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В КБР
матери,
родившие
тройню,
получат
150 тысяч
Изменения в закон «Об охране
семьи, материнства,
отцовства и детства»,
предусматривающие выплату
единовременного пособия
женщинам, родившим
тройню, приняты
Парламентом КБР.
Напомним, что законотворческую инициативу внес на рассмотрение парламентариев Глава КБР Арсен Каноков. «Хочется, чтобы в каждой кабардинобалкарской семье было не менее трех детей, и чтобы ежегодно в республике рождалось от
10 до 20 тысяч детишек. Ведь это
наше будущее, тогда и республика будет развиваться по-другому», - считает Глава Кабардино-Балкарии.
Напомним, изменения предусматривают введение в КБР
выплаты единовременного пособия при рождении в семье одновременно трех и более детей
в размере 50 тыс. рублей на каждого ребенка, начиная с 1 января 2013 года.
По статистике, в среднем по
республике ежегодно имеет
место от одного до трех случаев
рождения у одной матери одновременно троих и более детей.
Так, в 2009 г. родилась одна тройня, в 2012 г. – три, с начала текущего года зарегистрирован пока
один случай.
Справочно: В республике
работает ряд мер социальной
поддержки многодетных семей,
в том числе награждение медалью «Материнская слава» матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и более детей, им
выплачивается единовременное
вознаграждение в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
А семьям, воспитывающим
10 и более детей, выделяется
микроавтобус «Газель». Всего
медалью награждены 134 многодетные матери.
Кроме того, в КБР учрежден
«региональный материнский
капитал» - при рождении 5-го и
последующих детей семья может получить адресную социальную помощь в размере 250
тысяч рублей на строительство
или приобретение жилья.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

День
в истории
27 октября День автомобилиста
29 октября День работников службы
вневедомственной охраны
МВД

Хорватский ансамбль
на майской сцене

Фото С. Герасимова

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В рамках третьего Международного фестиваля «Танцы над Эльбрусом», который проходит в Кабардино-Балкарской
Республике, Майский район посетили участники Загребского фольклорного ансамбля танца им. Ивана Иванчана республики Хорватия. Материал читайте в следующем номере.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

330 саженцев кленов
пополнили зеленое
хозяйство района
В рамках всероссийской акции
«Живи, лес!» в Майском
муниципальном районе
было высажено
более 330 саженцев
лесных культур.
В селе Новоивановском кленовая аллея из ста молодых саженцев высажена около детской
площадки, которая недавно построена на средства сельхозкооператива «Ленинцы», и возле
администрации села.
В станице Александровской
молодые деревца посадили возле школы, детского сада и больницы, а в соседней Котляревской - на территории парка. 30
саженцев нашли новое место
жительства возле сельского
Дома культуры с. п. Октябрьского.

Молодые клены высажены
вдоль центральной улицы Майского – Ленина, в сквере возле
налоговой инспекции, а также
на открытой площадке возле
Пушкинского дуба.
В акции приняли участие
школьники общеобразовательных учреждений, работники социальной сферы, администраций и общественных организаций города и района. Посадочный материал был предоставлен ГКУ «Майское лесничество»
В рамках всероссийской акции была проведена саночистка, ликвидировано несколько
стихийных свалок.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Александр Колесников
и Анна Буланкина будут нести
Олимпийский огонь
Екатерина ЕВДОКИМОВА
7 октября стартовала эстафета Олимпийского огня - одного из самых значимых событий, связанных с Играми. Ее
миссия - объединить всю страну, тем самым заново показать
многообразие и красоту России
всему мировому сообществу,
укрепить положительный
имидж нашей страны в мире.
Эстафета Олимпийского огня
в России станет самой продолжительной за всю историю Игр.
Каждый из городов, через которые пройдет огонь, на один
день станет «столицей Олимпийского огня». Главный символ
олимпийского движения проведет в пути 123 дня, преодолеет 65
тысяч километров, побывает в
столицах всех 83 субъектов РФ.

Кроме того, олимпийский огонь
побывает на Северном полюсе,
на дне озера Байкал и на вершине Эльбруса.
На высочайшей вершине Европы Эльбрусе - 5642 метров Олимпийский огонь будет зажжен во время эстафеты огня,
которая пройдет через столицу
Кабардино-Балкарии в январе
2014 года.
Не останутся в стороне и
спортсмены Майского района.
На двух этапах эстафеты Олимпийский огонь пронесут директор детско-юношеской спортивной школы города Майского,
почетный работник общего образования, руководитель высшей категории Александр Колесников и выпускница ДЮСШ,
мастер спорта, чемпионка России по настольному теннису
Анна Буланкина.
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Давал путевку в жизнь

29 октября в далеком 1918 году на первом
Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи был образован Российский
коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924
году ставший Ленинским, а с 1926 года Всесоюзным.
Перелистывая страницы истории комсомольской организации Майского района, мы ощущаем
дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен
и поколений.
Комсомольские поколения... О них сложено
немало песен и стихов, написаны романы, сняты
кинофильмы. Каждое из
поколений внесло в историю свою неповторимость, свою биографию,
свое мужество.
Для одного поколения
это были революция,
гражданская война и первые пятилетки, для других
- Великая Отечественная
война. Юность третьих
выпала на героические
трудовые годы послевоенного восстановления.
Кто-то поднимал целину,
открывал кладовые нефти
в Тюмени, прокладывал
Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку

и Турксиб, кто-то воздвигал электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического прогресса и космоса. И все
это создано в совершенно невиданные исторические сроки лишь энергией и трудом юности.
Остались в прошлом
славный пройденный
путь, с честью заслуженные боевые и трудовые
награды. Но жива память
людей о беспокойной
юности, комсомольском
братстве. Школу комсомола прошли несколько
поколений россиян, около
двухсот миллионов граждан страны. Это целая
эпоха в жизни страны, когда рождались большие
комсомольские стройки,
руками молодых возводились города. Теперь это
уже история. Но, даже утратив свой прежний идеологический смысл, день
рождения
комсомола

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ

продолжает оставаться
одним из любимых праздников тех, кто связывал
свою юность с ВЛКСМ.
Комсомол не канул в лету:
остались его дела, его дух.
В нашем музее хранятся материалы о создании
комсомольской организации.
Председатель Совета
ветеранов партии и комсомола Красной Пресни в
Москве Александр Грамп
вспоминает о тех днях: «В
конце апреля бюро комсомола Москвы командировало своих активистов в
сёла, хутора, на железнодорожные станции для
создания комсомольских
ячеек. В мае 1920 года я
прибыл на железнодорожную станцию Котляревская для создания комсомольской ячейки. На
станцию приехал ранним
утром. Вывесил объявление, написанное на большом листе бумаги, в котором сообщалось, что
вечером состоится собрание. За день побеседовал
со всеми юношами и девушками, работающими
на станции. Я выступил
перед собравшимися,

Наталья КОРЖАВИНА
В обычный октябрьский день в церкви станицы Александровской
было не буднично оживленно. Благодаря усилиям настоятеля храма
Александра Невского
отца Сергия, состоялся
настоящий праздник для
отца Пимена, в миру
Алексея Кутнякова.
Больше года назад под
опеку священнослужителя попал пожилой человек. Много времени ушло
на то, чтобы поставить его
на ноги - вылечить телесные и душевные недуги.
Много сил потрачено,
пока ходатайствовали о
получении его паспорта и
российского гражданства.
Перипетии
судьбы
Алексея Андреевича Кутнякова весьма сложны.
Учитывая преклонный
возраст, тяжело восстановить его жизненный путь.
Но стало известно, что он

ское око». Кружок по
политграмоте вёл
Виктор Кукуев.
Первым комсомольцем станицы Пришиб
был Николай Ефимович
Широков, который был
убит белогвардейцами 10
декабря 1920 года.
Комсомольская
юность Георгия Семёновича Карабутова, Бориса
Григорьевича и Виталия Григорьевича Езерских, Николая Никитовича Евтушенко, Надежды Андреевны Бондаренко, Евгении Николаевны Савушкиной опалены
годами Великой Отечественной войны.
Комсомолка
Ольга
Гросс работала на восстановлении Баксан ГЭС.
Надежда Ивановна Дуванова - комсомолка тридцатых годов - после войны работала в школе № 1
учителем русского языка.
Именно по инициативе
комсомольцев возникли
стройотряды. В городе
были построены заводы,
заложен парк в микрорай-

Педагог и музыкант

Екатерина ЕВДОКИМОВА
Учитель – это историк, который должен знать все,
чтобы суметь грамотно рассказать о времени
создания произведения, об эпохе, в которую жил
композитор, о стиле. И, конечно, педагог – как вторая
мама. Когда надо, она поддержит и вдохновит, а когда
надо - и воспитает…
Преподаватель фортени одного занятия.
пиано, вне всяких сомнеПолучив музыкальное
ний, одна из самых сложобразование, твердо реных профессий. Мало нашила стать преподаватеучить человека механилем по классу фортепиачески нажимать на клавино. Поступила в музыши – для хорошей игры
кальное училище, и полнеобходимо чувствовать
ностью освоив азы своей
инструмент. И чтобы это
профессии, вернулась в
получилось, недостаточродную школу искусств.
но знания методик препо34 года назад влилась
давания. Необходим таона в коллектив и ни на
лант педагога, а он, согламинуту не могла предстаситесь, дается не каждому.
вить себя в другой проИ, конечно же, любовь к
фессии.
своей работе. Всеми этиНаряду с преподаваними качествами обладает
ем Галина АлександровГалина Александровна
на вместе с Ириной Дукэ
Чимбирь – руководитель
и заведующей отделением
общеэстетического отдефортепиано Ириной Завления детской школы исгородней готовят куколькусств, где преподает
ные спектакли, театраликласс фортепиано.
зованные представления
Ее жизнь с самого детпо мотивам сказок, выезства связана с искусством.
жают с ними в детские
Начав обучение в средней
сады и школы, приобщая
школе № 3, Галина постук прекрасному детишек,
пила в музыкальную шкокоторые не посещают
лу. Несмотря на то, что
школу искусств.
добираться с района пти- Галина – очень добцесовхоза до улицы
рожелательный и отзывСоветской, где в то время
чивый человек, - расскарасполагалась музыкальзывает о своей коллеге и
ная школа, было нелегко,
подруге Ирина Завгородстаралась не пропускать
няя. - Она идет по жизни

под
девизом:
«Красота спасет
мир» и старается
во всем увидеть, а
если нужно и создать прекрасное.
Даже каждое блюдо она готовит и
оформляет так,
чтобы оно было
не только вкусным, но и красивым.
В работе Галина - ответственный
п роф есси она л .
Она, прежде всего,
друг, наставник,
посредник между
человеком и музыкой. Ведь преподаватель сам
должен быть прекрасным музыкантом,
личностью, способной
увлечь людей музыкой,
поделиться с ними искрой
творчества. Детям запоминаются уроки яркие и
необычные, как по форме проведения, так и в подаче нового материала, а
не сухая теория и практика, и у Галины Александровны это отлично получается.
Человек чувствует себя
прекрасно на работе, когда у него надежный тыл.
У Галины Чимбирь с
этим все в порядке. Любящий муж Борис, поддерживающий ее во всех
начинаниях, сын Виктор и

А банкомат опять
«временно не работает»?
Недавно прочитала в газете «Майские новости»
статью о том, как оплатить
налоги через платежный
терминал. Но волнует другой вопрос, как получить
через банкомат деньги? В
субботу, 12 октября, ни в
одном банкомате я не
смогла снять свою зарплату! Причем, это уже не
первый раз. Мои знакомые тоже возмущались,
что в выходные дни деньги не снимешь, а когда выдают зарплату, в наших
банкоматах либо нет денег
или они «временно не работают», приходится ехать
в Прохладный.

Делаешь запрос на разные купюры, этот «вредитель» выдает одной бумажкой. Если твоя зарплата, например, 5500, то получишь только пять тысяч
одной бумажкой, мелких
купюр зачастую не бывает, а ведь среди майчан
миллионеров мало, поэтому пятьсот рублей для них
тоже деньги, которые
нужны «здесь и сейчас».
Когда, наконец, банкоматы сбербанка будут работать, как положено?
Боюсь, что ответ опять
получим обтекаемый.
Галина Свиридова,
г. Майский

дочь Анна. Дети не пошли
по стопам мамы, но в
свое время тоже учились
в «музыкалке». По праздникам они всегда приезжают домой, чтобы поделиться с родными своими
достижениями, радостями и проблемами.
Вот и на этот раз дом
семьи Чимбирь был наполнен долгожданными
гостями - Галина Александровна отмечала свой
юбилей. Как всегда, собрались все родные и
близкие, но самым дорогим подарком для нее, наверняка, стал визит нового члена семьи – внучки
Сашеньки, которая появилась на свет два месяца
назад.

Майское отделение УФМС
в тройке лучших по республике

ИТОГИ
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

оне. Комсомольцы были
организаторами всевозможных соревнований,
конкурсов.
Отмечая юбилей, тысячи бывших комсомольцев
добрым словом вспоминают годы, отданные организации, которая не только сплачивала юношей и
девушек, но и воспитывала их в духе преданности
Родине, приобщала молодежь к труду, спорту, культуре, давала путевку в
жизнь.
Е. Федорова, заведующая
филиалом историкокраеведческого музея
Майского района

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Российский паспорт –
в 88-ой день рождения
родился 12 октября 1925
года в Белгородской области. Будучи взрослым
принял постриг. Более сорока лет монах Пимен жил
пустынником, а затем поселился в Ново-Афонском монастыре в Абхазии. Война в 1992-1993 годах внесла не только церковный раскол в Абхазии,
но и отложила отпечаток
на жизнь монаха. После
долгих скитаний судьба
забросила больного старика в приют при станичном храме.
Официальную церемонию вручения паспорта
гражданина Российской
Федерации провел начальник ОУФМС России
по КБР в Майском районе Анзор Пшуков. По счастливой случайности день
получения главного документа совпал с днем рождения Алексея Андреевича. Анзор Султанович пожелал новоиспеченному
россиянину крепкого здоровья и долгих лет жизни.

рассказал о дальнейших
планах комсомольской
организации. Была создана ячейка на ст. Котляревская. Первыми комсомольцами были Иван Николаевич
Терлецкий,
Александр и Василий
Другалёвы, Леонтий Самойленко, Михаил Горбунов, Клава Другалёва,
Мотя Макаренко, Борис
Невзоров, Сергей Алексашенко. Первым секретарём комсомольской ячейки был назначен Николай
Алексашенко. Была сформирована часть особого
назначения для наведения
порядка. Старшим по
ЧОН был назначен Иван
Слезов».
В двадцатых годах на
одном из собраний было
принято решение в п.
Майском у железнодорожного вокзала посадить сад-парк. Был открыт
ликбез, заведовала им
комсомолка Мотя Макаренко. Центром культурной жизни посёлка стал
клуб, руководил которым
Николай Другалёв. Комсомольцы организовали
драмкружок. Издавали
свою газету «Комсомоль-

Рина
АЛЕКСАНДРОВА
За девять месяцев текущего года отделением Управления федеральной
миграционной службы
России по КБР в Майском
районе выдано 1360 паспортов, из них 274 паспорта гражданам, достигшим
14-летнего возраста. На
сегодняшний день численность населения, состоящего на учете, составляет 38541 человек. За отчетный период было зарегистрировано по месту
жительства 2025 граждан.
Из них: 1034 – по рожде-

нию, 826 - изменивших
место жительства в пределах одного населенного
пункта, 165 – прибывших
из другого субъекта РФ,
23 - прибывших на постоянное место жительства
из-за пределов РФ.
По месту пребывания зарегистрировано 179 человек.
Сотрудниками отделения совместно с участковыми уполномоченными
и иными службами МВД
проведено 420 проверок
по контролю и надзору за
соблюдением гражданами
РФ и должностными лицами правил регистрации. В
результате, по статье 19.15

КоАП РФ составлено 280
протоколов, по статье
19.16 КоАП РФ - 100.
За получением устных
консультаций в ОУФМС
РФ по КБР в Майском
районе обратилось 5458
человек.
С учетом изменений
миграционного законодательства, касающихся
усиления ответственности за организацию незаконной миграции, изменений порядка получения
разрешений на работу в
сфере ЖКХ, услуг и торговли, а также в целях эффективного взаимодействия территориальных
органов ФСБ и ФМС Рос-

сии, на территории района был утвержден план
проведения мероприятий
«Нелегальный мигрант»,
в рамках которого проведено восемь проверок. В
итоге выявлено 51 правонарушение, совершенное
иностранными гражданами и лицами без гражданства из Туркменистана,
Киргизии, Узбекистана,
Вьетнама, а также гражданами России.
По результатам работы
за девять месяцев отделение УФМС России по КБР
в Майском районе вошло
в тройку лучших отделений УФМС по КабардиноБалкарской Республике.

Обо всем
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«Работающий человек не должен быть бедным»

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в ДК Профсоюзов
города Нальчика прошел митинг профсоюзного актива Кабардино-Балкарской
Республики и отделения партии «Союз труда». В нем приняли участие
заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко, заместитель
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев, члены Правительства КБР,
депутаты Парламента КБР.
Майский район представляла делегация районной профсоюзной организации
работников образования в составе председателя Майского райкома профсоюза
работников образования Елены Бабенко, председателя профсоюзного комитета
школы № 10 Марины Башариной, заместителя председателя ПК средней школы
№ 14 Елены Гриченко.
Данная акция направственных расходов, экононаселения республики,
лена на привлечение внимия на фонде оплаты труконструктивному сотрудмания работодателей,
да, недостаточный уроничеству социальных
властей и общества в цевень заработной платы и
партнеров: профсоюзов,
лом к позиции профсоювыделения средств на охработодателей, органов
зов, требующих не допусрану труда, попытки перегосударственной власти и
кать массовых сокращесмотра Трудового кодекорганов местного самоний, нарушений трудовоса РФ с целью внесения
управления. В то же врего законодательства и снивыгодных бизнесу измемя многие работодатели
жения жизненного уровнений, направленных на
пытаются посягнуть на заня работников.
снижение социальных гаконные права наемных
Основной темой обрантий работников, - наработников, ослабить
суждения был достойный
бор методов, используепрофсоюзы и нанести
труд, как стержень совремых бизнесом.
ущерб их авторитету.
менного экономического
Из действующего закоВстречая сопротивление
и социального развития.
нодательства изъяты прапрофсоюзов – законных
Представители исполва работающих на страхопредставителей интеренительной и законодавание от безработицы, сасов работников, бизнес
тельной власти КБР полнонаторно-курортное лечеприбегает к максимально
стью поддержали резолюние и оздоровление за
жестким формам давлецию митинга. О ее содерсчет средств социального
ния на организации тружании рассказала Елена
страхования, снижены
дящихся. ВоспрепятствоБабенко.
размеры выплат по вревание созданию профсо- В резолюции было отменной нетрудоспособюзных
организаций,
мечено, что Кабардиноности.
увольнение профсоюзных
Балкарская Республика в
Проект стратегии разактивистов, нарушения
последние годы динамичвития пенсионной систетрудового законодательно развивается благодаря
мы России до 2030 года,
ства, уменьшение издерсамоотверженному труду
разработанный Минижек и социально-ответ-

стерством труда России,
отклоняется от достигнутых ранее с профсоюзами
договоренностей. Предлагаемые изменения в области досрочного пенсионного обеспечения ведут к
ликвидации этого вида
обязательного социального страхования. Не решен вопрос пенсионного
страхования самозанятых.
Накопительный элемент
закрепляется в системе
обязательного пенсионного страхования.
Проблемы системного
характера в сфере труда и
социального развития не
находят должного решения со стороны государства. Риски рецессии, роста безработицы и социального напряжения сохраняются.
Профсоюзы призывают органы власти и работодателей реализовать
экономическую стратегию, ориентированную на
эффективные структурные изменения в экономике, обеспечивающие
занятость населения, достойные рабочие места,
стабильное социальное
развитие, социальную
справедливость в сфере
распределения результатов экономической деятельности, реализацию

тойного
пенсионного
обеспечения граждан,
восстановления обязательного страхования от
безработицы, повышения
качества и доступности
медицинских услуг населению, включая лекарственное обеспечение и
многое другое.
Также профсоюзы будут добиваться сохранения и расширения прав
работников и профсоюзов
при реформировании
трудового законодательства, в том числе совершенствования Трудового
кодекса Российской Федерации, повышения ответственности работодателей
за правонарушения в сфере труда, создания специализированных трудовых
судов по разрешению индивидуальных трудовых
споров, внедрения институтов внесудебного урегулирования коллективных
трудовых споров, обеспечения прав работников на
достойные, безопасные,
благоприятные для здоровья условия труда и экологическую
безопасность.
Профсоюзы настаивают на принятии органами
власти и работодателями
конкретных мер по решению поставленных задач.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ВЫ ПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ

Чтобы не стоять в очереди,
придите после обеда или
запишитесь на прием заранее
В редакцию газеты «Майские новости» поступают телефонные звонки от граждан, которые
выстаивают длинные очереди, чтобы попасть на прием в межрайонный отдел № 2 по Майскому
району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР. Люди возмущены тем, что приходится занимать очереди с трех-четырех часов утра. Зачастую заявителям приходится обращаться по нескольку раз, так как обнаруживаются неточности в тех или иных документах, не хватает каких-либо
справок. Неужели нельзя упорядочить прием и сразу проверить поданные документы, чтобы не
гонять людей лишний раз? Жалобы поступали и от представителей юридических лиц, которые
более месяца не могли оформить необходимые документы.
Наш корреспондент Светлана Герасимова обратилась за разъяснением к заместителю начальника межрайонного отдела № 2 по Майскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР
Татьяне Кожаевой. Вот, что она ответила:
- Очереди формируются по
непонятным нам причинам.
Скопление заявителей образуется в основном с 9.00 до 12.00,
в остальное время можно свободно подать заявление. Прием
заявителей осуществляется каждый день, кроме понедельника
и воскресенья - с 9.00 до 13.00 и
14.00 до 17.00, в субботу прием
идет с 9.00 до 13.00.
Согласно утвержденному
приказом Министерства экономического развития РФ от
18.05.2012 г. № 292 регламенту
предусмотрен технический перерыв каждый час, но не более
15 минут. Так что он не влияет
на движение очереди.
Обращаем внимание граждан на то, что с 1 октября 2013 г.
вступил в силу ФЗ 250, вносящий изменения в ФЗ 221 «О государственном кадастре недвижимости», где сокращены сроки проведения кадастрового
учета. Ранее было 20 рабочих
дней, теперь 18 календарных.
- Где можно получить необходимую информацию?
- На информационном стен-

взвешенной тарифной и
ценовой политики, увязанной с динамикой денежных доходов населения,
задачами сдерживания
инфляции и минимизации
негативных социальных
последствий от роста цен
на уровень жизни населения, изменение налоговой
системы в целях обеспечения справедливости в
распределении доходов,
искоренения бедности и
преодоления чрезмерного экономического неравенства.
«Работающий человек
не должен быть бедным!»
– эта тема прошла лейтмотивом во время обсуждения.
В этой части резолюции профсоюзы требуют
справедливого распределения результатов труда,
установления достойной
заработной платы, установления минимального
размера оплаты труда, не
ниже прожиточного минимума трудоспособного
человека без учета стимулирующих и компенсационных выплат, установления минимальных должностных окладов, минимальных тарифных ставок
на уровне не ниже минимального размера оплаты
труда, установления дос-

де размещена вся информация
о приеме и благоприятном времени посещения. Для предварительной записи на подачу и получение документов заявителям
предоставляется возможность
получить талон, в котором указаны дата и время приема, через официальный сайт Росреестра в сети Интернет (rosreestr.ru).
- Раньше прием заявлений на
государственную регистрацию
права осуществляла регистрационная палата, а сейчас?
- С января 2012 г. нам переданы полномочия по приему заявлений на государственную регистрацию права, но предварительно заявителям необходимо
обратиться на консультацию в
Майский отдел Росреестра по
поводу необходимых документов для проведения регистрации
права, а также уплаты госпошлины.
В кадастровой палате работают три окна приема. Два из них
находятся по ул. Советской, 51,
каб. 2 и каб. 3, а также на первом этаже здания администрации г. п. Майский.

ЗАПИСАТЬСЯ

НА

Что касается недостающих
справок и уточнений. Законодательство меняется, поэтому
обращаем внимание заявителей, если при получении кадастрового паспорта в строке 15
особые отметки прописано
«граница земельного участка
не установлена» в соответствии с требованиями земельного законодательства, согласно ФЗ 250 от 01.10.2013 г. необходимо провести работы по
межеванию. Межевание включает в себя работы по установлению границ на местности и
согласованию данных границ.
Установленной граница считается, если поворотные точки
имеют координаты.
Для справки: Уважаемые
заявители! Посредством Портала Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии возможно записаться на прием к
специалистам Управления
Росреестра по КБР и филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
КБР, в отделы приема и выдачи документов.

ПРИЕМ

На открывшейся странице выбрать Кабардино-Балкарская Республика, поставить галочку «Все
офисы в данном субъекте», и нажать «Показать офисы», выбрать необходимый отдел, далее «кликнуть» ссылку «предварительная запись на прием». Необходимо заполнить появившиеся поля, выбрать свободное время и нажать «записаться на прием», ввести данные и электронный адрес, куда
будет отправлен талон предварительной записи.
Если вы обращаетесь на государственную регистрацию нескольких объектов (например: гараж,
дом, земельный участок или сложная сделка - договор мены, договор купли-продажи земельного
участка и жилого дома), то при записи необходимо выбрать время приема на каждый объект отдельно.
Также обращаем ваше внимание на указание корректных данных (Ф.И.О., физическое/юридическое лицо, количество заявителей, контактные данные) при осуществлении предварительной записи.
При внесении некорректных данных возможно удаление записи.
Телефон для справок: 8 662 40-08-67.

За девять месяцев
трудоустроено 214 майчан
Екатерина ЕВДОКИМОВА
В Центр занятости населения
Майского района за девять месяцев 2013 года за предоставлением государственных услуг обратились 437 человек, в том числе
по вопросам трудоустройства –
376, за информацией о положении на рынке труда – 350 граждан.
За указанный период трудоустроено 214 майчан, из них 10 инвалидов, 61 человек – на общественные работы, 114 школьников - на время каникул и в свободное от учебы время.
Создано два рабочих места, на

которые трудоустроены три инвалида. Предпринимателем создано шесть рабочих мест, куда
трудоустроены безработные
граждане по программе снижения напряженности на рынке
труда.
Профориентационные услуги
получили 208 человек, психологическую поддержку – 12, услуги по социальной адаптации
были оказаны 36 жителям нашего района. Одному человеку оказана финансовая помощь на индивидуальную трудовую деятельность. На стажировку направлены трое выпускников, 31 человек
- на профессиональное переобучение.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлен факт нарушения
федерального закона
«О персональных данных»
Прокуратурой Майского района проведена проверка по заявлению С. Бадова о проверке законности действий работников Майского энергосбытового отделения
ОАО «Каббалкэнерго».
Из заявления С. Бадова следует,
что оператор и специалист Майского ЭСО ОАО «Каббалкэнерго»
при оказании услуги по принятию
платежей от населения за технологическое подключение требовали
от последнего указать в квитанции
свой идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). При
этом правовые основания и цели
обработки персональных данных
не объяснили и отказали в оказании услуги - приеме платежа за
подключение.
Из письма начальника МЭО
следовало, что абонентской базы
Майского района и г.п.Майский,
КБф ОАО «МРСК СК» не имеет, в
связи с чем собранные денежные
средства перечислялись в соответствии с реестром, форма которого применялась ОАО «МРСК СК»
с 2009 года. В указанной форме
реестра, в столбце № 9 содержалось требование о внесении ИНН/
КПП плательщиков.
Согласно разъяснениям, изложенным в письме ФНС РФ от
20.04.2010 N МН-37-6/146, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - это персональный номер каждого человека в на-

логовых органах Российской Федерации. Он служит для учета сведений о доходах конкретного физического лица, подлежащих налогообложению, и учета уплачиваемых налогов.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе.
Как показала проверка, работники Майского ЭСО ОАО «Каббалкэнерго» при оказании С. Бадову услуги по принятию платежа за технологическое подключение, не спросив согласие на обработку его персональных данных, не представив и не сообщив
правовые основания и цели обработки персональных данных,
нарушили указанные требования
Закона и права на свободу дачи
согласия и получение необходимой информации, что недопустимо.
По результатам проверки прокурором района в адрес генерального директора ОАО «Каббалкэнерго» внесено представление об устранении нарушений
закона и недопущению их впредь.
Д. Шаповалов,
помощник прокурора

