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В единстве - наша сила!

При местной администрации Лескенского 
муниципального района круглосуточно 

работает телефон единой 
дежурно-диспетчерской службы 95-3-21.

Первооткрывателей,  первопроходцев и новаторов 
принято называть пионерами. К их числу можно отнести 
не только отдельных людей, но и отдельные компании, 
ставшие лидерами в области своей деятельности. Одна 
из крупнейших семеноводческих компаний с мировым 
именем, занимающая лидирующие позиции по произ-
водству гибридных семян, - «Дюпон Пионер» - много лет 
является эталоном качества поставляемой продукции, 
разрабатывая современные технологии и воплощая в 
жизнь самые передовые идеи.

Стало хорошей ежегодной традицией для кукурузово-
дов Лескенского и  Урванского районов собираться в начале 
сентября на День Поля Дюпон Пионер. 

Вот и в этом году 15 сентября компания организо-
вала и провела в сельском поселении Анзорей на базе

(Окончание на 1-й стр.).

ПОСТАНОвЛЕНИЕ №355
   10 сентября 2015 г.    с.п. Анзорей

О муниципальной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий Лескенского 

муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2017 годы 

и на период до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2014 года №154-
ПП «О государственной программе Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2020 
годы» местная администрация Лескенского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Лескенского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2017 
годы и на период до 2020 года» (далее - Програм-
ма).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление по экономике и финансам местной 
администрации Лескенского муниципального рай-
она КБР» (Таймосханова О.А.):

- предусмотреть в бюджете Лескенского муни-
ципального района на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годы финансовые средства на обеспече-
ние реализации программы;

- осуществлять контроль за расходованием 
средств местного бюджета. Лескенского муници-
пального района на реализацию Программы.

3. Рекомендовать  местным  администрациям 
сельских поселений Лескенского муниципального 
района:

- разработать и утвердить адресные муници-
пальные программы сельских поселений Лескен-
ского муниципального района на соответствую-
щий период в срок до 1 октября 2015 г.;

- предусмотреть средства в бюджетах сельских 
поселений на разработку проектно-сметной доку-
ментации на объекты, включенные в Программу.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в «Лескенской газете» и размещению на 
официальном сайте местной администрации Ле-
скенского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на первого заместителя 
главы местной администрации Лескенского муни-
ципального района Тимижева Х.Х.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

А. АФАУНОв, глава местной администрации 
Лескенского муниципального района.

Оказывает помощь социальным учреждениям села 
Благотворительность

Районный семинар 
по возделыванию кукурузы

Уважаемые жители Лескенского района!
20 сентября на поляне «Куртимас», 

расположенной  в южной части с.п. Урух, 
будет широко отмечаться День адыгов 
(черкесов). В программе много культур-
ных и спортивных мероприятий, боль-
шой праздничный концерт с участием 
звезд эстрады нашей республики. Мест-
ная администрация приглашает жите-
лей района на праздничные мероприятия. 
Участие в национальных костюмах при-
ветствуется. 

Начало праздника в 11 часов.                                
Оргкомитет.

в нашей стране всегда ценилось 
меценатство. Мотивы к нему могут 
быть разными, но единым остается 
убеждение в том, что творить добро - 
естественно и необходимо. главное - 
ощутить свою сопричастность к зна-
чимому и полезному для всех делу. 
Сегодня, к счастью, есть немало 
людей, оказывающих спонсорскую 
помощь образовательным учрежде-
ниям и учреждениям культуры.

Ни для кого не секрет, что труд зем-
ледельцев  нелегкий и кропотливый. Тут 
играет роль не только человеческий фак-
тор, но и природные, погодные условия, 
успешная реализация выращенной про-
дукции и многое другое. И когда люди, 
работающие на земле, отдают часть за-
работанных средств на помощь родно-
му селу, детским садам и школам, то это 
очень похвально. Ведь каждый рубль в 
сельскохозяйственной отрасли зарабаты-
вается с большим трудом. 

Один из таких людей - Анзор Бози-
ев. Он родился в 1972 году в селении Ар-
гудан, здесь же окончил среднюю школу 
№1. Директор школы, бывший классный 

руководитель Анзора Светлана Адальби-
евна Сабанчиева характеризует его как 
очень отзывчивого, трудолюбивого чело-
века, который всегда протягивает руку по-
мощи нуждающимся. Уже несколько лет 
занимается земледелием, является одним 
из самых успешных арендаторов села. С 
2004 года Анзор - депутат сельского Со-
вета, и в этом качестве он приносит 
немалую пользу своим односельчанам, 
оказывает спонсорскую помощь соци-
альным учреждениям родного села. В 
частности, на его средства был приоб-
ретен линолеум для коридора перво-
го этажа МКОУ СОШ №3 сельского 
поселения Аргудан, за что коллектив 
школы выразил ему признательность. 
Им также оказана существенная по-
мощь в строительстве раздевалки 
спортзала Аргуданского филиала по 
вольной борьбе ДЮСШОР Министер-
ства спорта КБР.

Анзор и его супруга Лариса не 
понаслышке знают о важности пра-
вильного воспитания подрастающего 
поколения: они воспитывают четверых 
детей.

Нет никаких сомнений в том, что, 

если каждый человек на своем месте 
будет делать всё от него зависящее для 
того, чтобы мир стал лучше, - у нас все 
получится. А если в наших населенных 
пунктах будет больше таких людей, как 
Анзор, то это станет большим стимулом 
и подспорьем в решении стоящих перед 
обществом социально-экономических 

задач. Остается только пожелать Анзору 
Бозиеву дальнейших успехов во имя про-
цветания родного села и района.

 Л. чЕРКЕСОвА.

Сельское хозяйство

На семинаре выступает Радий Жиругов.
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К Дню адыгов (черкесов)

С 10 сентября во всех библиотеках райо-
на, в том числе и в центральной районной 
библиотеке с.п. Анзорей, проходит книжная 
выставка «Адыги: вчера, сегодня, завтра», 
приуроченная к праздничной дате - 
Дню адыгов (черкесов). 

На выставке представлены произведения 
знаменитых историков, а также поэтов и писате-
лей Кабардино-Балкарии. Немаловажную роль в 
развитии образования республики сыграли Шора 
Ногмов, Владимир Кудашев, Бекмурза Пачев, 
Али Шогенцуков, Алим Кешоков, Руслан Бетро-
зов, а также произведения писателей и поэтов 
нашего района - Ахмедхана и Заура Налоевых, 
Аскерби Шортанова, Бориса Гедгафова, Бориса 
Кагермазова и Руслана Ацканова.

Выставка состоит из нескольких разделов. 
В разделе «Живут адыги на земле моей»  пред-

ставлены книги по истории и происхождению 
адыгского народа. В разделе «Си Хэку, си хабзэ, 
си анэдэлъхубзэ» собраны книги по истории на-
ших предков. Есть книги и красочные фотоальбо-
мы, отображающие современную жизнь народа, 
успехи в различных сферах, а также неповтори-
мую красоту родного края.

Знаем ли мы свою историю, свои обычаи, 
свой язык, как понимаем слова «адыгэбзэ, ады-
гэпсэ?». Да, знают об этом и учащиеся образо-
вательных учреждений района. Они присутство-
вали на выставке, активно продемонстрировали 
свои знания. «Адыгэбзэ» и «адыгэпсэ» - экви-
валенты: бзэ (язык) и псэ (душа) очень близки, 
и чтобы выразить душевное состояние, нужно 
знать свой родной язык, а адыгские пословицы 
заставляют задумываться над их содержанием.

Сам термин «адыги» является общим на-
званием единого народа. В него входят черкесы, 
адыгейцы, кабардинцы и шапсуги.

Как рассказала нам директор районной би-
блиотеки Анжела Тарчокова, целью мероприятия 
было сформировать у подрастающего поколения 
интерес к истории, обычаям и традициям адыг-
ского народа, воспитание чувства уважения и 
любви к своей Родине. 18 сентября работниками 
районной библиотеки запланировано интересное 
мероприятие - проведение вечера кабардинской 
поэзии, а также конкурс чтецов на кабардинском, 
русском, балкарском и осетинском языках. На 
вечере учащиеся образовательных учреждений 
района будут читать стихи, отрывки из произве-
дений писателей и поэтов республики об адыгах, 
их обычаях и традициях. Конкурс будет прово-
диться на районном уровне. Его инициаторами 
являются  работники центральной районной 
библиотеки. Победители будут награждены по-
четными грамотами.

Современный быт адыгов преимущественно 
отличается от тех времен, когда вся жизнь народа 
была пронизана многочисленными ритуалами. 
Многие из них канули в лету, но остались те, ко-
торым адыги следуют и по настоящее время. Это 
уважение к старшим, забота о женщине и детях, 
уважительное отношение к другим народам. Бла-
годаря этим обычаям в нашей республике царят 
мир и согласие.                            Ф. КумАховА.

Из писем в редакцию

Благодарность 
за человеческое милосердие

Уважаемый Аслан Мухарбиевич Маремуков! Хочу обра-
титься к Вам от коллектива нашей школы со словами благо-
дарности за оказанную спонсорскую поддержку, благодаря 
которой родители смогли подготовить детей к началу нового 
учебного года. 

Пусть искренняя радость детей станет Вашим оберегом 
в жизни и поможет воплотить в реальность все планы. От-
дельно хочу поблагодарить за Ваше человеческое милосердие, 
которое необходимо всем людям. Желаю, чтобы в жизни Вас 
окружали такие же добрые и щедрые люди, каким являетесь 
Вы.

Наш коллектив желает Вам неиссякаемого здоровья, сча-
стья, безграничного успеха во всех жизненных сферах и удачи 
во всех начинаниях.

З. КАлибАтовА, директор мКоу СоШ 
им. А.Я. масаева с.п. Ерокко.

Единовременная выплата 
из средств материнского (се-
мейного) капитала предусмо-
трена Планом первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в 
2015 году. Выплата установле-
на в размере 20 тысяч рублей и 
может быть направлена на лю-
бые нужды семьи. Если сумма 
остатка средств материнского 
капитала после его использова-
ния составляет менее 20 тысяч 
рублей, выплачивается размер 
фактического остатка средств 
материнского капитала на дату 
подачи заявления о предостав-
лении такой выплаты.

Кто имеет право?
Подать заявление могут 

все владельцы сертификата на 
материнский капитал, прожи-
вающие на территории Россий-
ской Федерации, вне зависи-
мости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получение 
сертификата. Воспользоваться 
правом на получение единовре-
менной выплаты смогут все се-
мьи, которые стали или станут 
обладателями сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал по состоянию на 31 декабря 
2015 года. При решении полу-
чить единовременную выплату 

заявление в ПФР необходимо 
подать не позднее 31 марта 
2016 года.

Куда обратиться?
Заявление о единовремен-

ной выплате из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
нужно подать в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да России или УФЦ по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания.

Какие документы пред-
ставить?

Для того, чтобы получить 
единовременную выплату из 
средств материнского (семейно-
го) капитала, необходимо пред-
ставить следующие документы:

- документ, удостоверяю-
щий личность (например, па-
спорт);

- документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета, откры-
того в российской кредитной 
организации, на который будет 
перечислена единовременная 
выплата, с печатью и подписью 
специалиста банка;

- заявление установленно-
го образца, содержащее серию 
и номер сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и 
номер СНИЛС лица, на которое 
оформлен сертификат.

Также рекомендуем иметь 
при себе документы личного 

хранения: сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал 
и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (кар-
точку СНИЛС), рекомендуемый 
бланк заявления о единовремен-
ной выплате из средств материн-
ского (семейного) капитала

в какие сроки будут пере-
числены средства?

В случае принятия поло-
жительного решения срок пере-
числения средств материнского 
(семейного) капитала Пенсион-
ным фондом России не превы-
шает двух месяцев со дня пода-
чи заявления.

К. КАлибАтов, 
и.о. начальника 

управления Пенсионного 
фонда РФ  

в лескенском районе.

Выставка «Адыги: 
вчера, сегодня, завтра»

Как получить единовременную выплату 
из средств материнского (семейного) капитала

(окончание. Начало на 1-й стр.).
ООО «Агросэр» День Поля по кукурузе. Мероприятие было органи-
зовано и проведено в тесном сотрудничестве с Управлением сельского 
хозяйства, промышленности и торговли района.

День Поля посетили практически все ведущие предприятия - про-
изводители кукурузы, арендаторы района. Вниманию сельхозтоваро-
производителей была представлена широкая коллекция таких гибри-
дов кукурузы компании, как давно зарекомендовавшие себя  ПР37Н01,  
ПР37Ф73 и другие, так и новинки гибридного портфеля П0105, П0216 
и другие, позволяющие удовлетворять специфические потребности 
практически всех кукурузосеющих хозяйств региона по набору хозяй-
ственных признаков.

С приветственным словом мероприятие открыл глава районной 
администрации Аслан Афаунов, который отметил позитивную роль 
проводимых мероприятий в повышении уровня подготовки и компе-
тентности специалистов хозяйств и арендаторов.

- Этот семинар направлен на повышение урожайности самой вос-
требованной сельскохозяйственной культуры в районе - кукурузы, - от-
метил он, - и нам всем будет интересно послушать выводы специали-
стов и увидеть демонстрацию выращенной продукции.

Презентацию основных преимуществ гибридов кукурузы Дю-
пон Пионер представил агроном-консультант компании Аслан Шоге-
нов. Живой интерес гостей мероприятия вызвали вопросы, связанные 
с агротехникой культуры. Это сроки сева, меры борьбы с вредителями, 
сорняками и болезнями, а также себестоимость и прибыльность произ-
водства кукурузы на зерно. Арендаторы  делились своим опытом вы-
ращивания этой культуры.

Присутствовавший на мероприятии один из ведущих специали-
стов республики в сфере сельского хозяйства, профессор кафедры 
экономики Кабардино-Балкарского аграрного университета, доктор 
экономических наук Радий Жиругов отметил необходимость интенси-
фикации производства кукурузы в предгорной зоне республик Север-
ного Кавказа.

В ходе работы Дня Поля региональный представитель компании 
Назир Молов представил преимущества гибридов Пионер по интенсив-
ности влагоотдачи и основные положения сервисной программы Пио-
нер Плюс. В конце Дня Поля все участники договорились встретиться 
в более расширенном составе в следующем году.

З. ГуАтижЕвА.

Районный семинар 

по возделыванию кукурузы
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Образование

В беседе с нами Марина Тап-
пасханова отметила, что ресурс-
ный центр является исполнителем 
федеральных, региональных про-
ектов. Это электронная Россия, 
предоставление услуг в электрон-
ном виде, ФЦПРО, информати-
зация образования, внедрение 
дистанционных технологий в об-
разовательный процесс, введение 
учебного предмета, основы рели-
гиозной культуры и светской эти-
ки, внедрение ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ДО в части повыше-
ния квалификации педагогов, их 
аттестации, обеспечения участия 
педагогов в сетевых проектах, 
экспертизах, семинарах, конфе-
ренциях и вебинарах, обобщения 
педагогического опыта и пред-
ставления его на веб-сайтах.

- Мы ведем администрирова-
ние федеральных баз данных ОГЭ 
(ЕГЭ, ГИА), Всероссийской олим-
пиады школьников, электронной 
школы, электронного дневника, 
электронного журнала, а также 
курируем официальные сайты об-
разовательных учреждений райо-
на с тем, чтобы они полностью 
соответствовали действующему 

законодательству, обеспечивая 
полную техническую и методиче-
скую поддержку, - сказала Марина 
Байдулаховна. - Наряду с основ-
ной работой, ресурсный центр 
производит техническое обслу-
живание локальных сетей: РРЦ, 
Управления образования, обра-
зовательных учреждений района 
(всего 17), осуществляет техниче-
ское обслуживание компьютерной 
и другой периферийной техники, 
в том числе проекторов, принте-

ров, интерактивных досок (более 
1000 ед.). Это обусловлено вы-
сокой технической сложностью 
поставляемых средств телеком-
муникаций, компьютерной тех-
ники и программного обеспече-
ния.

В прогнозе долгосрочного 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, разработанном 
Министерством экономического 
развития РФ, предусмотрена необ-
ходимость формирования гибкой 
и диверсифицированной системы 
профессионального образования, 
отвечающей требованиям рынка 
труда и потребностям инноваци-

онной экономики как в части об-
разовательных программ, так и 
в части условий и материально-
технического оснащения процес-
са обучения. Эти задачи успешно 
решаются посредством модуль-
ных курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки, разрабо-
танных Центром непрерывного 
профессионального развития, 
которые предоставляют возмож-
ность в различных современных 
формах каждому педагогу и ра-
ботнику системы образования со-
ответствовать современным тре-
бованиям. 

За период работы ресурс-
ный центр принимал активное 
участие в реализации ряда феде-
ральных проектов,  направленных 
на повышение  квалификации 
работников системы образова-
ния в области информационно-
коммуникационных технологий, 
реализации ФГОС и других на-
правлений. Обучение по различ-
ным программам, в том числе в 
рамках внедрения ФГОС, прошли 

более 1700 работников системы 
образования. Программы, реали-
зуемые в рамках курсов, направ-
лены на удовлетворение сегод-
няшних образовательных потреб-
ностей учителя. Они позволяют 

педагогу составить собственный 
образовательный маршрут, опе-
ративно реагировать на образова-
тельные потребности учащихся. 

Все эти масштабные и объ-
емные функции на достойном 
уровне выполняет коллектив 
ресурсного Интернет-центра: 
менеджер образования, педагог-
тьютор Марина Таппасханова, 
методист Фатима Балкарова, 
педагог-тьютор Марьяна Масаева, 
педагог-тьютор Тимур Истепанов, 
инженер-программист Ратмир 
Деунежев, инженер-программист 
Арсен Богус.   

XXI век - век высоких ком-
пьютерных технологий. Совре-
менный ребёнок живёт в мире 
электронной культуры. Меняется 
и роль учителя: он должен стать 
координатором информационного 
потока. Следовательно, учителю 
необходимо владеть современ-
ными методиками и новыми об-
разовательными технологиями, 
чтобы общаться с ребёнком на 
одном языке. И с этой задачей - 

формированием информационной 
культуры и политики - прекрас-
но справляется районный ресурс-
ный центр Интернет-образова-
ния.

З. Гуатижева.

Учитель должен владеть современными методиками 
и новыми образовательными технологиями

в XXI веке трудно 
переоценить роль инфор-
мационных технологий в 
обществе. От того, насколь-
ко они активно внедряются 
в жизнь, в значительной 
степени зависит будущее 
страны. из-за повышения 
требований к педагогиче-
ским кадрам в связи с при-
нятием профессиональных 
стандартов и усложнением 
социокультурной образо-
вательной среды, связан-
ной с динамичным разви-
тием науки и технологий, 
усиливается потребность 
в педагогических кадрах, 
способных решать зада-
чи модернизации на всех 
уровнях образования. Про-
водниками политики этих 
усложнившихся стандар-
тов являются ресурсные 
интернет-центры. 

Районный ресурс-
ный центр интернет-
образования  был открыт в 
январе 2005 года и с тех пор 
выполняет сложнейшую, 
объемную и очень важную 
в современных реалиях  
задачу по реализации фе-
деральных, республикан-
ских, районных программ 
развития информационно-
образовательной среды, 
других программ повыше-
ния квалификации педаго-
гов, внедрению новых ин-
формационных технологий 
в сфере образования.  

Районный ресурс-
ный центр интернет-
образования по праву счи-
тается одним из лучших 
среди родственных учреж-
дений республики. Ди-
ректор центра со дня его 
основания - Марина тап-
пасханова - менеджер об-
разования, педагог-тьютор,  
почетный работник общего 
образования РФ.

С 3 по 8 сентября в г. Ниж-
ний Новгород состоялся все-
российский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 
1999-2001 года рождения, посвя-
щенный памяти олимпийского 
чемпиона А.И. Парфенова. Этот 
вид спорта давно стал популяр-
ным в нашем районе, более того, 
достижения юных спортсменов 

всё чаще радуют нас. Турнир 
объединил спортсменов из раз-
ных городов и регионов, каждый 
из которых был достоин победы, 
но лучшими в своих весовых 
категориях оказались два вос-

питанника ДЮСШ №2 нашего 
района. В весовой категории 
50 кг Алим Коготыжев занял 1 
место (тренер Малик Макоев). 
Такой же чести удостоился и Ро-
мазан Шхашемишев в весовой 

категории 100 кг (тренер 
Ахмедхан Шхашемишев). 
За отличную технику и чи-
стую победу наши спорт-
смены были награждены 
грамотами, медалями и 
ценными призами.

По результатам со-
ревнований Алим Кого-
тыжев и Ромазан Шхаше-
мишев  вошли в состав 
сборной команды России 
по греко-римской борь-
бе. Это дает им право 
участвовать во всех 
учебно-тренировочных 
сборах среди юношей, 
проходящих на территории 
РФ. И уже первый учебно-
тренировочный сбор прой-
дет в Республике Крым с 
10 октября 2015 года.

Также на предстоя-
щем Фестивале культуры 
и спорта народов Кавказа, 
который пройдёт с 26 по 
27 сентября в г. Махачка-

ла, в составе сборной команды 
КБР будут выступать спортсме-
ны нашего района Алим Бижоев 
с.Хатуей (65 кг) и Эльдар Гано-
ков с. Анзорей (85 кг).

Мы желаем нашим спорт-
сменам на предстоящих сорев-
нованиях выступить достойно и 
вернуться с победой.

 З. НаСиПОва.

Ромазан ШхашемишевАлим Коготыжев

Показали высокое спортивное мастерство
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Кадастровая стоимость выше 
рыночной: решение вопроса

С 1 января 2015 года изменил-
ся порядок расчета налога на иму-
щество. Теперь расчет налога на 
имущество граждан осуществля-
ется исходя из кадастровой, а не 
инвентаризационной стоимости 
объекта. Кадастровая стоимость 
прочно входит в экономические 
и гражданские правоотношения. 
Что же такое кадастровая стои-
мость и можно ли её изменить?

Кадастровая стоимость - это 
стоимость недвижимости, сведения 
о которой внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН). 
Размер кадастровой стоимости 
является одной из важных состав-
ляющих при исчислении имуще-
ственного налога, арендной платы, 
выкупной стоимости и т.д. Непра-
вильное определение кадастровой 
стоимости может привести к фи-
нансовым потерям для правообла-
дателей.

Государственная кадастровая 
оценка проводится в отношении 
объектов недвижимости, учтенных 
в ГКН, на основании решения ре-
гионального органа власти или ор-
ганов местного самоуправления не 
реже одного раза в пять лет.

Филиал Кадастровой палаты в 
КБР по запросу органа, принявшего 
решение, передает перечень объек-
тов недвижимости, подлежащих ка-
дастровой оценке. Определяют ка-
дастровую стоимость независимые 
оценщики, заключившие договор на 
выполнение оценочных работ. По 
итогам выполнения работ заказчик 
утверждает их результаты и пере-
дает в Кадастровую палату. Проце-
дура внесения актуализированных 
сведений о кадастровой стоимости 
полностью автоматизирована. Это 
исключает допущение технической 
ошибки. Кадастровая палата не 
вправе проводить экспертизу када-
стровой стоимости. Последняя ак-
туализация кадастровой стоимости 
в Кабардино-Балкарской Республи-
ке проведена в 2012-2013 гг.

Если кадастровая стоимость 

недвижимости значительно выше 
рыночной стоимости, то перед на-
логоплательщиками стоит выбор: 
платить налоги с завышенной сум-
мы либо оспорить кадастровую 
стоимость. Оспорить результаты 
определения кадастровой стои-
мости можно в комиссии по рас-
смотрению споров о результатах 
определения стоимости, созданной 
при Управлении Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
или в судебном порядке (ст. 24.18 
Закона №135-Ф3 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции»). Сразу отметим, что это про-
цесс не быстрый и дорогостоящий.

Основанием для пересмотра 
результатов определения када-
стровой стоимости является недо-
стоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости, и установление в отно-
шении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость.

Однако прежде всего нуж-
но будет подтвердить рыночную 
стоимость недвижимости. Для это-
го потребуются отчет оценщика 
и заключение саморегулируемой 
организации (СРО). Следует под-
черкнуть, что рыночная стоимость 
объекта недвижимости должна быть 
установлена на ту же дату, что и его 
кадастровая стоимость.

При обращении в комиссию 
гражданам и организациям необхо-
димо составить заявление о пере-
смотре результатов определения 
кадастровой стоимости. К этому 
заявлению прилагается ряд доку-
ментов:

- кадастровая справка о када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости, содержащая сведения об 
оспариваемых результатах опреде-
ления кадастровой стоимости;

- нотариально заверенная копия 
правоустанавливающего или право-
удостоверяющего документа, если 
заявление подает собственник;

- документы, подтверждающие 
недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости (если заявление подается 
на основании недостоверности ука-
занных сведений);

- отчет оценщика на бумажном 
носителе и в форме электронного 
документа (если заявление подается 
на основании установления рыноч-
ной стоимости объекта недвижимо-
сти);

- положительное экспертное 
заключение на бумажном носителе 
и в форме электронного документа 
(подготовленное экспертом или экс-
пертами СРО оценщиков, членом 
которой является оценщик, соста-
вивший отчет).

При желании можно предста-
вить дополнительные документы 
для подтверждения своей позиции.

Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости можно подать 
в период с даты внесения ГКН ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости до даты внесения в ука-
занный реестр новых результатов. 
Сейчас этот период составляет пять 
лет. Комиссия рассматривает за-
явление в течение одного месяца с 
даты его поступления.

По результатам рассмотрения 
обращения комиссия выносит ре-
шение либо об отклонении заяв-
ления, либо о пересмотре резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости, либо об определении 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости в размере его рыноч-
ной стоимости.

Важно знать, что гражданам до 
обращения в суд для оспаривания 
результатов определения кадастро-
вой стоимости необязательно пода-
вать заявление в комиссию. Органи-
зации, напротив, до разбирательства 
в суде должны пройти рассмотрение 
вопроса в комиссии.

А. ТОНКОНОГ, 
директор филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР.

МР ИФНС России № 6 по КБР проводит 
Дни открытых дверей для налогоплательщиков - 

физических лиц! 
Они пройдут 18,19 сентября 2015 года.

18	сентября	2015	года	(пятница)	с	08.00	до	20.00
19	сентября	2015	года	(суббота)	с	10.00	до	15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в на-
логовую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогопла-
тельщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят 
посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут 
получить доступ к интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам службы.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой 
службы проведут лекции и семинары по вопросам имущественных 
налогов и онлайн-сервисам ФНС России.

А. КАжАРОВ, начальник отдела 
камеральных проверок.

Дорожная безопасность

На протяжении полутора 
лет, с 1 января прошлого года, в 
Российской Федерации действу-
ют правила организованной пе-
ревозки группы детей автобуса-
ми, утвержденные Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013 г. 
№1177.

Эти правила определяют зада-
чи и требования, предъявляемые к 
организованной перевозке 8 и более 
детей в автобусах, не относящихся 
к маршрутным, транспортным сред-
ствам, устанавливают основные 
обязанности должностных лиц и во-
дителей автобусов.

В правилах, в частности, со-
держатся требования к профес-
сиональной надёжности водителей 
автобусов, привлекаемых к пере-
возке групп детей, требования по 
обеспечению безопасных условий 

перевозки при организации пере-
возочного процесса.

Положения правил предусма-
тривают возможность особого 
порядка допуска детей и сопро-
вождающих в автобус и устанавли-
вают требование о наличии схемы 
маршрута перевозки. Кроме того, в 
правилах содержится требование о 
наличии в автобусе наборов пище-
вых продуктов в случае нахождения 
детей в пути более 3 часов, а также 
предусмотрен запрет на перевоз-
ку детей в возрасте до 7 лет более 
4 часов.

Правилами также установле-
но, что в ночное время - с 23 часов 
вечера до 6 утра - организованная 
перевозка группы детей допуска-
ется только к железнодорожным 
вокзалам, аэропортам и от них, а 
также допускается завершение ор-
ганизованной перевозки группы 

детей при задержке в пути. Помимо 
этого, предусмотрено, что органи-
зованные перевозки групп детей в 
междугородном сообщении органи-
зованной транспортной колонной в 
течение более 3 часов обязательно 
должны сопровождаться медицин-
ским работником.

При этом, с 1 июля 2015 года 
вступил в силу пункт 3 указанных 
правил организованной перевозки 
группы детей автобусами. В соот-
ветствии с ним для организованной 
перевозки группы детей должен бу-
дет использоваться только автобус, 
с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет, который соответствует 
требованиям к перевозкам пассажи-
ров, допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОHACC-
GPS.

С	1	июля	вступили	в	силу	дополнительные	требования	к	автобусам,	
используемым	при	перевозке	детей

С 1 июля 2015 года вступили в 
силу изменения в п. 4.1. ПДД РФ: 

«При переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы 

обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителям транс-
портных средств». 

За такой вид нарушения ПДД 
пешеход может быть наказан штра-
фом в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция рекомен-
дует всем пешеходам пользовать-
ся световозвращателями, чтобы 
сохранить свою жизнь и здо-
ровье. 

ОГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России 

«Урванский».

Ярким	на	дороге	теперь	положено	быть	по	закону

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР
wПриватизация недвижимости wАкт обследования
   и земельных участков  wКадастровые паспорта на
wСхема земельного участка    земельные участки, здания,
wМежевой план      жилые дома
wТехнический план  wПроектирование и монтаж
       электрических сетей

Здание бывшего райпо, 2 этаж
КБР, Лескенский район, с. Анзорей

тел.: 8-928-076-39-40, 8-963-393-00-58

Коллектив работников администрации района выражает 
глубокое соболезнование начальнику архивного отдела район-
ной администрации Блиевой Майе Сафарбиевне по поводу без-
временной кончины ее сына Блиева Ислама Юрьевича.

Коллектив работников редакции «Лескенской газеты» вы-
ражает искреннее соболезнование Блиевой Майе Сафарбиев-
не по поводу безвременной кончины ее сына Блиева Ислама 
Юрьевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кокоевым Хамзетханом Аскер-
хановичем (кn.Kokoev@mail.ru  № аттестата 07-13-171) в от-
ношении земельного участка с кадастровым №07:07:1200013:68, 
расположенного по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Ар-
гудан, ул. Суншева, 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бозиев Т.Н.
Собрание заинтересованных по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: с. Анзорей, 
ул.Шинахова, 108, Лескенское отделение филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения  границ земельного 
участка на местности принимаются с 21.09.2015 г. по 21.10.2015 
г. по адресу: с.Анзорей, ул. Шинахова, 108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы, находят-
ся по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Аргудан, ул. Сун-
шева, 50.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В Лескенском районе работает филиал автошколы УКК «Ав-
тотранс» РФ. Приглашаем желающих обучаться на водителей 
всех категорий. 

По всем вопросам обращаться по телефону 
8-903-491-69-24.


