тяжесть 
содеянного и признал свою 
вину, в отношении него возбуж-
дено уголовное дело по части 
2 статьи 228 УК РФ - незакон-
ные приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств, совершенное в круп-
ном размере, что является тяж-
ким преступлением.

Как правило, в подобных 
ситуациях граждане, при ко-
торых обнаруживаются нар-
котические средства, уверяют, 
что ранее никогда наркотики 
не употребляли, хотели попро-
бовать в первый раз. Однако 
данные обстоятельства не ока-
жут никакого влияния, так как 
не предусмотрены уголовным 
законодательством РФ. Неза-
медлительно последует при-
влечение к уголовной ответ-
ственности. Даже «первый раз» 
для молодежи может поставить 
крест на будущем. Привлечение 
к уголовной ответственности 
закроет вам дорогу на службу 
в государственных органах, на 
работу в престижных органи-
зациях. 

Надо помнить, что употре-
бление даже «легких нарко-
тиков», к которым относится 
марихуана, вызывает стойкое 
привыкание и толкает людей 
на совершение новых и, порой, 
тяжких преступлений. Нарко-
тики – самый короткий путь за 
решетку. 

Следственный отдел 
ОМВД России 

по  Майскому району КБР

Íàðêîòèêè – 
ñàìûé êîðîòêèé ïóòü çà ðåøåòêó
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №131
25.07.2016

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 
образования»

Местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги  «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в муни-
ципальные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного об-
разования» (далее – Административный регламент) в но-
вой редакции. 

2. Главному редактору районной газеты «Майские но-
вости» Н.В.Юрченко опубликовать Административный 
регламент , начальнику  отдела информационно-аналити-
ческого обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) 
разместить Административный регламент на официаль-
ном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

3. Признать утратившими силу постановления мест-
ной администрации Майского муниципального района от 
04.08.2014 г. № 411 «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные ор-
ганизации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования».

4. Настоящий Административный регламент вступает в 
силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

.5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы местной администра-
ции Майского муниципального района О.И. Полиенко.

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

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Отдел развития агропромышленного комплекса мест-

ной администрации Майского муниципального района 
сообщает: Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики приступило к предоставлению го-
сударственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 

Руководство министерства обращается к жителям ре-
спублики с просьбой не пользоваться услугами неиз-
вестных лиц, предлагающих подготовку документов для 
получения субсидий и обещающих гарантию получения 
господдержки за определенное вознаграждение.     

О подобных фактах следует незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы.

Любую консультативную помощь по вопросам сель-
хозпроизводства, в том числе условий, порядка получения 
субсидий можно получить в:районных управлениях сель-
ского хозяйства; Майский район – телефон 886633 22-7-29

- Министерстве сельского хозяйства КБР по телефо-
нам: 8-8662-407129 – приемная министра; 8-8662-409115, 
407545 – отдел растениеводства и агротехнологий; 
8-8662-408470, 407588, 409511 – отдел животноводства 
дела; 8-8662-406626, 408647- отдел государственной под-
держки АПК.

ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» по адресу: г.Нальчик, ул.Хуранова, 
д.9, тел. 42-10-21, http://мфцкбр.рф/, г. Майский, телефон 
-886633 26-5-40.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 579
 21.07.2016 г. 

О запрете купания 
в городском и пенькозаводском озёрах

На основании заключения ТОУ Роспотребнадзор по 
КБР, в связи с неблагоприятным санитарно-эпидемиологи-
ческим состоянием поверхностных вод

Запретить купание в озёрах «Городской пляж» и «Пень-
козавод».

2. Начальнику спасательной станции ЩербаковуВ.Г.   
установить информационные щиты «Купание запрещено».

Провести организационно-технические, санитарно-
эпидемиологические мероприятия направленные на уста-
новление гигиенических нормативов качества воды в озё-
рах.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за заместителем главы местной администрации 
Евдокимовым С.А.

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

В связи с проведением проверок по соблюдению требо-
ваний природоохранного законодательства при осущест-
влении деятельности органами местного самоуправления, 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики уведомляет Вас о необходи-
мости разработки и утверждения природоохранной доку-
ментации (разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников, проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение).

В случае отсутствия вышеуказанной документации, 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа:

- по ст. 8.2 на должностных лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток;

- по ст. 8.21 – наложение административного штрафа на 
должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста восьмидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

За разъяснениями обращаться в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии КБР по тел.: 8(8662) 74-11-57, 74-
13-60, 74-02-98.

А.Полиенко, 
начальник отдела развития АПК местной 

администрации Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже земельного участка , располо-
женного по адресу : КБР Майский район ст.Александровская 

ул.Октябрьская, 5
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского 

поселения станица Александровская от  № 128 от 11.07.2016г. «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества сельского поселения ст.Александровская на 2016 год»  на 
открытый аукцион выставляется  земельный участок, кадастровый номер 
07:03:1500011:151 общей площадью 724 кв.м.,  расположенный по адресу: 
станица Александровская, ул. Октябрьская, 5, разрешенного использова-
ния для ведения личного подсобного хозяйства.

Объект продажи: земельный участок площадью 724 кв.м., находится 
в муниципальной собственности МУ  Местная администрация сельского 
поселения станица Александровская Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Объекты недвижимого имущества свободны от обременений, ограни-
чений в использовании не имеется.

 Продавец – МУ  Местная администрация сельского поселения стани-
ца Александровская Майского муниципального района.

Организатор аукциона – МУ Местная  администрация сельского посе-
ления станица Александровская Майского муниципального района 

Начальная цена продажи объекта  земельного участка –  45000,00 (со-
рок пять тысяч ) руб.

«Шаг» аукциона – 3  % от начальной цены или 1350,0 (одна тысяча 
триста пятьдесят) руб.

Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 4500,0 (че-
тыре тысячи пятьсот ) рублей.

С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопро-
сам можно ознакомиться в Администрации сельского поселения станица 
Александровская Майского района по адресу: ст. Александровская, ул. 
Октябрьская, 20, тел. 42-2-81.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пред-
усмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 
и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовремен-
но по полной стоимости  в течение 5 дней после заключения договора 
купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
  - заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  4500,0  руб. 
на счет МУ Управление Финансов Майского муниципального района
ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОКТМО 83620411, БИК 048327001 

Отделение –Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика 
г.Нальчик, расчетный 

счет № 40302810683275000013 который считается внесенным с мо-
мента его зачисления на счет  МУ Управление Финансов Майского Му-
ниципального района   не позднее даты окончания рассмотрения заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже иму-
щества.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта 
в соответствии с договором о задатке.

3.Документ, подтверждающий  уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориального органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством РФ.

4.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

5. Юридические лица дополнительно представляют следующие до-
кументы:

 - копии учредительных документов, заверенные в установленном по-
рядке;

 -письменное решение соответствующего органа управления претен-
дента, разрешающее приобретения имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации ,муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица

-опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

, надлежащим образом оформленная  доверенность .
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета 

торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, уста-
новленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение 
предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. 
Увеличение цены осуществляется организатором торгов на величину шага 
торгов, указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной 
организатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением орга-
низатором торгов. Победителем торгов признается участник, номер кото-
рого был последовательно произнесен организатором торгов три раза при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По 
итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписы-
вается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу 
договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи 
имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона в течение трех  дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имуще-
ства.

 Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселе-
ния станица Александровская   с 04.08.2016 по 25 августа 2016г.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участни-
ками аукциона состоится  31 августа 2016.  

Аукцион проводится в  Администрации сельского поселения стани-
ца Александровская Майского района 7 сентября  2016г. в 10ч.30 мин. по 
адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20 Справки по телефону: 
42-2-81

В.Протасов,  глава сельского поселения      1065(1) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский  сообщает о 

наличии следующих свободных земельных участков из земель населен-
ного пункта, в границах городского поселения Майский, предполагаемых 
для предоставления в аренду, для использования строго по целевому на-
значению:

1. с кадастровым номером 07:03:0700008:206, расположенный по адре-
су:, г. Майский, ул. Цыбулина, 2/1, площадью 1014  кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. с кадастровым номером 07:03:0700033:1349, расположенный по 
адресу:, г. Майский, ул. Парковая, 21, площадью 700  кв. м, для индивиду-
ального жилищного строительства;

3. с кадастровым номером 07:03:0700053:191, расположенный по адре-
су:, г. Майский, район новых планов, площадью 800  кв. м, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Заявки на предоставление земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня  опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г.п. 
Майский, ул. Энгельса, 70, каб.5, тел. 23-000.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 29 
августа, а также 2 сентября, отменяется по техническим причинам.    1064

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Указом Главы КБР N 83-УГ  от 15 июля 2016 года вне-

сены изменения  в Указ № 131-УГ «Об ограничениях и 
изменениях сроков любительской и спортивной охоты в 
охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»: 

Сроки любительской и спортивной охоты в охотничьих 
угодьях на территории Кабардино-Балкарской Республики 
на кабана  установлены с 1 октября по 31 декабря 2016 
года; на зайца - с 1 октября 2016 года по 31 января 2017 
года.

Федеральный закон от 03.07.2016 
№360-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» устанавли-
вает новые правила применения ка-
дастровой стоимости с 1 января 2017 
года по 1 января 2020 года, а также 
приостанавливает действия статей 
24.12-24.17 Федерального закона от 
29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в РФ», которые 
содержат нормы по принятию реше-
ний о проведении государственной 
кадастровой оценки, в том числе о ее 
периодичности.

Что касается кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, отметим 
следующее: если предусмотрено нор-
мативно правовыми актами РФ, то 
применяется кадастровая стоимость 
объекта, действующая на 1 января 
2014 года или на 1 января года, в кото-
ром кадастровая стоимость впервые 
начала действовать для целей нало-
гообложения. Если кадастровая сто-
имость объекта, определенная после 

1 января 2014 года, меньше кадастро-
вой стоимости этого объекта, дей-
ствующей на 1 января 2014 года или 
1 января года, в котором кадастровая 
стоимость впервые начала действо-
вать для целей налогообложения, то 
применяется кадастровая стоимость, 
определенная после указанных дат, 
то есть меньшая.

Стоит отметить, если на 1 января 
2014 года кадастровая стоимость от-
сутствовала или не применялась для 
целей налогообложения, она подле-
жит пересчету до 1 января 2017 года с 
использованием результатов государ-
ственной кадастровой оценки по со-
стоянию на 1 января 2014 года.

Определение кадастровой стои-
мости вновь учтенных объектов не-
движимости, ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, а также при 
учете изменений количественных и 
качественных характеристик объек-
тов недвижимости, после 1 января 
2017 года, производится с использо-
ванием результатов государственной 

кадастровой оценки, действующих 
по состоянию на 1 января 2014 года 
или на 1 января года, в котором впер-
вые кадастровая стоимость начала 
действовать для целей налогообложе-
ния.

Вступающие поправки обеспечат 
переходный период до осуществле-
ния государственной кадастровой 
оценки недвижимости без участия 
частных оценщиков. Напоминаем, что 
Федеральный закон от 3 июля 2016 
года №237-ФЗ « О государственной 
кадастровой оценке» устанавливает 
порядок проведения государственной 
кадастровой оценки государствен-
ными бюджетными учреждениями. 
Таким образом, вопросы, связанные с 
массовой оценкой объектов недви-
жимости, государство берет под свой 
контроль.

Данная норма закона вступила в 
силу с 15 июля 2016 года.

А. Тонконог, 
директор филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по КБР

            Íîâûå ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ

          РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию руководителей 
хозяйствующих субъектов 
и владельцев животных!

Ревакцинации против нодулярного дерматита начина-
ется с 1 августа 2016 года. В связи с тем, что данное за-
болевание не относится к перечню особо опасных и нет 
поступлений вакцины из федерального бюджета, ревакци-
нация производится на платной основе.

Ревакцинация будет производится вакциной против 
оспы овец в пятикратной концентрации, произведенной 
во Всероссийском научно-исследовательском институте 
защиты животных (г. Владимир).

Н. Доценко, начальник Майского центра 
ветеринарной медицины
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РЕПЛИКА

Известно, что реклама - дви-
гатель прогресса, и мы, зача-
стую, попадаем под эту вол-
шебную музыку слов, которая 
льется на нас с экранов теле-
визоров, назойливо «лезет» в 
глаза, когда мы разворачиваем 
газету. В своих рекламных про-
спектах нас убеждают, что в 
компании тщательно следят за 
качеством и квалифицирован-
ностью кадров. 

Большую рекламную кам-
панию ведет ООО «Окна БЕР-
ТА». Компания обещает скид-
ки, предлагая в подарок зимой 
- термостекло, летом – москит-
ную сетку и так далее. 

Решили и мы поменять окна в 
доме на новые. 30 марта заклю-
чили договор в офисе продаж 
города Майского на установку 
металлопластиковых окон фир-
мы «Окна БЕРТА», надеясь на 
немецкое качество. 19 апреля 
приехала бригада, и окна были 
установлены. Но наша радость 
оказалась преждевременной. 
На каждом окне по центру были 
обнаружены сколы, штапики 
подходили неплотно и еще ряд 
недостатков, которые нет смыс-
ла перечислять. Об этом мы со-
общили менеджеру компании. 
И начались наши мытарства. 
Приезжали специалисты рекла-
мационного отдела, технологи. 
Делали фотографии и уезжали 
«выяснять причины». Кстати, 
когда мы, отчаявшись добиться 
результата, спросили номер те-
лефона руководства, менеджер 
нам отказала. Все это длится 
более трех месяцев. Частично 
недоделки были устранены, но, 

согласитесь, можно ли после 
этого назвать наши окна новы-
ми? А сколько было потрачено 
времени, нервов и что ожидает 
нас зимой?  В нашем случае 
качеству далеко до немецкого, 
может, и в рекламе следует из-
менить формулировку: «Окна 
БЕРТА» – брак в подарок!».  

Но не только производители 
тех или иных работ нарушают 
условия договора. Есть в нашем 
городе магазин «Ирина», торгу-
ющий мебелью. Он находится в 
районе рынка. Наша семья зака-
зала в этом магазине кровать и 
матрац к ней. Вежливая девуш-
ка-продавец оформила заказ и 
сказала, что доставка будет не 
раньше, чем через две недели, 
так как они являются дилерами, 
а товар доставляется с Пензен-
ской фабрики. Заказ был оформ-
лен 29 мая 2016 года. Ждали 
месяц, наконец, вечером, 30 
июня, кровать была доставлена. 
От сборщика отказались, так 
как понадеялись, что кровать   
соберем самостоятельно. Ког-
да открыли комплектующие, 
увидели, что вместо болтов и 
шурупов для кровати прислали 
схему сборки, мебельную фур-
нитуру и крепежные изделия 
для… комода.  Позвонили по 
телефону руководству. В ответ - 
ждите утра. Ночевали на полу. 
Утром голос в трубке в резкой 
форме ответил, что магазин ни 
при чем, виновата фабрика. И 
хозяин не обязан устранять эти 
недостатки, а тем более платить 
за услуги сборщика. 

- Но Вы же должны были 
проверить, что направляете по-

купателю? Или нам обращаться 
в суд?

- Если не нравится, мы мо-
жем забрать товар! А судом 
можете не грозить, у меня сеть 
магазинов, и я уже много судов 
выиграл!? - последовал ответ 
на вопрос.

Своей фамилии "хозяин" так 
и не назвал, хотя на товарном 
чеке четко просматривается фа-
милия Оганян.

Качество кровати нас вполне 
устраивало, поэтому мы вызва-
ли сборщика и благодаря его 
опыту, кровать удалось собрать. 
Однако осадок остался. 

До каких пор можно терпеть 
таких, с позволения сказать, 
«предпринимателей», которым 
дела нет до законов и их ис-
полнения. Для них существует 
один закон - «Золотой Телец». 

Разве все эти действия не 
попадают под КоАП РФ, ста-
тья 14.7. Обман потребителей 
(в ред. Федерального закона от 
31.12.2014 № 530-ФЗ) или ста-
тью 4. Качество товара (работы, 
услуги) Федерального закона 
«О защите прав потребителей», 
когда продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю 
товар (выполнить работу, ока-
зать услугу), качество которого 
соответствует договору? 

Так что, уважаемые покупа-
тели, не верьте рекламе и от-
зывам на сайте. А мебельный 
салон «Ирина» мы и наши зна-
комые будут обходить стороной 
– мягко стелют, жестко спать!

Светлана Мамыкина, 
Светлана Герасимова, 

г. Майский 

«Îêíà ÁÅÐÒÀ» - áðàê â ïîäàðîê? 
èëè Êàê ñîáðàòü êðîâàòü 

ñ êîìïëåêòóþùèìè äëÿ êîìîäà?

Ñ 1 àâãóñòà ïîäðàçäåëåíèÿ 
ÌÐÝÎ ÓÃÈÁÄÄ ÊÁÐ áóäóò 

ðàáîòàòü ïî íîâîìó ãðàôèêó 
Осуществление операций по регистрации транспорта, выдаче и 

замене водительских удостоверений, приему физических и юриди-
ческих лиц с 1 августа текущего года будет осуществляться по сле-
дующему графику: 

МРЭО № 1 (г. Нальчик, ул. Калининградская, д.53, тел.: 8 (8662) 
960526: понедельник, вторник, среда, пятница - с 09:00 до 17:00, 
четверг – с 09:00 до 13:00. Обеденный перерыв - 13:00 - 14:00. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье. 

МРЭО № 2 (Баксанский район, г. Баксан, ФД Кавказ, пост ДПС 
«Баксан», тел.: 8 (86634) 47256: вторник, четверг, пятница, суббота 
- с 09:00 до 17:00, среда - с 09:00 до 13:00. Обеденный перерыв - 
13:00 - 14:00. Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

МРЭО № 3 (Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Остапен-
ко, д.6, тел.: 8 (86631) 75871: вторник, четверг, пятница, суббота с 
09:00 до 17:00, среда - с 09:00 до 13:00. Обеденный перерыв - 13:00 
- 14:00. Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

В день, непосредственно предшествующий нерабочему празд-
ничному дню, продолжительность служебного (рабочего) времени 
уменьшается на 1 час. 

Общий телефон для справок: 8 (8662) 49-58-13. 
Госавтоинспекция напоминает! 
Государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно по-

лучать в любом подразделении МРЭО, не зависимо от места жи-
тельства. Записаться на приём в ГИБДД в любое удобное время 
для получения водительского удостоверения, постановки автомо-
биля на учёт, сохранения прежних госномеров на новом авто и вы-
полнения других операций в Госавтоинспекции, не тратя время в 
очередях, возможно с помощью портала государственных услуг в 
электронном виде (www.gosuslugi.ru). 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Îá èñïîëüçîâàíèè àóäèî 
è âèäåî çàïèñûâàþùåé 

àïïàðàòóðû 
В настоящее время большое внимание уделяется формированию 

положительного образа сотрудника Госавтоинспекции. В целях 
полноты сбора административного материала, предупреждения и 
пресечения правонарушений коррупционной направленности па-
трульные автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами. К 
сотрудникам ДПС предъявляется ряд требований, по проведению 
административных действий в зоне контроля видеорегистраторов. 
Обращаем Ваше внимание на то, что участник дорожного движе-
ния также вправе использовать аудио и видео записывающую аппа-
ратуру как в процессе движения, так и при общении с сотрудника-
ми полиции. Собранный Вами материал может приобщаться к делу 
об административном правонарушении, что значительно облегчает 
его рассмотрение при возникновении спорных ситуаций. 

Уважаемые участники дорожного движения! В целях предупреж-
дения и пресечения коррупционных правонарушений, укрепления 
общественного доверия к деятельности полиции функционирует 
телефон доверия (88662-49-50-62), входящий в систему «горячей 
линии» МВД России. Позвонив по этому номеру вы можете сооб-
щить информацию о не правомерных действиях сотрудников по-
лиции. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

Наталья КОРЖАВИНА

В детском оздоровительном лагере 
«Казачок» прошло удивительное по 
своему содержанию мероприятие. 

В рамках акции «Каникулы с обществен-
ным советом» подопечных «Казачка» посе-
тили сотрудники ОМВД России по Майско-
му району и представители общественного 
совет при ОМВД России по Майскому рай-
ону, которые провели для детей урок муже-
ства. 

Мальчишки и девчонки с интересом рас-
сматривали оружие военных лет, которое 
нашли поисковики на территории нашей 
республики, на местах боёв.

Секретарь совета, который также явля-
ется и представителем регионального по-
искового объединения, Евгений Урядов 
рассказал ребятам о мужестве и стойкости 
советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, о героических подвигах 
детей и молодежи, сражавшейся за свою 
страну как на фронтах, так и в тылу. С осо-
бым интересом ребята слушали рассказ о 

своих земляках, и о проводимых отрядом рабо-
тах по увековечиванию памяти бойцов, погибших 
при защите Отечества.

Подполковник полиции Олег Заруцкий, заме-
ститель руководителя поискового объединения, 

провел поисковую работу 
на местности с использо-
ванием металлодетектора, 
и пояснил как правильно 
действовать при обнару-
жении взрывоопасных 
предметов.

- Наши дети должны 
знать, какой ценой доста-
лась советскому народу 
Победа в той кровавой во-
йне, а старшее поколение, 
приложит все усилия, 
чтобы ребята выросли в 
мире и любви к своей Ро-
дине, - подчеркнул Евге-
ний Урядов.

Êàíèêóëû ñ îáùåñòâåííûì ñîâåòîì
УРОК МУЖЕСТВА

Наталья СЕРГЕЕВА

Под председательством 
первого заместителя главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Николая Тимошенко, прошло 
очередное заседание районной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения. 

Был рассмотрен ряд вопро-
сов, касающихся дорожной 
сети, подготовки к 1 сентября и 
предстоящим выборам, содер-
жания регулируемых и нерегу-
лируемых перекрестков, пере-
вода объездной дороги станицы 
Котляревской протяженностью 
3,8 км в муниципальную соб-
ственность, информации по 
дорожному фонду и исполне-
ния программ по безопасности 
дорожного движения за первое 
полугодие 2016 года.

Главам поселений рекомен-
довано резервирование средств 
на 2017 год на развитие улич-

ной дорожной сети городского 
и сельских поселений, уста-
новку дорожных знаков вблизи 
школьных учреждений, ямоч-
ный ремонт и обновление го-
ризонтальной разметки. Также 
был поднят вопрос о замене 
автопарка школьных автобусов, 
так как истек срок их эксплуа-
тации. Управлению образова-
ния рекомендовано обратиться 
с ходатайством к министру об-
разования, науки и по делам мо-
лодежи Н.Г. Емузовой, по этому 
вопросу. 

В работе заседания приняли 
участие главы сельских и го-
родского поселения, государ-
ственный инспектор ОГИБДД 
М.А. Кажаров, в.р.и.о. глав-
ного врача Майской районной 
больницы Ю.А. Сон, директор 
МП ММР «ПАП» С.Т. Бетанов, 
ведущий специалист отдела 
ЖКХ, транспорта и связи Я.В. 
Овсянников. 

Çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî áåçîïàñíîñòè 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

В РАЙОНЕ


