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Кабардино-Балкария
встречала друзей

Парадом участников ХVI международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» открылся очередной
праздничный день в Нальчике на площади Абхазии. Материал о праздновании читайте в следующем номере.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Поселок Октябрьский

Работодатели
принял участие
в экологической акции
получат
«Сделаем вместе!»
по 69 тыс.
Завершилась всероссийская акция по уборке
территории «Сделаем вместе!», которая прошла
в рамках Года охраны окружающей среды по инирублей за
циативе партии «Единая Россия», а также в рамках реализации партийного проекта «Экология
рабочее место России»
с целью улучшения экологического состояния населенных пунктов.
со всеми сельскими поселениями надля инвалида шегоНаряду
района активное участие в акции приняли и
В 2014-2015 годах государство
увеличит размер компенсации
в случаях создания работодателями рабочих мест для лиц, имеющих ограниченную трудоспособность.
Как сообщил начальник административного управления
Госкомзанятости КБР Кантемир
Афашагов, в Министерстве
труда и социальной защиты Российской Федерации подготовлен
проект приказа о компенсации
за счет средств федерального
бюджета за создание одного специального рабочего места для
сотрудника с инвалидностью в
2014 году – до 69,3 тыс. рублей,
в 2015 году – до 72,69 тыс. рублей.
По данным Госкомзанятости
КБР, за 8 месяцев 2013 года трудоустроено 79 инвалидов, размер компенсации составил 66,2
тыс. руб. за каждое созданное
специально рабочее место.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

жители поселка Октябрьского. Как сообщила глава сельской администрации Нина Рабани, вся запланированная работа была выполнена. Силами
работников администрации села, коллектива и
учащихся местной школы, кадетского корпуса территория на участке от старого моста до выезда из
села, включая пойму реки и трассу, очищена от
мусора, сухостоя и сорняков. Также, по инициативе Нины Рабани и начальника кадетского корпуса Бориса Биттирова, был выкошен местный
стадион.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Будьте милосердны
к одиноким пожилым

В Министерстве труда и социального развития
КБР 1 октября с 9.00 до 18.00 будет действовать прямая телефонная линия с жителями республики.
Целью данной акции является сбор информации
об одиноких пожилых гражданах, а также выявление случаев ненадлежащего ухода за пожилыми.
Граждане, обладающие информацией о подобных случаях, а также пожилые люди, нуждающиеся в помощи, смогут сообщить об этом или задать
вопросы психологам и специалистам министерства по бесплатному телефону – 8-800-200-6607.

Евгений Кныш и Надежда Жмак победители забега
Екатерина ЕВДОКИМОВА
«Кросс наций» – это и яркое спортивное событие и отличная возможность
почувствовать единение всех жителей
нашей большой и многонациональной
страны. Это международное спортивное
состязание имеет долгую, насыщенную
событиями историю, как в России, так и
во всем мире. Считается, что в России
кросс наций зародился еще в далеком
1918 году. Мировому же кроссу более 150
лет, и это только по официально подтвержденным данным!
В нашем районе «Кросс наций – 2013»
был организован детско-юношеской
спортивной школой совместно с районным отделом по работе с общественными объединениями, молодежной политике и спорту. В нем приняли участие
более 210 человек - воспитанники детско-юношеской спортивной школы, учащиеся школ района и студенты агролицея им. Б. Хамдохова.
С приветственным словом к спортсменам обратился
директор ДЮСШ
Александр Колесников. Он отметил, что
кросс – это не просто спортивное мероприятие, но и возможность проявить
себя как спортсмена.
Ведь даже на любителя, добившегося
определенных результатов в кроссе,
могут обратить внимание, и это может
послужить началом
его профессиональ-

ной спортивной карьеры.
Соревнования состояли из двух частей.
Девушки состязались на дистанции 600
метров, юноши - 800 метров.
В результате упорной борьбы лидером
забега среди девушек стала Надежда
Жмак из гимназии № 1, на втором месте
тоже гимназистка - Анна Широкова, а третью ступень пьедестала заняла учащаяся
школы № 9 станицы Александровской
Кристина Чепцова. Среди юношей первое место завоевал Евгений Кныш из лицея № 7 села Новоивановского, второго
места удостоен ученик гимназии № 1 Андрей Богдашкин, третье занял Александр
Соловьев - учащийся школы № 9 станицы
Александровской.
Победители забега награждены медалями, дипломами и кубками «За абсолютный результат», предоставленными Министерством спорта РФ. Призерам вручены медали и дипломы, подписанные
министром спорта Российской Федерации.
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Делает мир
для детей ярче и добрее

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Уютная комната, группа детишек, бурно делящихся впечатлениями от только
что закончившегося занятия на тему
«Осень», и воспитатель, при обращении
которого, малыши тут же выполняют ее
просьбы – этакий маленький муравейник, где непрерывно кипит работа, и каждый знает свое дело.
Такая трогательная картина предстала моему взору, когда я вошла в старшую
группу «а» детского сада «Ласточка», где
с детьми занимается воспитатель высшей
квалификационной категории Галина
Позднина.
Галина Сергеевна - коренная майчанка, после окончания школы прошла курсы воспитателей при Таджикском педагогическом университете им. Шевченко.
Работать с детьми она решила еще в детстве.
- Я поняла это, когда впервые попала в
детский сад, в котором работала моя
мама, - вспоминает Галина Сергеевна. Уже тогда я решила, что стану воспитателем и не жалею об этом, потому что каждый день меня встречают горящие глаза
детей, ждущие ответы на вечные вопросы: «а почему?», «а зачем?», «а как?».
И, видя эти глаза, хочется сделать мир для
них ярче и добрее.
Трудовая деятельность Галины Поздниной началась 18 лет назад, а 15 из них
она работает в «Ласточке».
- Галина Сергеевна - опытный педагог-профессионал, отличающийся стремлением к поиску новых идей, нестандартных решений педагогических задач, - характеризует воспитателя заведующая
детским садом Татьяна Выскребенец. Это наша пчелка, которая никогда не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свое педагогическое
мастерство. Она может создать в группе
практически домашнюю атмосферу, относясь к воспитанникам, как к своим детям.
Дошкольное детство – это мир чудес,
пора открытий, познания окружающего
мира. Поэтому Галина Сергеевна старается работать так, чтобы все знания, полученные детьми, усваивались прочно и

надолго, а для этого она использует разнообразные проекты.
Участвуя в играх, дети выступают в
ролях конкретных персонажей, на информационно-практических занятиях создают различные прикладные предметы, которые можно использовать в реальности, например, макет дороги, села. Во время исследовательских проектов воспитанники знакомятся с выбранной темой
или объектом, экспериментируют и анализируют, а результатом творческих занятий становятся сказки, спектакли и театрализованные представления с участием ребят. Воспитатель разрабатывает и
семейные проекты, которые объединяют детей, родителей и педагогов.
В работе с детьми Галина Позднина
осуществляет взаимосвязь всех видов деятельности в соответствии с возрастными возможностями дошколят. Поэтому
даже быт детей тесно связан с элементами повседневной жизни, с развитием,
обучением, игрой и приобщением детей
к труду.
Важным элементом воспитательного

процесса Галина Сергеевна считает организацию пространства. В ее групповой
комнате предметы подобраны таким образом, что позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их
в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных способностей каждого ребенка.
Помимо основной работы, педагог
принимает активное участие в семинарах, конкурсах. Она неоднократно награждалась почетными грамотами администрации Майского района и Министерства образования и науки КБР, становилась призером республиканских и
районных конкурсов.
- Я стараюсь сделать так, чтобы моим
воспитанникам было комфортно, уютно
и интересно, чтобы каждый день они с
нетерпением ждали встречи со мной, говорит Галина Сергеевна. – И буду безгранично счастлива, если по прошествии
многих лет дети будут вспоминать меня
с теплотой и благодарностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начался новый учебный год, и для
ребят снова распахнул свои двери Центр
детского творчества. Более 500 юных
майчан горят желанием научиться
рисовать, лепить, работать с бисером,
бумагой, играть в шахматы, заниматься
картингом, хотят стать настоящими
артистами театра.
Сегодня Центр детского творчества возглавляет Светлана Мухорямова. Педагог со
стажем, она старается сделать все, чтобы
ребятам было максимально удобно постигать азы творческих наук во время занятий
в объединениях центра.
- Перед тем, как пригласить ребят на занятия, наш коллектив хорошо потрудился:
сделан серьёзный косметический ремонт
внутренних помещений, - рассказывает
Светлана Ивановна. - Своими силами отремонтировали все кабинеты, фойе. Активное участие в проведении ремонта
приняли педагоги и административно-хозяйственные работники: Надежда Кулигина, Наталья Краснова, Александр Бушуев,

«Мы Вас очень
любим»

«В сентябре 2011 года мы, отправляя
своих малышей в детский сад «Ласточка», познакомились с главным человеком
в их жизни – воспитателем Галиной Сергеевной Поздниной.
Она очень быстро и мягко нашла общий язык и подход к каждому ребенку.
Дети с удовольствием шли в детский сад
и с нетерпением ждали следующего дня,
чтобы поделиться с воспитателем своими достижениями, наблюдениями и приключениями.
Спустя короткий промежуток времени, детский сад стал для наших ребят вторым домом. Они стали более общительными, раскрепощенными и любознательными, даже самые замкнутые дети
старались проявлять себя.
Галина Сергеевна проводила беседы
не только с малышами, но и с родителями, помогая нам лучше понять своих детей. Таких воспитателей, как Галина Позднина, очень мало и мы благодарны ей
за то, что она отдает всю себя нашим детям.
Спасибо большое Вам за то, что Вы
есть. Счастья, здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. Мы вас
очень уважаем, ценим и любим!».
Долговы, Керефовы.

«Спасибо всем
за помощь»

«9 мая в нашей семье случилась беда
– произошел пожар. К счастью, на тот
момент дома никого не было и никто не
пострадал, но семья осталась без крыши
над головой.
На эту беду откликнулись все жители
села Новоивановского. Кто-то помогал
разбирать останки дома, кто-то поддерживал морально, а кто-то материально,
и по сегодняшний день односельчане помогают в строительстве дома.
Значительную помощь мы получили
от СХПК «Ленинцы» и его руководителя
Владимира Бердюжа, который выделил
лес и шифер. Также активное участие в
восстановлении дома принимают глава
местной администрации Виктор Клюс и
директор кадетского корпуса Борис Биттиров.
Мы выражаем сердечную благодарность всем, кто поддержал нас в трудную
минуту, оказав моральную и материальную поддержку. Особая благодарность
Владимиру Ивановичу Бердюжа, Владимиру Григорьевичу Сирота, Виктору
Григорьевичу Клюс и Борису Абдурахмановичу Биттирову».
Семьи Батчаевых, Ахкубековых

ИФНС СООБЩАЕТ

Интересные занятия
на любой вкус
Рина АЛЕКСАНДРОВА

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Андрей Колодей, Владимир Сиднев.
Для обучающихся открыто более сорока
творческих объединений, где они могут проявить себя. С ребятами будет заниматься профессиональный педагогический коллектив,
основной состав которого трудится в ЦДТ
не первый год. Например, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Светлана Гладченко и методист Наталья Голикова отдали работе с детьми более 20 лет.
Отлично работают и добиваются высоких результатов Людмила Савченко, Любовь Дон,
Любовь Клименко, Светлана Гусакова, Светлана Кульбако, Виталий Строганов, Владимир
Дмитриев, Ольга Колодей.
Также в новом учебном году в центре
организованы и новые объединения: танцевальное, под руководством Татьяны Гринёвой, «Английский язык для маленьких» - руководитель Анастасия Литвинова, «Юный
цветовод» с Мариной Сивишкиной, театр для
старшеклассников - руководитель Карина
Аванесова, «Русские ложкари» под руководством Сергея Кульбако, вокальный - руководитель Елена Кан.
Еще одним новшеством в ЦДТ стало открытие на его базе развивающего
центра «СЁМА» для дошкольников,
где ребята могут пройти курс интеллектуального, творческого, социального и физического развития.
- Но наша работа заключается не
только в проведении занятий на территории центра, - продолжает Светлана Мухорямова. - Ежегодно мы
заключаем договоры о проведении
занятий по дополнительному образованию с общеобразовательными
учреждениями - гимназией № 1,
прогимназией №13, средними школами № 3, 14, 10. И мы уверены, что
в дальнейшем круг нашего сотрудничества расширится, запросы родителей и детей будут полностью
удовлетворены.

Приглашаем принять участие в анкетировании

Каждый желающий уже сегодня может оценить работу налоговых органов, высказать
предложения по совершенствованию обслуживания налогоплательщиков. Сделать это можно
на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) и сайте Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (www.r07.nalog.ru) в разделе «Анкетирование».
МР ИФНС России №4 по КБР приглашает налогоплательщиков принять активное участие
в интернет-анкетировании, тем самым помочь налоговым органам организовать работу в
соответствии с пожеланиями плательщиков.
В указанном разделе предлагается ответить на ряд вопросов: оценить качество работы
инспекции, указать время ожидания в очереди, оценить комфортность места оказания услуги
и работу конкретного сотрудника, работу того или иного подразделения инспекции и т.д.

Корректировка налоговой базы при трансфертном ценообразовании

В России с 2012 года действует новое законодательство по трансфертному ценообразованию. Трансфертное ценообразование - реализация товаров или услуг взаимозависимыми
лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам. Оно регулируется разделом
V.1. Налогового кодекса РФ. Трансфертные цены являются объектом контроля фискальных
органов государства. Перечень контролируемых налоговыми органами сделок включает также сделки с взаимозависимыми лицами. В этих случаях российские налоговые органы имеют
право сравнивать примененные налогоплательщиками цены с рыночными и доначислять
налоги.
Налоговые органы проверяют полноту исчисления и уплаты НДС в случае, если одна из
сторон сделки – налогоплательщик, не являющийся плательщиком НДС или освобожденный
от исполнения его обязанностей.
При применении в сделке между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, услуг), не
соответствующих рыночным, если указанное несоответствие повлекло занижение налогов
(авансовых платежей), налогоплательщик вправе самостоятельно произвести корректировку
налоговой базы и сумм налогов по истечении календарного года.
Корректировки по НДС отражаются в уточненных налоговых декларациях по каждому
налоговому периоду, в котором произошло отклонение цен, представляемых одновременно
с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций (налогу на доходы физических
лиц).
Подача «уточненки» по НДС, в которой в добровольном порядке скорректирована база и
доначислен налог, освобождает налогоплательщика от пеней при условии, что выявленная
недоимка будет погашена в срок не позднее даты уплаты налога на прибыль организаций
(НДФЛ) за соответствующий период (п. 6 ст. 105.3 НК РФ). Одновременно с представлением
уточненной налоговой декларации по НДС рекомендуется направлять в инспекцию пояснительную записку. В ней нужно сообщить о том, что представление «уточненки» по НДС
связано с корректировкой налоговой базы и суммы НДС согласно п. 6 ст. 105.3 НК РФ, а
также привести сведения о контролируемых сделках, в отношении которых произведена
такая корректировка, в частности, номер и дату договора, стоимость предмета сделки, указанную в договоре, сумму произведенной корректировки, сведения об участниках сделки, не
являющихся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения обязанностей плательщика этого налога.
При этом не надо забывать о книге продаж - в ней необходимо сделать запись в дополнительном листе. Внести корректировку необходимо на основании документа (например, бухгалтерской справки-расчета), свидетельствующего об исправлении базы и налога в части
товаров (работ, услуг), отгруженных (переданных) в конкретном налоговом периоде. Такой
порядок опять же отличает исправления в книге продаж по контролируемым сделкам от всех
других корректировок начисления НДС.

Что делать, если в налоговых уведомлениях обнаружено
несоответствие данных?

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в связи с передачей функций
централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис» в г. Волгограде, с 2013 года направление уведомлений на уплату земельного, транспортного и имущественного налогов производится через указанную организацию.
К уведомлению прилагается заявление, которое необходимо заполнить в случаях, если:
объект налогообложения не принадлежит налогоплательщику; в налоговом уведомлении приведены неверные данные об объекте налогообложения или о налогоплательщике; в налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объекте налогообложения; требуется сообщить
дополнительную информацию об объекте налогообложения или о налогоплательщике.
Указанные заявления должны быть направлены в инспекцию ФНС России по месту учета
объекта налогообложения.
Отдел регистрации, учет а и работ ы с налогоплательщиками
МР ИФНС России №4 по КБР
2214(1)

Актуально

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 29 августа 2006
года № 27 «О мерах по борьбе с
грызунами и профилактике
природно-очаговых,
особо
опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации», в целях сохранения стабильной эпидемиологической
обстановки по особо опасным
и природно-очаговым инфекционным заболеваниям, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера на
территории Кабардино-Балкарской Республики и распоряжением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 9
июля 2013 г. № 372-рп:
1. Образовать районную
межведомственную санитарнопротивоэпидемиологическую
комиссию по предупреждению
возникновения чрезвычайных
ситуаций эпидемиологического
характера и санитарной охране
территории Майского муниципального района от заноса и
распространения инфекционных болезней.
2. Утвердить прилагаемые:
- состав районной межведомственной санитарно-противо-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 510
30.08.2013 г.
эпидемиологической комиссии
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
эпидемиологического характера и санитарной охране территории Майского муниципального района от заноса и распространения инфекционных болезней;
- положение о районной
межведомственной санитарнопротивоэпидемиологической
комиссии по предупреждению
возникновения чрезвычайных
ситуаций эпидемиологического
характера и санитарной охране
территории Майского муниципального района от заноса и
распространения инфекционных болезней;
- комплексный план по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера и санитарной охране территории
Майского муниципального района от заноса и распространения инфекционных болезней на
2013-2017 годы.
3. Рекомендовать главному
врачу ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского муниципального района (В.Г.
Гриськовой) принять меры по
формированию запаса иммунобиологических препаратов для
профилактики и лечения чумы,

сибирской язвы, бешенства, холеры, бруцеллеза, туляремии,
лептоспироза, Крымской геморрагической лихорадки, гриппа птиц, малярии, оборудования
и расходных материалов для диагностики инфекционных заболеваний.
4. Рекомендовать главному
ветеринарному врачу «Майской районной ветеринарной
станции по борьбе с болезнями
животных» (Н.Д. Доценко) и отделу развития агропромышленного комплекса местной администрации Майского муниципального района (А.Ф. Полиенко) обеспечить резервный запас
необходимого количества биопрепаратов, дезинфекционных,
дезинсекционных, противоклещевых средств и диагностических препаратов для принятия
мер при возникновении вспышек особо опасных инфекционных (общих для человека и животных) заболеваний.
5. Рекомендовать заместителю начальника полиции по охране общественного порядка
отдела МВД России по Майскому району (А.Ю. Минюхину),
и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Прохладном (В.Б. Тучак), главам местных администраций городского

Осторожно, газ!

К сведению жителей Майского района!
Охранная зона газораспределительных сетей - это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения её повреждения.
Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено
взрывопожарными
свойствами
транспортируемого газа.
На земельных участках, входящих
в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:
Строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;
Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на
них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
Разрушать берегоукрепляющие
сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопроводы
от разрушений;
Перемещать, повреждать, засыпать, уничтожать опознавательные
Начало в 115-116
Об убийстве человека
Проблема убийства верующей
души или какой бы то ни было души.
По этому поводу в Коране сказано:
кто убил какую бы ни было душу,
значит, погубил всех людей.
В арабском языке слово «душа»
имеет значение как имя в неопределенном состоянии, в смысле любая
душа - мусульманина, немусульманина, белого, черного, желтого любая душа, т.е. Коран подтверждает, что это значит убийство рода
человеческого.
Поистине, за эти дела человека
или группу людей нужно отстранить от религии.
Ислам и наука
Достаточно привести важнейшее
доказательство, что исламская религия призывает к науке, к заимствованию науки, несущей пользу
для человечества. Первый аят, ниспосланный в благословенном Коране призывает к науке.
«Читай! Во имя Господа твоего,
который сотворил человека из сгустка. (Сура 96 «Сгусток»)… научил
человека тому, чего он не знал».
Достаточно напомнить об этом вам,
и то, что ислам призывает к науке,
призывает к знаниям.
Смотрите, как в первоначальный
период ислама исламские правители стремились учиться у предыдущих цивилизаций. Достаточно напомнить, как некоторые праведные
халифы убеждали людей обучаться
помимо арабского, другим языкам,

знаки, контрольно – измерительные
пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей
и других химически активных веществ;
Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям
для проведения обслуживания;
Разводить огонь и размещать источники огня;
Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 30 сантиметров;
Высаживать деревья в местах расположения газовых сетей;
Снимать люки и открывать газовые
колодцы.
Перед началом производства земляных работ вблизи газопроводов необходимо согласовать с эксплуатационной организацией место и время их
ведения и за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплутационной организации на место производства этих работ, предъявить ему всю необходимую документацию.
Технический кабинет
филиала «Майскийгаз» 2213(1)

3
и сельских поселений Майского
муниципального района (С.А.
Евдокимову, В.А. Протасову,
С.В. Люкину, В.Г. Клюсу, Н.А.
Рабани) усилить контроль за санитарным состоянием городского и сельских поселений и мест
торговли сельскохозяйственными продуктами.
6. И.о. заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по
экономике, начальнику МУ «Управления финансов местной администрации Майского муниципального района» (Р.Б. Ким)
осуществлять софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий комплексного плана, за счет средств
резервного фонда местной администрации Майского муниципального района.
7. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В.
Юрченко) опубликовать в газете «Майские новости» и отделу
информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на
сайте местной администрации
Майского муниципального района настоящее распоряжение.
8. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
местной администрации Майского муниципального О.И. Полиенко.
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
Об оказании государственных услуг ЦЛРР МВД
по Кабардино-Балкарской Республике
и отделом МВД России по Майскому району
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Подразделение
Государственная услуга
ОВД,
оказывающее
гос.услугу
Выдача юридическому лицу лицензии на приобретение
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по гражданского и служебного оружия (патронов) на территории
Майскому району Российской Федерации
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району

Выдача физическому лицу лицензии на приобретение,
хранение и ношение газового оружия (пистолета или
револьвера), сигнального оружия
Выдача физическому лицу лицензии на приобретение
огнестрельного оружия ограниченного поражения

Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району

Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия и патронов

Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району
Подразделение
ЛРР ОМВД РФ по
Майскому району

Выдача физическому лицу лицензии на приобретение
гладкоствольного длинноствольного оружия

Выдача физическим и юридическим лицам разрешения на
транспортирование гражданского и служебного оружия и
патронов к нему
Выдача физическому лицу разрешения на хранение и
ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения
Выдача физическому лицу разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
самообороны (без права ношения)
Выдача физическому лицу разрешения на хранение и
ношение охотничьего пневматического и огнестрельного
оружия
Выдача физическому лицу разрешения на хранение и
ношение спортивного огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия
Выдача физическому лицу разрешения на хранение и
ношение служебного оружия при исполнении служебных
обязанностей
Выдача физическому лицу разрешения на хранение и
ношение наградного оружия

Ислам и религия в представлении
зарубежных теологов
переводить книги, написанные на
других языках.
Они привлекали ученых к переводу на арабский язык книг с других языков и щедро оплачивали их
мерой золота за труд. Это свидетельствует о желании ислама поставить во главу угла изучение других
языков, других наук.
Ислам придал импульс утверждению других наук. Мы извлекаем
пользу и желаем учиться другим наукам, ибо наша религия призывает
к этому.
И не только. Ислам также направляет людей к освоению современных наук: химии, инженерному делу
и т.д., к тому, что приносит и приумножает пользу человеку. Что касается наук, наносящих вред человечеству, подрывающих его, то ислам против этого.
Больше того, он призывает к
тому, чтобы мы заимствовали научный прогресс от европейской цивилизации, от Соединенных Штатов и
других стран, пользовались им и сотрудничали в этом деле с этими странами.
О приоритетах социальной доктрины современного ислама
Я указывал выше, что все религии единобожия – иудейство, христианство, ислам – все они призывают к любви, взаимному сотрудничеству и терпимости. Господь гово-

рит в благословенном Коране, что
мы создали вас разными, чтобы вы
познавали друг друга.
Все мы - от одного отца, одной
матери. Вместе с тем даром мудрости божьей предусмотрено, чтобы
люди отличались в языках, по своему физическому облику, по состоянию своего здоровья и болезням,
по своему богатству или бедности,
в любви или заблуждениях.
Таким образом, мы различны благодаря мудрости Всевышнего. Однако это различие не значит, чтобы
мы не взаимодействовали бы друг с
другом. Различие в религии, в характерах и нравах не мешают сотрудничеству. Таким образом, исламская
религия призывает к сотрудничеству, к тому, чтобы стать плечом к
плечу на службе человечества. Это
разнообразие утверждено самим
Всевышним, это его желание.
Нам нужно сотрудничать друг с
другом во имя того, чтобы возобладали терпимость, безопасность и
спокойствие.
Об отношениях между мусульманским востоком и поликонфессиональной и многонациональной Россией
Ислам заложил базу. А база такова, как говорится в Коране, что
Аллах не воспрещает вас от тех, кто
не сражался против вас, не изгонял
вас из ваших домов, не выступал

против вашей религии. Относитесь
к ним по справедливости, ибо Аллах любит справедливых. Аллах отвращает вас от тех, кто борется против вашей религии.
Это аят из Корана, а Коран повелел нам сотрудничать и любить немусульман, будь они последователями религии единобожия или последователями других, неединобожных религий. Он повелел нам сотрудничать с теми, кто не враждует
с мусульманами. И это четко записано в Коране.
Это также касается и бывшего
Советского Союза, граждане которого либо следовали религиям единобожия, либо неединобожным религиям, либо вообще не веровали.
Ислам же повелел нам сотрудничать
с ними, вести дела, торговать, покупать, общаться, если они не относятся к нам враждебно.
Если же происходит какой-то
враждебный акт, то, я думаю, ясно:
самозащита законна, и мы защищаем себя.
Итак, религия утверждает принцип сотрудничества, утверждает
принцип взаимного знакомства,
принцип любви и братства между
мусульманами и немусульманами людьми любой другой религии, которые относятся к нам так же, как
они относятся к себе.
Продолжение следует

НОВОСТИ СКФО И ЮФО

Итальянцы
готовятся
к установке
ветрогенераторов
на Ставрополье

Участок для возможной реализации проекта использования
ветровой энергии подбирает в
Ставропольском крае итальянский концерн Enel. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил
министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Саматов.
По его словам, «в ходе переговоров с компанией Enel определено, что она готова зайти на
рынок ветровой генерации энергии в регионе».
«Сейчас можно сказать, что в
этом направлении начата работа в плане мониторинга ветровой
ситуации в Ставропольском
крае», - добавил он.
Министр отметил, что запуск
проекта позитивно скажется не
только на формировании и развитии рыночной инфраструктуры региона, но и на имидже края
в целом.
По его мнению, «привлечение таких крупных инвесторов
дает определенный рейтинг
краю, как проверенному и надежному партнеру».
Это уже второй инвестор,
проявивший интерес к ветрогенерации. Еще один частный инвестор - компания «Руно» - уже
производит определенные работы по мониторингу местности в
Кочубеевском районе, рассказал
Саматов.
«По своей сути ветровая электроэнергия выгоднее привычной, традиционной, и примерно
в три раза дешевле солнечной генерации, поэтому я полагаю, что
эти проекты получат должное
развитие», - заявил министр.

Столица Чечни
может стать
городом воинской
славы

Столица Чечни может стать
городом воинской славы – вопрос о присвоении этого почетного звания Грозному обещал
держать на контроле президент
России Владимир Путин в ходе
пресс-конференции по итогам
саммита G20 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство
«Ридус».
Как отмечается, по закону глава государства не будет принимать подобные решения единолично, но предложение будет
обязательно передано для изучения, в том числе, и в ветеранские
общественные организации.
«Мне очень приятно, что чеченцы ставят вопрос о присвоении Грозному такого статуса. И
я хочу вас за это поблагодарить»,
– прокомментировал президент
вопрос журналиста из Чечни.
Путин отметил, что вайнахи
много сделали для победы в Великой Отечественной войне, и
память об этом обязательно должна быть увековечена.

Голливудская
кинокомпания
проведет
в Ингушетии
съемки фильма

Голливудская кинокомпания
«Интелантмедиа» планирует вести на территории Ингушетии
съёмки фильма «Кавказский треугольник». Несколько эпизодов
картины должны быть сняты в
горной местности. Для этого идеально подходят пейзажи горной
Ингушетии. Об этом сообщили
представители кинокомпании на
встрече с главой республики
Юнус-Беком Евкуровым, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Участвующие в беседе Александр Панов, Сергей Дворянов
и Кристина Лаутермильх рассказали о своих идеях Юнус-Беку Евкурову, отметив, что им бы
очень хотелось показать современную Ингушетию всему
миру.
Глава региона поблагодарил
гостей за визит в республику и
выразил неподдельный интерес к
их проектам, отметив, что они
требуют более детального изучения. Подробнее познакомиться с
планами кинематографистов Евкуров поручил и.о. вице-премьера Мадине Гойговой и и.о. министра культуры Марет Газдиевой.

