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16 октября в Ессентуках заместитель председателя правительства Российской Федерации
Александр Хлопонин провел
совещание с участием министра
РФ по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова, полномочного
представителя президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном
округе Сергея Меликова, глав
и председателей правительств
субъектов, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа, а также представителей федеральных органов
исполнительной власти. Кабардино-Балкарию на встрече представлял премьер-министр КБР
Алий Мусуков.
Среди ключевых тем совещания - формирование бюджетов
субъектов СКФО на следующий
год, а также обсуждение новой
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до
2025 года.
Говоря об исполнении майских указов президента, Александр Хлопонин отметил важность продолжения реализации
начатых социально-ориентированных проектов: «Сегодня мы
сталкиваемся с очень серьезными вызовами. В условиях, когда
правительство России вынуждено оптимизировать ряд государственных программ, мы с вами
продолжаем нести ответственность за социальную обстановку,
за уровень жизни наших граждан. И давайте вместе вырабатывать правильные подходы,
которые позволят нам выполнять
те задачи, которые перед нами
поставили президент и председатель правительства», - отметил
заместитель председателя правительства Российской Федерации.
Ранее на общественное обсуждение был представлен проект постановления правительства Российской Федерации о
внесении изменений в госпрограмму «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года. Проект
предполагает выделение с 2016
года подпрограмм по социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
кроме Республики Ингушетия,
вопросы развития которой до
конца 2016 года реализуются в
рамках отдельной федеральной
целевой программы. Также выделяются новые подпрограммы,
направленные на поддержку развития курортов СКФО, создание
инновационного медицинского
кластера на базе Кавминвод и реализацию инвестиционных проектов в регионах.
По материалам пресс-службы
Министерства РФ по делам
Северного Кавказа

Âî âñå âðåìåíà êíèãè
áûëè èñòî÷íèêîì çíàíèé

Наталья КОРЖАВИНА

Во все времена книги были источником знаний. Читать их
человек начинает в школьные годы. А библиотекарь зачастую
становится наставником и координатором в большом мире
литературы. У людей этой профессии есть свой праздник –
Международный день школьного библиотекаря. Появился он в
реестре праздников в 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО. С тех
пор его отмечали ежегодно в каждый четвертый понедельник

октября. Но в 2008 г. ему на смену пришел другой - Месячник
школьных библиотек.
В школьной библиотеке прогимназии № 13 работает Фатима Наужокова. После окончания КБГУ она работала учителем
начальных классов в родном селе Новая Хамидия. Но в 2004
году ее семья переехала в Майский. В общеобразовательном
учреждении ей предложили должность библиотекаря и учителя
кабардинского языка. И все же библиотека для нее не просто
работа, а часть жизни.
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"Ìàéñêàÿ îñåíü" ñïåøèò â Ìàéñêèé ðàéîí
Традиционный театрализованный праздник «Майская осень-2015» пройдет 4
ноября. Посвящен он Дню
народного единства и Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. По этому поводу в зале городской
администрации состоялось
расширенное заседание оргкомитета, которое провела
заместитель главы администрации района по социальным вопросам Ольга Полиенко.
Этот праздник давно полюбился жителям района,
еще и потому что работники
культуры стараются провести его красочно, запоминающе и неповторимо.
В этом году мероприятие
будет проходить сразу на двух
площадках - у физкультурнооздоровительного комплекса

и ДК «Россия». Перед входом
в Дом культуры распахнет
свои объятия казачье подворье. Основное действо состоится в зрительном зале, а
в фойе расположится «Осенний калейдоскоп»- выставка
декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства. В центре бокса пройдет турнир, на стадионе «Юность» - спортивные
соревнования по футболу. В
зеленой зоне любители животных могут полюбоваться,
а также и принять участие в
«Барбос-шоу». Приглашаем
всех желающих.
Самых маленьких участников праздника ждет «Детская клоунада» и конкурсноигровая программа. Кроме
того, фермерские хозяйства
и «Медовый рай» предложат
вам свою продукцию, а после концерта состоится розы-

грыш призов.
Накануне этого события,
3 ноября, в рамках проведения культурно-образовательного мероприятия «Ночь
искусств» в школе искусств
пройдет «Ночь романса».
Не останутся в стороне и
сельские поселения, где также запланированы праздничные мероприятия. В сельском
поселении Ново-Ивановское
состоится молодежный диско-вечер «Лишь ты смогла,
моя Россия». Культработники ДК в селе Октябрьском
приглашают на тематический
концерт «Любовью к Родине
дыша…». В станице Александровской ждут станичников на вечере отдыха «В
единстве наша сила».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

25 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником!
Автотранспорт является важнейшим
звеном экономики. Он обеспечивает
деятельность любого развитого общества. Сегодня перед вами стоит ряд
важных задач: дальнейшее совершенствование автомобильных перевозок,
обеспечение их безопасности, повышение качества оказываемых транспортных услуг.
Хотим поблагодарить всех представителей этой отрасли за преданность своему делу, высокий
профессионализм, ответственное отношение к труду. Особая благодарность
ветеранам за годы плодотворного труда.
Желаем вам безаварийного движения
по дорогам, крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачи в пути!
В.Марченко, глава Майского
муниципального района
А.Кислицын, глава администрации
Майского муниципального района
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Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ê ñíèæåíèþ
çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì
Мобилизация доходов в бюджет района
является важной составляющей работы
местной власти. Еженедельно вопрос
об исполнении доходной части бюджета
рассматривается на аппаратных совещаниях
при главе администрации района. В районе
с апреля 2008 года действует комиссия
по обеспечению мобилизации доходов в
бюджетную систему, контролю за соблюдением
финансовой, бюджетной и налоговой
дисциплины. 9 октября состоялось очередное
заседание комиссии, вел которое глава
администрации района Александр Кислицын.

В работе заседания
приняли участие начальники отделов администрации
района,
представители пенсионного фонда, межрайон-

ной ИФНС России №4
по КБР по Майскому
району, Управления Росреестра по КБР. На совещание были приглашены
руководители ООО «Ли-
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- Современная школьная библиотека – это место, где ученики и учителя могут и поработать,
и провести свободное
время, полистав журналы или книги, или просто
пообщаться. Здесь светло, уютно и удобно всем.
В школьной библиотеке
всегда много ребятишек
и взрослых, значит, она
жива, с ней все в порядке! Ведь недаром древние
говорили, что библиотека – это аптека для души.
Важно, чтобы мы, школьные библиотекари, всегда
помнили об этом, - говорит Фатима Наужокова.
Тот, кто видит, как работает Фатима Капитоновна,
согласится, что она - библиотекарь по призванию.
Интеллигентная, кропотливая в работе, всегда готова помочь ребенку, затрудняющемуся выбрать
книгу.
Самых активных читателей она знает наизусть.
И не заглядывая в формуляры, с удовольствием называет их имена –
Жасмина Ламидзе, Инал
Машитлов, Алена Дьяконенко, Кристина Теслюк,
Эльвира Гейзер, Вероника
Житникова, Полина Володина.

В прошлом году с целью пополнения библиотечного фонда была проведена акция «Подари
школе книгу». Желающих
сделать подарок школьной библиотеке оказалось
много.
Выдача книг, заполнение формуляра, а также
подписка учителей на районную, республиканскую
и российскую прессу - все
это должен успевать библиотекарь, работающий
в школе. Помимо основных обязанностей Фатима Капитоновна ежегодно для детворы проводит
праздник
«Посвящение
в читатели» и всеми любимое мероприятие игрупутешествие, где главные
герои, конечно же, книги.
«Про все на свете» это название библиотечной выставки, пожалуй,
лучше любых слов может
отразить всю суть работы
школьных библиотекарей.
И очень хочется, чтобы и в
XXI веке интернета и быстрого ритма жизни, ребята помнили, как много
значит вовремя прочитать
нужную книгу. Она может
стать наставником в период выбора жизненного
пути, исцелителем в дни
душевных невзгод, советчиком, когда застопорилась работа.

МИКРОПЕРЕПИСЬ

Ìîé äîì – ìîÿ ñòðàíà

С 1 по 31 октября 2015 года в Майском
районе в рамках программы российского
федерального статистического наблюдения
проходит микроперепись населения.
Всего в районе обследуются три участка, где работают три переписчика. Первый участок – г.Майский, улицы Ленина и Энгельса, второй – г.Майский, ул. Железнодорожная и Комарова, третий – ст. Котляревская.
Опрос включает 28 вопросов. Кроме традиционных - о
возрасте, состоянии в браке, образовании, гражданстве и
владении языками, особое внимание уделено проблемам
о репродуктивных планах населения, состоянию здоровья, вопросы о наличии инвалидности, гражданства и
миграции. Все ответы на эти вопросы заносятся на электронный опросный лист планшетного компьютера без
указания фамилий и паспортных данных.
Переписчика можно узнать по экипировке – синий
портфель с символикой Росстата, планшетный компьютер, светоотражающий браслет. У каждого имеется официальное удостоверение, которое действительно при
предъявлении паспорта.
Микроперепись является подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020года. Она позволит до проведения очередной переписи получить актуальные сведения о современном состоянии страны.
Е. Локоченко

дер», МП ММР «МТУК»,
ООО «Майский водоканал», ООО «Водоканал»
ст. Котляревской, ООО
МДСУ №2», МП ММР
«Пассажирские автоперевозки», СПК «Орбита» и
ООО «Дарья».
О принятых мерах по
повышению уровня собираемости налоговых
платежей в Майском муниципальном районе за
девять месяцев 2015 года
и задачах на предстоящий период рассказала
заместитель начальника
межрайонной ИФНС России №4 по КБР по Майскому району Ирина Ва-

сильева.
Как отметила докладчик, на учете в налоговой
инспекции стоят 353 юридических лица и 644 индивидуальных предпринимателей. За 9 месяцев
текущего года в местный
бюджет
мобилизовано
72,6 млн. рублей налогов.
В том числе 57,6 млн. - начисления на доходы физлиц, 4 млн.-земельный
налог, 1,3 млн. руб. – налог на имущество физлиц
и 3,7 млн. - единый налог на вмененный доход.
Ирина Юрьевна привела
цифры недополученных
налогов и пояснила, что
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к неплательщикам были
применены все меры налогового администрирования, в том числе и принудительное взыскание.
Ранее проведенная работа дала результат – 1млн.
380 тыс. рублей поступили в бюджет. Но конкретная задолженность
по налогам существует, и
самая большая, по словам
И. Васильевой, - у ООО
«Эльбрус».
Кроме того, в ходе заседания комиссии озвучены предварительные
итоги реализации на
территории района пилотного проекта по инвентаризациии объектов
недвижимости и постановки на кадастровый и
налоговый учет земельных участков и недвижимости юридических и

физических лиц. Реализация данных мероприятий
привлечет дополниттельно в доходы бюджета не
менее 1,5 миллиона рублей.
Затем о соблюдении
налоговой дисциплины
членов комиссии проинформировали руководители вышеперечисленных
предприятий различных
форм собственности.
Комиссия рекомендовала межрайонной налоговой инспекции вести
финансовый мониторинг
в отношении заслушанных
хозяйствующих
субъектов и представить
свои предложения по вопросу погашения долгов
по налогам.
Пресс- служба местной
администрации Майского
муниципального района

Ðàáîòà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé
ОТЧЕТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний
городской
администрации
прошла IX
отчетно-выборная
конференция
Майского районного
Совета ветеранов.
Отчетный доклад по
итогам работы за 20102015
годы
зачитала
председатель городской
первичной организации,
член президиума Майского районного Совета
ветеранов Людмила Секацкая.
Рассказывая о деятельности общественной
организации ветеранов,
Людмила Прокофьевна
сделала акцент на главных аспектах работы:
- На сегодняшний день
в организации числится
9842 человека, в том числе 19 инвалидов и участников ВОВ, пять женщин-фронтовичек, один
блокадник Ленинграда и
10 человек имеют статус
узника концлагерей. Кроме того, на учете две вдовы погибших воинов, 396
тыловиков или тружеников тыла, 1887 ветеранов
труда, 49 ветеранов военной службы, 497 ветеранов боевых действий,
150 ветеранов правоохранительных органов. К
большому сожалению,
только за два последних
года из жизни ушли 14
ветеранов Великой Отечественной войны.
За отчетный период,
начиная с VIII Конференции, прошедшей 27

сентября 2010 года, ветеранской организацией
были проведены пленумы, заседания президиума, на которых решались
многие вопросы.
В юбилейный год
70-летия Великой Победы
распоряжением
местной администрации
за ветеранами ВОВ были
закреплены должностные лица администрации. Каждый ветеран был
посещен на дому и ему
оказана помощь. Редакцией газеты «Майские
новости» подготовлен и
опубликован цикл материалов о доблести и ратных подвигах ветеранов
Великой Отечественной
войны, ветеранах военной службы, тружениках
тыла Майского района.
Председатель районной
общественной организации «Дети войны»
Александр Свириденко
выступал на страницах
газеты с публикациями о
детях войны.
Педагогами и учащимися старших классов
общеобразовательных
учреждений района была
проведена огромная работа по вручению юбилейных наград в честь
70-летия Победы. В северной части города эту
почетную миссию выполнили казаки районного казачьего общества.
Значимыми событиями в жизни ветеранов
являются традиционные
автопробег по памятным
местам боевой Славы в
честь Дня Победы и день
5 января, когда майчане отмечают освобож-

дение города Майского
от немецко-фашистских
захватчиков. Совет ветеранов, совместно с
администрацией городского поселения Майский посещали героевосвободителей нашего
города и района на дому
и поздравляли их с этими событиями. Вручали
им продуктовые наборы и букеты цветов. К
великому
сожалению,
в нынешнем году скончались двое героев-защитников нашего города
- Иван Васильевич Плис
и Тимофей Тимофеевич Синдиров. Впервые
торжественные
мероприятия 9-го Мая начались с шествия колонны
«Бессмертный
полк»,
которую возглавили орденоносцы, герои-освободители - ветераны Великой Отечественной.
Члены Совета ветеранов вносят весомый
вклад в образование и
патриотическое воспитание
подрастающего
поколения. Они - участники всех городских,
районных и школьных
мероприятий, - сказала
Людмила Прокофьевна.
Присутствующие минутой молчания почтили
память ушедших из жизни ветеранов Великой
Отечественной войны и
вдов погибших.
О том, какая помощь
была оказана ветеранам,
рассказал глава местной
администрации Майского муниципального района Александр Кислицын.
- Девяти ветеранам
после
обследования

их жилищных условий
была оказана помощь
из средств субботника в
поддержку старшего поколения: проведено индивидуальное
горячее
водоснабжение, оборудован санузел, установлена
новая ванная, отремонтирована кровля дома,
проведен косметический
ремонт дома и т. д.. Помимо этого 23 ветерана
Великой Отечественной
войны и две вдовы погибших
фронтовиков,
проживающих в нашем
районе, получили денежную выплату в размере
20 тысяч рублей каждый.
Участники конференции избрали президиум
и ревизионную комиссию Совета ветеранов,
делегатов на республиканскую отчетно-выборную конференцию.
Приятным моментом
стало награждение самых активных членов
ветеранской
организации. Почетных грамот
удостоены
Александр
Свириденко,
Виталий
Пальчиков,
Виталий
Александров, Людмила
Тлупова, Евгения Локоченко, Геннадий Дюкарев.
В работе конференции
приняли участие председатель комитета ветеранов войны ВС РСВ Борис
Романенко, заместитель
главы Совета местного
самоуправления
Майского муниципального
района Сергей Березнев,
заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко,
заместитель главы городского поселения Майский Александр Белобловский, председатель
местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяна
Гусева, первый секретарь
Майского райкома КПРФ
Сергей Аванесьян, председатели общества инвалидов Любовь Гущина,
общества афганцев Наталья Перушкина, общественной
организации
«Дети войны» Александр
Свириденко.
Фото
Сергея Герасимова
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«Òîëüêî ñîîáùà ìû ñäåëàåì æèçíü
ñòàíèöû óþòíåå, ÷èùå, ñâåòëåå»
Светлана ГЕРАСИМОВА

Недавно смотрела телепередачу, в которой рассказывалось о селе, расположенном в Алтайском
крае. Среди буйной зелени и зарослей крапивы - покосившиеся избы, поваленные изгороди, лишь в нескольких домах, по занавескам на окнах, видно, что
кто-то живет. Телеоператор крупным планом показал табличку: сельсовет с. Володарского Топчихинского района. Больно кольнуло сердце, ведь в этом
селе когда-то жила семья моего мужа… Деревня
насчитывала около 600 дворов. Была школа, фельдшерский пункт, магазин, а сейчас полная разруха.
Почему вспомнила этот сюжет? Да потому, что
любят наши майчане жаловаться на жизнь, но, чтобы там ни говорили «доброхоты», в нашем районе
таких примеров нет. Часто слышу причитания, причем, от горожан, мол, ничего не работает, все рушится, скоро от станиц ничего не останется…
Да, время сложное, но,
например, станицу Котляревскую даже по современным меркам «глухой
деревней» явно не назо-

числений по налогу на
доходы физических лиц,
единому сельскохозяйственному налогу, потому
что внесены изменения в

вешь. По данным на первое января текущего года
в ней проживает более
3,3 тысячи человек. Есть
средняя школа, Дом культуры, детская музыкальная школа, детский сад,
амбулатория с аптекой,
почта, парикмахерская,
магазины и даже музей!
И все работает!
Решением
Совета
местного самоуправления с.п. ст. Котляревская
на 2015 год был принят
бездефицитный бюджет,
хотя по отношению к
предыдущему году доходы сократились на 350
тыс. рублей. По информации, которую подготовили в управлении финансов Майского района,
это обусловлено, прежде
всего, снижением прогнозных показателей по
акцизам на нефтепродукты. С этого года уменьшились нормативы от-

бюджетное законодательство РФ. С января 2015
года в станичный бюджет
не поступают и доходы от
уплаты аренды по неразграниченным земельным
участкам.
Для
непосвященного эти цифры возможно,
мало, о чем говорят, но,
по вышеперечисленным
причинам, за девять месяцев в доходы бюджета
поступило всего 3,7 млн.
рублей, что составило
59,9% от годовых назначений.
Вот и попробуй содержать в порядке дороги,
освещение,
проводить
благоустройство и озеленение. Как пояснил глава
местной администрации
сельского поселения Сергей Люкин, основными
источниками
доходов,
зачисляемыми в бюджет
станицы в полном объеме, как раз и являются

налог на имущество физических лиц, земельный
налог, доходы от сдачи в
аренду имущества, плюс,
средства самообложения
граждан.
- Кроме того, в доходы бюджета поступает
2% уплачиваемого налога на доходы физических
лиц организациями, зарегистрированными на
территории поселения,
30% - единого сельскохозяйственного налога,
0,77% - от уплаты акцизов на нефтепродукты. На
эти средства особенно не
разгонишься, - говорит
Сергей Владимирович и
продолжает, - Однако Совет местного самоуправления,
администрация
станицы стараются по
возможности благоустраивать свою малую родину, содержать территорию в надлежащем
санитарном состоянии.
За 2013-2015 годы положено 1800 квадратных метров асфальтового покрытия, в трех
переулках произвели
отсыпку гравием. Восстановлено
уличное
освещение на сумму
120 тысяч рублей. Отремонтировано
180
фонарей. Здесь нам
большую помощь оказали электрики Майских
электрических
сетей. Эта работа будет
продолжена. Что касается строительства и
капитального ремонта,
то закончены ремонтные
работы в станичной средней школе № 8 на сумму
22,0 млн. рублей. Построен
физкультурно-оздоровительный комплекс,
стоимостью 13,5 млн. рублей.
- Сергей Владимирович, а есть кому заниматься в ФОКе, ведь
вопрос о миграции населения по-прежнему на
повестке дня?
- Конечно, только в
школе более 340 учащихся, в детском саду 168
воспитанников. Численность населения за последний год снизилась на
74 жителя, но массовой
миграции нет. В основном уезжает молодежь,
кто в поисках работы,
кто учиться. Думаю,
первопричина известная:
градообразующее предприятие СХПК «Красная
нива» только-только под-

нимается на ноги, рабочих мест не хватает, но
станица продолжает жить
и работать.
В то же время, по статистическим
данным,
из трудоспособного населения в Котляревской
занято работой более 81
процента, или 1716 человек. На территории поселения работают не только
СХПК «Красная нива»,
который раньше был основным работодателем,
но и предприятия ООО
«Майский - Агро», ООО
«Эстамп», ООО «Водоканал».
В поселении
зарегистрировано 68 индивидуальных предпринимателей, из них 27 –
крестьянско-фермерские
хозяйства.
За последние три года
10 начинающих фермеров станицы Котляревской получили гранты на
развитие КФХ. Основное
направление
развития
фермерского дела – молочное и мясное скотоводство, птицеводство.
Есть начинающие фермеры, которые получили
гранты на реализацию
проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте. В 2015 году по линии
Минсельхоза КБР поданы
еще 5 заявок. Получен
грант на развитие семейной фермы. Так что, кто
хочет работать, тот ее
найдет. При содействии
администрации за счет
федерального,
республиканского и местного
бюджетов пять молодых
семей получили субсидии
на улучшение жилищных
условий. В минувшем
году две семьи приобрели жилье на общую сумму 1587,6 тысячи рублей.

Получают
котляревцы
субсидии на возмещение
части затрат на строительство теплиц в личном
подсобном хозяйстве, на
закладку и уход за многолетними растениями и
другие.
Много внимания уделяется
администрацией станицы санитарной
очистке и благоустройству. В этом администрации помогает созданные
при главе администрации
общественный и молодежный советы. В год
70-летия Великой Победы по инициативе работников Дома культуры,
директора музея Лилии
Касимовны
Клевцовой
была построена памятная
арка в честь этого события. Средства на строительство собирали всем
миром. Большую помощь
оказал ООО «Агро+».
Высажен парк. Все сто
деревьев принялись и
уже этим летом радовали
станичников молодой зеленью. Активное участие
принимают котляревцы и
в субботниках.
Привели памятники в
порядок, очистили придорожные полосы, вместе с рабочими лесхоза
под руководством Елены
Вороновой, станичники
чистили лес, прилегающий к станице. Ежегодно
участвуют в акции «Чистым рекам - чистые берега».
- Мы стараемся участвовать во всех значимых
мероприятиях,
проводимых в районе и
республике. Недавно, например, в городе Нальчике, где праздновался
День адыгов, выставляли
казачье подворье. Гостям
очень понравился наш

казачий хор. Большой
интерес вызвали и предметы старинного казачьего быта. Значительную
работу по организации
досуга станичников проводит Дом культуры, где
работают около 12 творческих
объединений,
кружков. Во всех наших
общественных начинаниях помощь администрации оказывают руководитель ООО «Агро+»
Вилиамир Мамхегов, новый председатель СХПК
«Красная нива» Виталий
Токарь, индивидуальные
предприниматели, общественный Совет станицы,
молодежный совет. Саженцы для посадки молодого парка мы получили при содействии главы
местной администрации
Майского муниципального района Александра
Кислицына. Сообща мы
стараемся сделать станицу Котляревскую уютнее,
зеленее и чище, - завершил наше интервью Сергей Владимирович.
Наша газета уже не раз
писала о том, как казаки бережно хранят свою
историю, традиции. А
история богата событиями, ведь недавно котляревцы отметили 175
лет со дня образования
казачьей станицы. Второй век живут в мире и
согласии казаки, кабардинцы, балкарцы, соседствуя с жителями других
национальностей. Вместе
проводят
субботники,
встречают праздники. И
дай Бог, чтобы в казачьих
хатах всегда был мир и
достаток, чтобы дети,
которые уехали учиться,
могли вернуться в отчий
дом, а не в пустое, разрушенное гнездо.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №144
09.10.2015г.
О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»,
Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации, утвержденным Приказом Минобрнауки
КБР от 17 июня 2014 г. № 770 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики и
муниципальных образовательных организаций и порядка создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» местная
администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Состав
комиссии).
1.2. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее –
Положение).
1.3. Форму заключения комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.4. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Опубликовать настоящие Состав комиссии и Положение в районной
газете «Майские новости» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.П. Чубарь).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района
О.И. Полиенко.
А.Кислицын, глава местной администрации
Майского муниципального района
Утвержден постановлением местной
администрации Майского муниципального района КБР
от «09_»_10_2015 г. № 144
Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
учреждений Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
1. Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;
2. Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управления образования местной администрации Майского муниципального района», заместитель председателя;
3. Пуртова Ю.С. - старший инженер муниципального учреждения «Управления образования местной администрации Майского муниципального района», секретарь;
4. Бабенко Е.В. - председатель райкома профсоюза работников образования
Майского муниципального района (по согласованию);
5. Евдокимов С.А. - глава местной администрации городского поселения
Майский (по согласованию);
6. Егорова Е.В. - начальник Управления правовых и имущественных отношений местной администрации Майского муниципального района
7. Канаева Н.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования местной
администрации Майского муниципального района
8. Ким Р.Б. - заместитель главы, начальник муниципального учреждения
«Управление финансов местной администрации Майского муниципального
района»;
9. Клюс В.Г. - глава местной администрации сельского поселения Новоивановское (по согласованию);
10. Кобелякская Ю.В. - главный бухгалтер муниципального учреждения
«Управления образования местной администрации Майского муниципального
района»;
11. Люкин С.В. - главы местной администрации сельского поселения станицы Котляревская (по согласованию);
12. Протасов В.А. - глава местной администрации сельского поселения
станицы Александровская (по согласованию);
13. Пилипенко Т.Н. - главный экономист муниципального учреждения
«Управления образования местной администрации Майского муниципального
района»;
14. Рабани Н.А. - глава местной администрации сельского поселения Октябрьское (по согласованию);
15. Рудак Н.А. - заместитель начальника муниципального учреждения
«Управления образования местной администрации Майского муниципального
района»;
16. Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района.
Утверждена постановлением местной
администрации Майского
муниципального района КБР
от «09_»10_2015 г. № 144
форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, проведена оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального
образовательного учреждения Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование учреждения)
расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес учреждения)
Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила следующее:
№
п/п

Критерий

Значение

(обеспечено/
не обеспечено)

Обеспечение продолжения предоставления и
получения образования, уровень и качество которого
не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными
требованиями (в случае принятия решения о
реорганизации)
Обеспечение завершения обучения обучающихся
муниципального образовательного учреждения,
предлагаемого к реорганизации или ликвидации
Обеспечение продолжения осуществления
видов деятельности, реализовывавшихся только
муниципальным образовательным учреждением,
предлагаемым к реорганизации или ликвидации
На основании проведенного анализа комиссия решила:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
(принятое решение не окажет (окажет) отрицательного влияния на обеспечение
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, в случае отрицательного заключения указать причины)
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Утверждены постановлением
местной администрации
Майского муниципального района
КБР от «09_»_10_2015 г. № 144
Значения критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципального образовательного учреждения Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации в отношении муниципального образовательного
учреждения (дошкольного корпуса), относящегося к типу дошкольной
образовательной организации:
№
Критерий
Значение
п/п
Обеспечено/
Обеспечение продолжения предоставления и
Не обеспечено
получения образования, уровень и качество
которого не могут быть ниже требований,
установленных федеральным государственным
образовательным стандартом (в случае принятия
решения о реорганизации)
Обеспечено/
Обеспечение завершения обучения воспитанников
Не обеспечено
муниципального образовательного учреждения
(дошкольного корпуса), предлагаемого к
реорганизации или ликвидации
Обеспечено/
Обеспечение продолжения осуществления
Не обеспечено
видов деятельности, реализовывавшихся только
муниципальным образовательным учреждением
(дошкольным корпусом), предлагаемым к
реорганизации или ликвидации

2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации в отношении муниципального образовательного
учреждения, относящегося к типу общеобразовательной организации:
№
Критерий
Значение
п/п
Обеспечено/
Обеспечение продолжения предоставления и
Не обеспечено
получения образования, уровень и качество
которого не могут быть ниже требований,
установленных федеральным государственным
образовательным стандартом (в случае принятия
решения о реорганизации)
Обеспечено/
Обеспечение завершения обучения обучающихся
Не обеспечено
муниципального образовательного учреждения,
предлагаемого к реорганизации или ликвидации
Обеспечение продолжения осуществления
Обеспечено/
видов деятельности, реализовывавшихся только
Не обеспечено
муниципальным образовательным учреждением,
предлагаемым к реорганизации или ликвидации
3. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации в отношении муниципального образовательного
учреждения, относящегося к типу организации дополнительного образования:
№
Критерий
Значение
п/п
Обеспечено/
Обеспечение продолжения предоставления и
Не обеспечено
получения образования, уровень и качество которого
не могут быть ниже требований, установленных
федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными
требованиями (в случае принятия решения о
реорганизации)
Обеспечено/
Обеспечение завершения обучения обучающихся
Не обеспечено
муниципального образовательного учреждения,
предлагаемого к реорганизации или ликвидации
Обеспечение продолжения осуществления
Обеспечено/
Не обеспечено
видов деятельности, реализовывавшихся только
муниципального образовательного учреждения,
предлагаемого к реорганизации или ликвидации
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 642
«14_»__10___2015 г.
Об обеспечении режима использования земель
в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и особых
условий земельных участков, расположенных в границах таких зон
На основании ст. 56, ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов
электросетевого хозяйства, предупреждения травматизма сторонних лиц на
энергообъектах при выполнении работ в охранных зонах, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Установить охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем
расстоянии:
Проектный
номинальный
класс напряжения, кВ
до 1

1 - 20
35
110
150, 220
300, 500,
+/- 400
750, +/- 750
1150

Расстояние, м

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д.,
охранная зона определяется в соответствии с установленными
нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными
проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
15
20
25
30
40
55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части
улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100
метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки,
каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных
водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль
воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а»
настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
2. Предприятиям и организациям всех форм собственности, физическим и
юридическим лицам в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, без письменного согласования владельцев энергообъектов запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты
жилищного строительства, в том числе индивидуального;
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- проведение любых мероприятий, связанных с пребыванием людей;
- складирование или размещение хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды
может составить свыше 3 метров;
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
3. Лица, намеренные производить указанные работы в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства обязаны не менее чем за 15 рабочих дней до
начала работ обратиться с письменным заявлением к сетевой организации (ее
филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной
за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства и получить согласование на производство работ.
4. Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий
в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
5. При получении письменного решения о согласовании строительства,
капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений одновременно с
указанным заявлением сетевой организации направляется проектная документация, разработанная применительно к соответствующим объектам. В случае
если разработка такой документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не является обязательной, одновременно с таким
заявлением представляются сведения о параметрах объекта, который планируется построить (изменении его параметров при реконструкции), а также о сроках и объемах работ по строительству, реконструкции и ремонту.
6. При обнаружении федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, фактов
осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
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зон» без получения письменного решения о согласовании сетевой организации,
уполномоченные должностные лица указанного органа составляют протоколы
о соответствующих административных правонарушениях в соответствии с законодательством.
7. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или)
охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой
автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других
объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами
по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
8. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться
установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных
зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330
киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без
груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
9. Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля
и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве
собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный
государственный энергетический надзор.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района в сети Интернет.
А. Кислицын, глава местной администрации
Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального
района от 27.08.2015г. № 553.
- дата и место проведения торгов – 6 октября 2015г. Лот № 1 - 14:00 ч., Лот № 2 –
14:20 ч., Лот № 3 – 14:40 ч., Лот № 4 - 15:00 ч.;
7 октября 2015г. Лот № 5 - 09:00 ч., Лот № 6 - 09:20 ч., Лот № 7 - 09:40 ч., Лот №
8 - 10:00 ч., Лот № 9 - 10:20 ч., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1 этаж,
5 кабинет.
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700000:8671, площадью 945 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 86.
Количество зарегистрированных заявок - 2. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Алхасовым С.М.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1218, площадью 945 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 88.
Количество зарегистрированных заявок - 2. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Умовым А.Р.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1217, площадью 945 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 90.
Количество зарегистрированных заявок - 2. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Умовым А.Р.
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1216, площадью 945 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 92.
Количество зарегистрированных заявок - 3. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Голобояровой М.Н.
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1215, площадью 944 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 94.
Количество зарегистрированных заявок - 4. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 07.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Пшуковым З.А.
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1214, площадью 945 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 96.
Количество зарегистрированных заявок - 3. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 07.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Кожемяко С.А.
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1213, площадью 1420 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, д. 98.
Количество зарегистрированных заявок - 3. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 07.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Голобояровым С.В.
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1264, площадью 913 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Парковая, 49.
Количество зарегистрированных заявок - 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 30.09.2015г. аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключается с единственным участником – Гершишевой В.А.
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700005:368,
площадью 980 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Зеленая, д. 2/1.
Количество зарегистрированных заявок - 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 30.09.2015г. аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключается с единственным участником – Добротворским Б.И.
С. Сон, начальник отдела имущественных отношений и муниципального земельного
контроля Управления правовых и имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков из земель населенных пунктов:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального
района от 02.09.2015г. № 566.
- дата и место проведения торгов – 13 октября 2015г. Лот № 1 - 14:00 ч., Лот №
2 – 14:20 ч., Лот № 3 – 14:40 ч., Лот № 4 - 15:00 ч., Лот № 5 - 15:20 ч., по адресу: КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет.
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700049:508, площадью 200 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Горького, № 77/5, для строительства магазина детских товаров. Разрешенное использование:
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Количество зарегистрированных заявок - 5. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Скрябиной Е.В.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1225, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Российская, 82/1, для строительства швейной трикотажной фабрики. Разрешенное использование: для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Количество зарегистрированных заявок - 1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, на основании протокола о признании претендентов участниками открытого
аукциона от 07.10.2015г. аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключается с единственным
участником – Захарченя О.Н.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:420, площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ленина,
21/1, гараж № 7, разрешенное использование: под размещение гаража.
Количество зарегистрированных заявок - 2. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Легейда О.А.
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1256, площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Гагарина, д. 26/1, гараж 29, разрешенное использование: для размещения гаражей и
автостоянок.
Количество зарегистрированных заявок - 3. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Умовым А.Д.
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500000:30, площадью 100 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул.
50 лет Октября, д. 23 «А», для строительства мастерской автоуслуг. Разрешенное использование: для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
Количество зарегистрированных заявок - 2. В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного
участка заключается с победителем аукциона – Городецким А.С.
С. Сон, начальник отдела имущественных отношений и муниципального земельного
контроля Управления правовых и имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района
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Любовь Болестева

Маргарита Кабалоева

В строю

Раиса Дьякова
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Красой
сияешь сквозь стекло…
В наших встречах желанные были мгновения,
Торопиться мне некуда больше,
Да вот этот пирожочек,
Такой аквариум мечтаю
Я, как в юности, нежные чувства испытывал,
найду,
занятье
ж
все
душе
По
Молочка попей немножко,
В своей обители иметь.
И бывали души откровения,
Буду думать, писать, спать подольше.
Да сует варенья ложку.
С мечтами радость обретаю
А на большее я не рассчитывал.
Дед сказал : «Ты бьешь баклуши,
Она
мне душу будет греть.
Никому лентяй не нужен,
Дети - смысл моей всей суеты,
Наши встречи с тобой оборвались, сила,
Кол
и
им
отдана
ь
любовь
бокс
Вся
ером
хочешь стат
Между нами другой уже вклинился.
С души уходит грусть, при встрече,
Нужно с зоренькой вставатьь,,
Я для них доброты, красоты
На душе лишь осадки остались,
Вновь восхищаюсь я тобой.
Бега
ть,
прыгать, не бояться,
У Всевышнего часто просила.
Жаль, что лучший конец не предвиделся.
Нежны и сладки твои речи,
Да еще тренироваться».
Сказать так сможет не любой…
Похвалил меня отец:
Все уехали, ждут их дела,
Как во сне ты явилась мечтою,
Твой взгляд волнует и чарует,
«За
реш
енье
мол
одец
питал!
надеждой
я
надежд
остается
и
!
теперь
чувств
Жить
Столько
С ним встречусь … и заворожен
Зака
ляй
ты
волю
,
тело
тобою…
–
Но надменно оставлен
На мобильные колокола,
Мечта
с надеждою пирует
Для
муж
чин
ы
это
дело.
Все пропало, как сон, как туман.
И молиться за них так как прежде…
И я блаженством окружен.
И еще прошу учесть
К слабым с кулаком не лезт
***
Папу с дедушкой послушав,ь».
Как мне назвать такое чувство,
Вера Ватутина
посмеемся,
мы
Давайте над старостью
Я не бью теперь баклуши,
Когда
во мне вскипает кровь?
И пусть улыбнется она нам в ответ,
Верность любви
После утренней зарядки,
Так проявлять свое искусство
и не сдаемся,
сдавались
не
Мы
Поливаю с дедом грядки,
Нам помогает лишь любовь!
Везу из далека подарок я!
Так скажем все вместе ей гордое : «Нет!»
Мою с бабушкой посуду.
Цветок прекрасный – Орхидею.
Любви все возрасты покорны.
Вытираю пыль повсюду,
Ну до чего красива
Любовь
нас как гипноз манит…
Павел Петрусенко
Кулаками бью по груше,
И нежна она!
Когда любовь «пускает корни»,
Не
по
той,
что можно кушать,
Я к ней и прикоснуться
Тогда и дружба…, как гранит.
Сергей Есенин – Анне Снегиной
А другой, что в боксе есть,
Лишний раз не смею!
возвратитесь!
уезжайте,
Даж
Не
е некогда присесть,
В народе есть легенда о цветке:
Ты подари мне жажду страсти
Виктор Шумович
Олимпийцем точно буду
Возвратитесь, возвратитесь!
Коль с добротой, с любовью,
И я сполна отдам свою…
И
Не уходите от причала.
мед
аль
себе
ло
добу
С чистым сердцем он подарен,
се
ду.
е
Мо
Моя надежда в твоей власти
Мы снова с Вами повстречались,
Он будет долго-долго
мне часто снится,
о
Позволь, я о любви спою…
сел
е
Мо
начала.
и
нет
любви
Конца
Радовать людей!
ился, в нем живу,
род
Любить друг друга – это диво!
нем
дует,
не
в
здесь
ветер
Я
Горячий
А за красу такую
И ничего прекрасней нет…
Самум пески на рассыпает
Оно в душе моей хранится,
Каждый будет благодарен!
.
блю
лю
Любовь иметь необходимо,
Ваши глаза меня волнуют,
Ведь с детских лет его
Как первый вдох, как солнца свет.
Былые чувства пробуждают.
Когда в душах людей,
Возвратитесь! Возвратитесь!
Мое село стоит у леса, а,
Как тот цветок, живет любовь,
В чужой стране кто рад Вам будет. А рядом с ним течет рек
Олег Суворов
Есть дружная, счастливая семья!
ство
А здесь никто Вас не обидит,
Храните вечно верность той любви!
На ней прошло мое все дет
Ка
Как будто вспомнили он
вк
аз
ская осень
Как я, увидев, не забудет.
и
Она одарит всех вас с радостью сполна!
И юность там моя прошла.
Свинцовый дождь с сле
А осень – чудная пора
Зимой снега посыпят с неба,
зам
и.
В слезах росы, в слезах
И золотой листвою
Весною дождь намочит шляпу,
Любовь и верность – две сестры
дождя
У той реки росли рябиныял,
Со
лд
хлеба,
запах
атс
развеет
Тоску
ки
Рас
й
красит землю, оза
стоп и кри
Всегда по жизни рядышком идут!
И клен кудрявый там сто ы,
О! Мама! Ты прости меки :
Ямщик кнутом подгонит клячу.
Волшебною красою. рит
Не потеряйте ни одну из них!
й они любим
мно
и
был
И
возвратитесь!
Те
буду,
Вас
бя мне не увидеть! ня!
Я ждать
Бежит река, шумит рек
И будет радостью и счастьем
ьку я встречал.
зор
и
ним
Под
а
В туманной дымке гол
И пить я водку перестану,
С прозрачною водою
Озарен Ваш путь!
Сквозь шаль мне тайно улыбнитесь,
Багряный лес вздыхаетубой
Лежит осенний листо.пад
стречалась,
пов
ка
чон
дев
там
е
Мн
Другим я с Вами мигом стану!
Осенней золотой порой,
Сегодня празднуем мы День святых
Над сонною горою.
а очень уж собой.
сив
Кра
парохода,
последний
Гудок
По
следний лист роняет.
Муромских Петра и Февронии!
лась,
В долинах гор, парит
И там в любви своей призна
Якорь подняли, ворох цепи.
И грустна мне эта кра
В любви и верности
В лучах заката солнца,орел
она родной.
мне
ла
ста
погода,
И
стоит
Весенняя
Когда ты знаешь свято,са,
До самой смерти вместе
Он видел страшные бо
Вам колокол звучит на церкви.
и
Прожили они!
Бы
сь,
ть может, лист,
али
В кровавых девяносты
Подняла руки, как березка,
Мы каждый день потом встреч
х.
Помолимся о Них!
Ба
гря
ный тот
И
пти
и
рек
чи
до
й
кри
или
к, осенн вздох
Ветвями берега качнула.
Гулять ход
И постараемся хоть капельку
Окрашен в кровь солдат
ь,
Услышишь над горамий
Фуражкой машет Вам Сережка,
а.
И там под кленом целовалис
и,
На них мы быть похожими!
Волна на колесо плеснула.
И были мы верны в любви.
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12 октября вступил в силу закон, по которому
нотариусы обязаны самостоятельно получать
необходимые сведения в государственном реестре
недвижимости.
Гонять по инстанциям человека за справками
строго запрещено.
Дело гражданина расслабиться, дело
нотариуса - оформить все, как положено, без лишних
хлопот для человека.
С о от ве т с т ву ющие
поправки
внесены в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате.
Новый закон фактически закрепляет создаваемую сейчас
систему так называемого активного нотариата. Суть в том,
что нотариус фактически оформляет сделку под ключ: готовит
весь пакет документов, все проверяет, регистрирует сделку в
Росреестре.
Человеку не надо брать с собой ворох документов и беспокоиться, что какой-то справки недостает. Люди старых времен
еще помнят, как какая-нибудь мелкая справка могла выпить
всю кровь, а в руки так и не даться.
454 тысячи заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью подали нотариусы в Росреестр в 2014 году.
Федеральная нотариальная палата открыла в Интернете
специальный сайт - Советы нотариуса. Notariat.ru/sovet/. Там
есть информация на все юридические случаи жизни. Любой
посетитель может задать вопрос и бесплатно получить правовой ликбез. Так же специальная программа поможет найти
ближайшего нотариуса. Например, один из последних вопросов: что делать, если человек написал завещание, а потом передумал. Ответ: передумать можно в любое время, для этого
нужно обратиться к любому нотариусу и составить новое завещание или просто распоряжение об отмене прежнего.
«Российская газета», октябрь 2015 г.

Ïàìÿòíûå âåùè
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî
áóäóò âûñòàâëåíû
íà òîðãè

В парижском
аукционном доме
«Друо» 25 ноября
на торги будут
выставлены
предметы
из личной
коллекции
французской
актрисы русского
происхождения
Марины Влади,
часть которых
связаны с
именем ее
мужа, нашего
легендарного поэта, барда и актера Владимира
Высоцкого.
Подготовкой аукциона непосредственно занимаются эксперты Эли Моранже и Гислен Капанджи. Они разместили на
сайте «Друо» соответствующее сообщение, а также описание
некоторых лотов.
В частности, речь идет о посмертной маске Высоцкого, выполненной из бронзы. Эта одна из трех таких масок, которую
Марина Влади увезла с собой в Париж. Как известно, вторая
хранилась у друга Высоцкого Артура Макарова, а третья находилась в кабинете Юрия Любимова в театре на Таганке. В
числе лотов - одно из последних стихотворений поэта, адресованное Марине Влади. Оно написано на транспортном билете
и датировано 11 июня 1980 года. Стартовая цена посмертной
маски определена оценщиками в 30-50 тысяч евро, автографа
стихотворения - в 10-15 тысяч евро.
Помимо этого с молотка должны уйти ювелирные изделия
из золота и серебра старинной работы, принадлежащие актрисе, рукописный автограф произведения «Мариночка» кинорежиссера Годара. В числе лотов, представленных актрисой
аукционному дому, также значатся фотографии, картины художников Михаила Шемякина, Соломона Россина, Рональда
Сирла, другие произведения искусства.
На вопрос о том, почему актриса приняла решение расстаться с частью дорогих ей вещей, ответила:
- Все очень просто. Переезжаю. Я живу одна в большом
доме, что не так просто. Вот почему пришло время перебраться поближе к Парижу. У меня будет маленькая квартира, и, понятно, все с собой не заберешь. Расстаюсь с драгоценностями,
картинами, скульптурами, книгами.
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То, о чем так долго спорили, свершилось: теперь
и в России теология принята в собрание светских
наук. Президиум Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки России на своем плановом
заседании одобрил паспорт новой научной
специальности «теология» (шифр 26.00.01).
Этот документ,
только что обнародованный на официальном
сайте
ВАК, готовился и
обсуждался более
двух лет. В сравнении с первоначальным
вариантом,
который был представлен разработчиками со стороны
РПЦ, финальный
вариант
претерпел изменения. Но
главное осталось,
причем теология
как отдельная научная специальность отнесена сразу к шести
отраслям науки: философии, филологии, истории, искусствоведению, культурологии и педагогике.
В паспорте указано, что специальность «теология» раскрывает содержание теологии, базовые разделы теологии, изучает
источники теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность религиозной организации, ее религиозное служение,
религиозное культурное наследие в различных контекстах.
Важной областью предметного поля новой специальности
станет изучение истории и современного состояния межрелигиозных отношений, а также отношение религиозных организаций и традиций к государству и обществу, к различным направлениям светской мысли.
Всего в паспорте перечислено 25 возможных областей для
теологических исследований. В том числе и такие: теологическое объяснение хода исторического процесса; теологические
учения об отношении к науке; теология и философия; теологическое осмысление проблем личности и ее формирования;
теологический анализ актуальных проблем современности, а
также религиозный фактор в политике и политическая тематика в теологии.
Другими словами, теперь созданы юридические условия для
защиты диссертаций теологической направленности в светских учебных заведениях и академических НИИ.
Напомним, что ранее возможность изучать христианское,
исламское, иудейское и буддийское богословие в России появилась у аспирантов: в мае 2014 года министерство образования
утвердило федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению «теология».

×åðíîêîæèé ìóæ
ïðåâðàòèë êðàñàâèöó
Ïîíàðîâñêóþ
â «îáû÷íóþ ñòàðóøêó»

Ушедшая в тень некогда исключительно
популярная исполнительница таких хитов как
«Рябиновые бусы», «Ты мой бог» и «Я больше не
хочу», Ирина Понаровская стала похожа на самую
обычную старушку.
Об этом пишет пресса, утверждая, что артистка живет в
эстонской Нарве. На небольшом участке расположены две постройки:
первая- большой дом,
в котором живет мать
Ирины, а вторая - одноэтажный коттедж: там
живет сама Понаровская.
«Однако певицу сложно
узнать: былая роскошь в
туалете артистки сменилась удобной домашней
одеждой. Узнать в пожилой коротко стриженной
женщине, облаченной в местами потертый и растянутый спортивный костюм, некогда самую стильную певицу Советского
Союза, практически невозможно», - отмечает Super.
Напомним, что в тень артистка ушла в 2000-х годах и перестала мелькать не только на телевидении, но и в прессе. В шоубизнесе говорили, что карьере Понаровской помешала личная
драма: артистка тяжело пережила разрыв с мужем, темнокожим музыкантом Вейландом Роддом, который нередко поднимал на нее руку и часто ей изменял.
Материалы подготовлены по каналам Интернет
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Минобрнауки подготовило
проект порядка приема на 2016
год, в соответствии с которым
вузы должны разработать и
утвердить свои правила.
В этом году вузам выделят почти
506 тысяч бюджетных мест в бакалавриате, специалитете и магистратуре.
Причем 421 тысяча мест - на дневных отделениях. Предполагается, что
вузы начнут принимать документы
от поступающих не позднее 20 июня.
Если в университете есть творческие
экзамены, то прием документов должен закончиться не раньше 7 июля, а
если вуз проводит свои собственные
экзамены, то не раньше 10 июля. По
заочным отделениям в магистратуре
единых правил нет. Вузы сами решат,
когда им удобно принимать документы. Большая часть абитуриентов будет
поступать в вузы с помощью ЕГЭ. Но
есть исключения. Дети-инвалиды, ученики с ограниченными возможностями здоровья, иностранцы смогут стать
студентами по результатам вузовских
экзаменов. Но надо помнить, что инвалиды предоставляют в вузы еще и
справку о том, что у них нет противопоказаний для учебы в университете.
Многим вузам разрешено устраивать профессиональные, творческие
испытания и собеседования. Профиспытание может быть, к примеру, на
лечебном деле, педиатрии, стоматологии, таможенном деле, градостроительстве, аэронавигации, филологии.
Собеседование - на дефектологическом образовании.
Есть специальности, по которым вуз
может провести и дополнительный экзамен, и собеседование.
В этом году в портфолио вузы будут учитывать дипломы победителей и
призеров Олимпийских игр, первенств
Европы и мира, а также ГТО, аттестат с
отличием, волонтерскую деятельность
за последние четыре года, участие в
олимпиадах и творческих конкурсах,
итоговое сочинение. Сколько баллов
дать абитуриенту за портфолио, решит
сам вуз. На информационных стендах
и на сайте должны быть указаны не
только эти данные, но и обязательно
наличие мест в общежитиях.
В прежние годы были случаи, когда
вузы, не желая терять абитуриентов,
умалчивали о том, что у них нет свободных мест в общежитиях. Сейчас
ректоров заставили открывать всю
информацию об этом. Количество свободных мест в общежитиях будет известно до 1 июня, чтобы абитуриенты
могли взвесить все «за» и «против».
В первую очередь зачисляются
абитуриенты без вступительных испытаний. Это члены сборных команд
России, победители Всероссийской
олимпиады школьников, призеры этой
олимпиады школьников, некоторые
другие категории. Всех остальных вуз
зачисляет по баллам в порядке убывания.
Списки обновляются ежедневно,
к началу рабочего дня. В них университет укажет сумму баллов и преимущественные права, если они, конечно,
есть.
К сожалению, принес или нет абитуриент подлинник, в списках указывать не обязательно. Поэтому оценить
реальные шансы на поступление будет
непросто. Как и раньше, зачисление
пойдет в два этапа. На первом этапе
вузы должны набрать не меньше 80
процентов абитуриентов, на втором
оставшиеся 20.
В исключительных случаях вузу
могут разрешить провести дополнительный прием. Объявление об этом
он обязан сделать до 15 августа и завершить набор к началу учебного года.

Îáî âñåì. Ðåêëàìà
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Пожар – это всегда трагедия, даже если он проходит без
гибели человека. На территории Майского муниципального
района зарегистрировано 109 пожаров, материальный ущерб
от которых составил более 426 тысяч рублей. Их основной
причиной является неосторожное обращение с огнем. Недавно
по неосторожности при курении произошел пожар с гибелью
человека в ст. Котляревской. О том, как не стать погорельцем и не
допустить беды рассказывает начальник ГПП Наталья Дажигова:
- На небрежность при курении
следует обратить особое внимание, так как в нашем районе не
редки случаи возгораний и пожаров именно по этой причине.
Открытый огонь в виде тлеющей
сигареты, зажженной спички,
конфорки газовой плиты не требуют особых комментариев. Все
они - часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что
любой из источников способен
воспламенить горючий материал.
Правилами пожарной безопасности курение сигарет в жилых
домах и общественных помещениях не регламентируется, но мы
теперь и сами сможем сформулировать основные требования.
Вот некоторые из них: пепел
необходимо собирать в пепельницы (лучше всего заводского
изготовления) или использовать
приспособления, выполненные
ИФНС СООБЩАЕТ

из негорючего материала, слабо
проводящего тепло. Это может
быть толстое стекло, негорючий
пластик и другое, но, ни в коем
случае не бумажные пакеты,
пластмассовые урны или другие
сгораемые предметы. Курить
желательно в специально отведенном помещении, где полы из
негорючего материала на тот случай, если сигарета все же упадет
на пол. По окончанию курения
необходимо тщательно загасить
сигарету.
Нередко можно наблюдать
такую картину. Выйдя покурить
на балкон, жители многоквартирных домов, не задумываясь о
последствиях, выбрасывают окурок с балконов. Непогашенные
сигареты, выброшенные из окон
или балконов, потоками воздуха
могут заноситься на соседние
балконы и в открытые окна квар-

тир. Это становится причиной
пожаров. Поэтому для исключения заноса источника зажигания
в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при
уходе из квартиры.
Также нужно быть осторожными при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае
нельзя бросать непогашенные
сигареты в нижние пролеты или
шахту лифта, где могут находиться газетная бумага, картон
или сгораемая обшивка лифта.
Особенно такие действия опасны
при размещении в подвальных
этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение
требований пожарной безопасности. Тление газетной бумаги или
картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать
путь эвакуации и вызвать панику
граждан.
Чтобы избежать бед, необходимо соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности
всегда. А при возникновении пожара звонить по телефону 01 или
101 с сотового телефона.

Изменения в законодательстве с 01.01.2015г.
для участников боевых действий

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает
, согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2002 года N 83-РЗ «О транспортном
налоге»(в редакции от 28.11.2014г. № 62-РЗ) внесены
изменения в п.п.1 п.1 статьи 7 ,согласно внесенных
изменений от уплаты транспортного налога освобождаются:
-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане,
награжденные орденами Славы или Трудовой Славы
трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий (ранее - боевых действий на
территории других государств).
Если на гражданина данной категории зарегистрировано два и более транспортных средства, льгота по

«Áàõóñ.
Âîäèòåëü áåç ïðàâ»
АКЦИЯ

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

На территории Майского района был
проведен профилактический рейд под
названием «Бахус. Водитель без прав».
Данное мероприятие направлено на
снижение уровня аварийности, выявления
случаев управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения, не имеющими
права управления или лишенными прав.
Благодаря ужесточению законодательством административных санкций, а также системному подходу к проведению
отработок полицейскими подобных правонарущений, удалось сократить число ДТП и
количество фактов управления транспортными средствами с участием нетрезвых
водителей. Однако, как сообщил начальник
ГИБДД ОМВД России по Майскому району майор полиции Анзор Ашабоков, работы
еще много.
Водители обязаны помнить, что управление транспортом в состоянии опьянения
– недопустимое и смертельно опасное нарушение, способное унести жизни и покалечить здоровье невинных людей.

Ýêñïðåññ – èíôîðìàöèÿ

Государственного казенного учреждения
«Центр труда, занятости и социальной
защиты Майского района»
за январь-сентябрь 2015 г.
Всего за 9 месяцев 2015 года обратилось
за предоставлением государственных услуг –
532 чел. Трудоустроено – 228 человека, в т.ч .:
школьников на время каникул и в свободное от
учебы время – 151 чел., инвалидов – 5 чел., на
общественные работы – 64 чел.
Проведено анкетирование 96 школьников
на выявление профессиональных склонностей
при выборе профессии. Оказаны профориентационные услуги – 187 чел., услуги по психологической поддержке – 8 чел., по социальной
адаптации – 28 чел. Оформлено на досрочную
пенсию – 6 чел.
За счет федеральных и республиканских финансовых средств создано 3 рабочих места, на
которые трудоустроены 3 инвалида.
Прошла профессиональное обучение 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Предоставлены госуслуги по содействию самозанятости 5 чел. Предоставлена
работодателями потребность в работниках за
январь-сентябрь 2015 года – 545 вакансии.
На 01.10.2015 г. состоит на учете безработных граждан – 124 человека, из них 103 чел. с
правовом получения пособия.
Н.Смола, директор ГКУ ЦТЗСЗ
Майского района.

уплате налога предоставляется только на одно транспортное средство, расчетная сумма налога по которому
является наименьшей.
Обращаем внимание, что льготы носят заявительный характер и предоставляются на основании заявления и документов, подтверждающих право на льготу.
Перерасчет суммы налога в случае обращения с заявлением о предоставлении льготы производится не
более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году обращения, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на налоговую
льготу.
Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками МР ИФНС России №4
1588(1)
по КБР.
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В целях профилактики нарушении требований безопасности при
пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного
периода филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Майском районе в очередной раз напоминает всем жителям города и
района о необходимости соблюдать правила безопасного пользования газом в быту!
Соблюдая следующие требования, можно существенно снизить
риск того, что в Вашей квартире произойдет взрыв бытового газа.
Появление в помещении запаха газа – основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть
газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и
электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04. До приезда
аварийной бригады Вы обязаны оповестить окружающих о мерах
безопасности.
Одним из правил пользования газом в быту является техническое
обслуживание газовых приборов. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования необходимо проводить один
раз в год, которое включает следующие виды работ:
визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;
проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений
(при необходимости);
проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования
с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи газом, проходя по улицам города, поселков, сел, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными
и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04. Помните, что
утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и
жизни.
1545(2)

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä
По землям Майского района Кабардино-Балкарской Республики проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые
Георгиевским ЛПУМГ – филиалом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и
знаками «Осторожно – газопровод».
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* до 300 метров в зависимости от диаметра
трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от
оси газопровода согласно правилам охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически
запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к
их повреждению, в частности :
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, проводить земляные работы;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
- возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи,
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые
здания, отдельные промышленные, сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
- сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и
газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- заниматься производством мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и осушительных систем;
- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами,
планировкой грунта;
- производством геологосъемных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шурфов;
- заниматься содержанием скота и устаивать.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо
получить согласование и письменное разрешение на их производство в Георгиевском ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода
осужденного за период от трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений,
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности наказываются
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: Георгиевское ЛПУМГ, 357820,
Ставропольский край, г. Георгиевск, А/Я 13, тел.: (8-87951)
–код города, 6-41-14- диспетчер, 46-3-22 – приемная, 46-4-16 факс, 46-2-24 – линейно-эксплуатационная служба.
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