
Колонка редактора

И вот передо мной газеты
нашей подписчицы, житель-
ницы села Новоивановского
Надежды Васильевны Голуб
(на фото). Она подписывать-
ся на «районку» начала с
1963 года . А  в  редакцию
представила экземпляр газе-
ты, датированный 1964 го-
дом. Со страниц смотрят мо-
лодые лица: лесника Нико-
лая Голубя, электросварщи-
ка Н. Кабакова, бетонщицы
МСО Галины Емкужевой.
Крупным шрифтом на первой
странице сделана выноска
«Есть годовой, «21 декабря,
на 4 дня раньше принятых со-
циалистических обяза-
тельств, коллективы про-
мышленных предприятий го-
рода Прохладного и посел-
ка Майского завершили го-
довой план по производству
валовой продукции». Одним
словом, через этот номер га-
зеты я соприкоснулась с со-
бытиями более чем 40-летней
давности.
Нужно сказать, что, пере-

листывая  представленные
экземпляры газет, я с боль-
шим интересом рассматрива-
ла фотографии, вчитывалась
в тексты, мысленно пред-
ставляя то время, людей, жив-
ших тогда и  писавших хро-
нику нашего района. Фами-
лии  журналистов мне незна-
комы, но, возможно, люди
старшего поколения знают
их: А. Сериков, И. Лобаков,
А. Белик, Т. Барановский,
М. Корженко, А. Кантеми-
ров и многие другие.
К сожалению, немногие

майчане откликнулись на
наше приглашение. Мы бла-
годарны всем, кто не посчи-
тал за трудность принять
участие в конкурсе. Думаю,
уважаемые читатели , что
вам тоже будет интересно уз-
нать фамилии жителей райо-
на, кто  30,40 и более  лет  не-
изменно выписывает и чита-
ет районные новости в «Май-
ских новостях» («Ленинском
пути»).
Валентина Яковлевна

Завгородняя, подписчик  с
1959 года. Много лет она
работала в райкоме партии
вторым секретарем, затем
председателем райсовета
народных депутатов,  на-

Итоги конкурса
подведены

В феврале текущего года редакцией был объявлен кон-
курс на старейшего подписчика нашей газеты, главным
условием  которого было наличие документального под-
тверждения подписки на газету «Майские новости».
Объявив этот конкурс, мы даже не ожидали, что наши

подписчики так бережно  хранят пожелтевшие и потрепан-
ные  временем  экземпляры газеты «Ленинский путь». Имен-
но так называлась наша «районка» в те года - 1964, 1966,
1975, 1979.

чальником  почтовой  связи.
Мария Федоровна Разгуля-

ева, всю свою жизнь посвятив-
шая заводу «Севкаврентген».
Она  и сегодня продолжает
трудиться на этом предприя-
тии заместителем директора
по социальным вопросам.
Елена Алексеевна Коло-

совская – ветеран педагоги-
ческого труда, приехавшая в
Майский в 1953 году. С тех
пор она  сотрудничает с газе-
той. Читатели и сегодня име-
ют возможность прочесть ее
заметки на страницах  нашей
газеты.  Елена Алексеевна
представила  почетные грамо-
ты газеты «Ленинский путь»,
датированные 1967, 1969 го-
дами.
Сиднева Екатерина Василь-

евна читает «районку» с 1968
года, а Любовь Константи-
новна Смак - подписчица с
1965 года. Верными читателя-
ми нашей газеты являются Ма-
рия Федоровна Саламакина,
Фекла Алексеевна Кузнецова,
Надежда Анатольевна Ершо-
ва, Раиса Ивановна Дьякова,
Е. А. Колодей (приношу изви-
нение, что не знаю полного
имени, отчества), Раиса Ива-
новна Машенкина,  Николай
Иванович Герасименко.
Но, так как главным усло-

вием конкурса было докумен-
тальное подтверждение под-
писки, редколлегия определи-
ла победителем Голуб Надеж-
ду Васильевну, которая на
протяжении многих лет ведет
собственную подшивку «рай-
онки».  На днях ей был вручен
приз от газеты «Майские но-
вости». Как выяснилось при
встрече, Надежда Васильевна
уже второй раз получает приз
от нашей газеты. Так что, ува-
жаемые майчане,  следите за
нашими объявлениями, уча-
ствуйте в конкурсах  и выиг-
рывайте!

 Завершилась подписка на
второе полугодие 2007 года.
И мы очень благодарны всем
нашим подписчикам за пре-
данность и верность газете.
Одновременно с традици-

онной мы проводили альтер-
нативную подписку, отправив
по микрорайону своих пред-
ставителей. Конечно, все но-
вое вызывает  насторожен-
ность. Поэтому  и  первые
шаги в проведении подписки
собственными силами дались
нам нелегко.  Трудно при-
шлось представителям редак-
ции провести эту работу. Пер-
вые дни доставки газет аль-
тернативным подписчикам
тоже были  напряженными. Но
я уверена, что время все рас-
ставит по своим местам  И тем,
кто подписался у нас в редак-
ции по альтернативной под-
писке, регулярно по средам и
субботам газеты будут дос-
тавлять представители редак-
ции. Основное же количество
подписчиков будут получать
«районку» через почту.  Если
у вас, уважаемые наши чита-
тели, возникают какие-либо
вопросы, звоните по телефону
22-1-48.

Наталья Юрченко.

Совещание

В зале городской ад-
министрации состоя-
лось очередное совеща-
ние работников обра-
зовательных учрежде-
ний района. Открыла
мероприятие началь-
ник Управления обра-
зования Т. В. Саенко.
Татьяна Викторовна
начала свое выступле-
ние с хорошей новости.

- На республиканс-
ком конкурсе «Учи-
тель года – 2007» лау-
реатом стал наш зем-
ляк, педагог гимназии
№ 1 А. М. Журавлев.
Он достойно показал
себя в сложной борьбе
и занял почетное третье
место.
Вопросы, касающи-

еся финансово-хозяй-
ственной деятельности
образовательных уч-
реждений, осветила на-
чальник отдела эконо-
мического развития и
торговли администра-
ции Майского муници-

Средства на оздоровление детей
организациями используются

неактивно
пального района Н. А.
Канаева. В частности,
она рассказала об орга-
низации питания в шко-
лах и заключении кон-
трактов  на  поставку
продовольствия. Под-
робно разъяснила, как
следует составлять ко-
тировочные документы,
и что при этом необхо-
димо учитывать.
Об организации от-

дыха и оздоровления
детей в летний период
говорила  Ф. Х. Шурду-
мова- директор филиа-
ла  № 1  по работе со
страхователями госу-
дарственного учрежде-
ния - регионального от-
деления  ФСС РФ  по
КБР. Фатима Хасанби-
евна отметила, что в
районе свыше 1400 де-
тей в возрасте от 7 до 15

лет. Средства на их оздо-
ровление организациями
используются не очень
активно. Средняя сто-
имость путевки в санато-
рии составляет 8900 руб-
лей, в оздоровительный
лагерь – 4000 руб. Пре-
доставляются они за счет
средств фонда социаль-
ного страхования. Необ-
ходимо активизировать
работу, чтобы все дети,
нуждающиеся в лечении
и оздоровлении, сумели
воспользоваться  этой
возможностью в нынеш-
нем году.
Первый заместитель

главы администрации
Майского муниципаль-
ного района И. К. Гертер
озвучил ряд мероприя-
тий, которые предстоит
выполнить образова-
тельным учреждениям в

рамках подготовки к
новому учебному году.
Иван Константино-

вич отметил, что в неко-
торых школах района в
неудовлетворительном
состоянии находятся ин-
женерные коммуника-
ции, полы и кровля зда-
ний, фасады, спортзалы.
В связи с чем, каждой
школе необходимо со-
ставить проектно-смет-
ную документацию  с
указанием видов ремон-
тных работ и их стоимо-
сти. Позже на основании
этих данных будет со-
ставлена сводная смета
для определения общего
объема средств, необхо-
димых для осуществле-
ния ремонтных работ в
образовательных  уч-
реждениях района.

Ирина Андреева.

Сочетание чисел 07.07.07. вызва-
ло широкий общественный резо-
нанс. Множество влюбленных паро-
чек решило связать себя узами Ги-
менея именно в этот день. Молодые
люди почему-то решили, что число
семь, да еще и в трехкратном разме-
ре обязательно принесет удачу в
личной жизни.
В этот день в ЗАГС г. Нальчика

было подано 43 заявления от брачу-
ющихся. Все они вступали в брак с
твердой уверенностью в том, что три
семерки обязательно принесут им
счастье.
На Майский магия чисел похоже

не действует. Подумаешь, три семер-
ки, у нас символика совсем другая –
три свадьбы. Желающих создать
свою семью у нас оказалось не так
уж и много. Хотя если учитывать
массовый выезд молодежи из Майс-
кого,  то регистрироваться особо и
некому. Зато своя магия чисел – Бог
все-таки любит троицу. В этот день
узами  брака себя связали три пары.
А еще 7 июля  в нашем городе на
одного майчанина стало больше. В
семье Пшеничных появилась дочь
Валерия. Хочется верить, что она
родилась под счастливой звездой.
Если рассматривать ситуацию с

числами более  объективно, то ни-
какой магии здесь нет. Обыкновен-
ное сочетание красивых цифр, да и
только. Когда в семье нет любви и
взаимопонимания, три семерки в
свидетельстве о браке ничего не ре-
шат.

Карина Аванесова.

На днях состоялся очеред-
ной рейд по санитарной очис-
тке нашего города. Комиссия
выехала на улицу М.Горько-
го.
Впечатление  было не из

приятных: груды мусора, ве-
ток, строительных материа-
лов преграждают путь к до-
мам. Когда подъехали к 64 и
66-му домам, их территория
была захламлена сожженным
мусором, ветками. Хозяева
убедили комиссию, что в бли-
жайшее время его не будет. А
жильцы домов № 85, 89 скла-
дируют ветки и мусор около
трассы. На  вопрос, почему
такой беспорядок, ответили
уклончиво: разбираем, мол,
последствия стихии.
Проехав  несколько мет-

ров, мы буквально наскочи-
ли на кучу стройматериалов.

– Мы делаем ремонт, ког-
да закончим, тогда и уберем,
– таков был ответ домовла-
дельцев.
Возле дома №33 на этой же

улице огромная куча земли,
кусков бетона и песка. Но
оказывается это вина не жиль-
цов. Мусор остался после ре-
конструкции дороги.

- Неужели нельзя было уб-
рать, ведь столько времени
прошло? – со слезами на гла-

 Семья

Магия чисел
Рейды

Выписано
семь предупреждений
и пять предписаний

зах сетует Любовь Ивановна
Головчанская, хозяйка дома.
Далее отправляемся на ули-

цу 9 Мая, где дела обстоят ни-
чуть не лучше . Возле дома
№ 165 огромная куча земли,
вперемешку со строительным
материалом.

– Мы делаем ремонт. Но
когда закончим, не знаю, на-
верное, нескоро, тогда и уби-
рать будем, –  говорит  А.В.
Мейралиева, хозяйка дома.
В прошлом году ей уже было

сделано предупреждение по
этому поводу, но, видимо, не
помогло. В итоге пришлось
принимать более строгое реше-
ние - дано десять дней на убор-
ку  территории.
Почему-то некоторым жиль-

цам очень нравится превра-
щать прилегающую террито-
рию в свалку, это касается
дома № 30. Жильцы дома № 159
разложили возле ворот сено,
тем самым, нарушив правила
пожарной безопасности.
Во время рейда комиссия на-

писала семь предупреждений и
вынесла пять предписаний.
Напомню, что рейды будут

проводиться еженедельно, и о
нерадивых хозяевах мы будем
сообщать в нашей газете.

Вера Михайлова.

Интервью по поводу

- Победителем кон-
курса по проведению
ремонтных работ в ле-
чебном учреждении
стало МП «Домоуп-
равление». Этой орга-
низации  предстоит
произвести  ремонт
процедурных кабине-
тов, палат в мужском,

В Майской больнице
начался ремонтНа нынешней неделе начался ремонт в МУЗ

«Майская районная больница». О его ходе рас-
сказывает первый заместитель главы район-
ной администрации И. К. ГЕРТЕР:

женском и детском отде-
лениях. В санузлах бу-
дет установлена новая
современная сантехни-
ка, стены и пол отдела-
ют новой кафельной
плиткой. К сожалению,
в помещениях, где нахо-
дятся больные, нельзя
использовать в качестве

отделочных материалов
пластик и кроношпан,
поэтому палаты лишь
побелят и покрасят. Но
сделают это в соответ-
ствии со стандартами
качества и с учетом не-
обходимых требований.
Первый опытный об-

разец – ординаторская в
мужском  отделении -
произвел положитель-
ное впечатление на ме-

диков . Их устроило  и
цветовое решение, и эсте-
тический вид помещения.
Таким же образом отре-
монтируют и остальные
комнаты. На эти цели вы-
делено 960 тысяч рублей.

- Иван Константино-
вич, какие еще работы
будут произведены в ле-
чебном учреждении?

(Окончание на 2 стр.)
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Первым  призером
стала Любовь Григорь-
евна Сидоренко из чет-
вертого отделения связи.
Она встретила нас при-
ветливой улыбкой и тут
же сообщила, что всегда
читает нашу газету и до-
мочадцев своих агити-
рует.

– Я работаю на почте
четыре года, а в Майс-
ком живу 30 лет! Всегда
интересно узнавать мно-
го нового о своем  горо-
де, живущих в нем людях
и следовать добрым со-
ветам. Пусть «Майские
новости» процветают! –
пожелала она.
В свою очередь мы по-

благодарили Любовь
Григорьевну за верность
газете, и, пожелав успе-
хов, вручили подарок.
В Новоивановском

отделении связи  нас
ждала Людмила Ильи-
нична Кошелева. За три
года работы почтальо-
ном она так привязалась
к своим подписчикам,
что отныне вместе с ними
переживает все их радо-
сти и горести.

– А как же иначе, ведь
почтальон - профессия
душевная! Он  должен
помогать добрым сове-
том в трудную минуту.
К примеру, какую газе-
ту лучше выписать, хотя
нет,  я не могу в этом
быть беспристрастным
советчиком, так как лю-
бимая газета  у меня
«Майские новости», -
делится с нами  почталь-
он.
П р и з

Л .Кошеле -
вой понра-
вился , и,
б л е с н у в
а з а р т ным
огоньком в
глазах, она
пообещала
всегда при-
нимать учас-
тие в  кон-
курсах газе-
ты.
По пути к

следующему
почтальону
мы  решили

«Чтобы каждый номер
«Майских новостей»

был интересным и актуальным»

навестить нашу верную
читательницу, а заодно
вручить ей приз за побе-
ду в конкурсе «Старей-
ший подписчик». Надеж-
да Васильевна Голуб с
«Майскими новостями»
уже много лет. Еще с той
поры, когда газета назы-
валась «Ленинский
путь». Она аккуратно ве-
дет свою подшивку. Кро-
ме любимой «районки»
Н.В.Голуб выписывает
газеты «Жизнь» и
«ЗОЖ».

- Мне нравятся «Май-
ские новости» тем, что в
них подробно и интерес-
но  описывается жизнь
района. Я патриот своей
газеты, и желаю ей по-
больше интересных мате-
риалов и очерков о жите-
лях нашего города,– по-
желала нам на прощание.
Следующей мы обра-

довали Елену Алексеев-
ну Косяченко, работаю-
щую в Котляревском  от-
делении связи. Стаж ра-
боты у нее солидный – 28
лет!

– А я вас всегда читаю!
- похвасталась почталь-
он . –  Хочется  только,
чтобы было побольше ма-
териалов о нашей моло-
дежи!
Пока мы беседовали с

Е. А. Косяченко, в почто-
вое отделение зашел
мужчина, узнав, кто мы,
С. В. Люкин сказал, что
«Майские новости»
очень изменились в после-
днее время, причем, в луч-
шую сторону.

– Вот только  в про-
грамме те-
лепередач
нет кана-
л а
«Мир», - с
сожалени-
ем  заме-
тил он .
Мы  в
свою оче-
редь  по-
обещал и
в ы п о л -
нить  это
п ож е л а -
ние,  и ,
р а с п р о -
щавшись,

поехали дальше.
Ольга Ивановна Тка-

ченко, из Александровс-
кого  отделения связи,
сначала не  поверила, что
ее приехали поздравлять
из редакции. Слегка зар-
девшись, она поздорова-
лась и поблагодарила за
приз.

– К сожалению, я не
успела  подписаться на
«Майские новости» в
этом полугодии, но в сле-
дующем обязательно под-
пишусь. А пока покупаю
газету в  розницу. Мне
нравится рубрика «По-
лезные советы», - говорит
она.
Любовь Алексеевну

Костюк из  второго отде-
ления связи мы нашли
дома, так как был выход-
ной день. Почтальон
была приятно удивлена
нашему визиту.

– Я так рада вас ви-
деть! Я ваша постоянная
читательница! Знаете, по-
рой мне самой хочется
написать что-нибудь о не-
справедливости совре-
менного мира, – подели-
лась  своими мыслями
Л.А.Костюк.
Вручив ей подарок,

мы выразили надежду на
то, что непременно уви-
дим ее материал в «рай-
онке».
Ольга Яковлевна Ки-

ричко (пятое отделение
связи) - большой патриот
не только своего родного
города, но и газеты:

– Я так давно выписы-
ваю «Майские новости»,
что кажется, будто роди-

лась вместе с ними. Все-
гда с интересом слежу
за событиями в городе,
очень люблю литера-
турную страничку
«Родник». Это так здо-
рово, что в районе есть
своя газета!
Когда мы вручали

приз Людмиле Никола-
евне Седенковой из пер-
вого отделения связи,
она рассказывала нам
о том, как вся ее семья
следит за жизнью райо-
на , постоянно читая
«Майские новости»

- Когда я прихожу ус-
тавшая с работы, беру
в руки «Майские ново-
сти», открываю люби-
мый «Родник» и отды-
хаю душой, – рассказы-
вает Л. Н. Седенкова.
А вот Вера Васильев-

на Астахова работает
на почте чуть меньше
года, но и за это корот-
кое время ей очень  по-
любилась новая профес-
сия.

– Люблю приносить
радость людям, – гово-
рит она.
Мы поздравили ее с

победой и поехали даль-
ше .
За окном мелькают

пейзажи  хутора Колд-
расинский.  Там нас
ждала Елена Викторов-
на Мещерякова.

– Я заведующая по-
чтовым отделением и
почтальон по совмести-
тельству. «Майские но-
вости» люблю и читаю.
Желаю газете процве-
тания и новых идей, –
говорит она.
В Октябрьском по-

чтамте приз достался
Нине Васильевне Про-
ниной. И хотя она со-
всем еще новичок в про-
фессии, но очень актив-
но ведет подписку на
«районку».
Ну вот и заверши-

лось наше небольшое
путешествие по миру
почтовых  отделений
района. Сегодня мы по-
общались с лучшими по-
чтальонами. Уставшие,
но с  чувством испол-
ненного долга, отпра-

Каждое полугодие после завершения подписки на
газету «Майские новости» по традиции мы разыгры-
вали призы среди наших подписчиков. По итогам под-
писки на второе полугодие 2007 года решили пойти
по иному пути. На этот  раз призы от газеты «Майс-
кие новости» предназначались почтальонам, подпи-

савшим наибольшее количество  экземпляров на «рай-
онку».
Погожим июльским днем наша небольшая делега-

ция во главе с главным редактором газеты «Майские
новости» Н.В.Юрченко отправилась вручать заслу-
женные награды победителям.

вились на обед, ведь впере-
ди  еще долгий  рабочий
день, а нужно столько все-
го успеть, чтобы очередной
номер газеты получился ин-
тересным  и актуальным.

Карина Аванесова.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 166920 от 08 ноября 2006 года
Государственная аккредитация № 000419 от 01.12.2006 г.)
Остановись, мгновенье!

Найдено лекарство от самого негативного начала человеческой
сути - неблагодарности.
Академия благодарного поведения Кисловодского института эко-

номики и права - уникальная школа приобретения навыков благо-
дарного поведения.
Юный современник! Настала пора искать дорогу в страну благо-

дарного  поведения через тропу образования в Кисловодском инсти-
туте экономики и права.
Мы учим будущих юристов и экономистов совершать поступки,

достойные благодарности, и оправдывать надежду тех, кто достоин
их благодарности.
Благодарное поведение - лучшая музыка к поэзии высшего обра-

зования.
Предложение КИЭП выпускникам 2007 года:
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
030501.65 - Юриспруденция - квалификация «юрист»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
080105.65 - Финансы и кредит - квалификация «экономист»
специализации:
l финансовый менеджмент;
l   банковское дело;
080801.65 - Прикладная информатика в экономике - квалифика-

ция «информатик - экономист».
По окончании обучения выпускники института получают дип-

лом государственного образца.
ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП - ЗАЛОГ  УСПЕШНОЙ  KAPbEPbl!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул, Розы Люксембург, 42, тел. (87937)

2-12-12; 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

11
13

(4
)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Установят 900 метров
стоков для организованного
отвода воды с крыши здания.
Укрепят балконы, которые
находятся в аварийном состо-
янии.Больные много лет не
имели  возможности ими
пользоваться. Будет сделан
навес над входом в родиль-
ное отделение. Из-за его от-
сутствия идет постепенное
разрушение стены здания.
Кроме того, в больничной

котельной установят совре-
менный газовый котел, заме-
нят теплотрассу. Это не толь-
ко даст экономический эф-
фект, но и позволит  каче-
ственно обеспечивать лечеб-
ное учреждение теплом. На
осуществление работ направ-
лено два миллиона двести
тысяч рублей.

- В какие сроки планирует-

В Майской больнице
начался ремонт
ся завершить ремонт, и откуда
взялись средства на его прове-
дение?

- По предварительным под-
счетам, для завершения ремон-
та здания больницы потребует-
ся не более двух месяцев. Уже в
сентябре пациенты и медицинс-
кий персонал смогут оценить
его результаты.
Деньги на проведение ремон-

тных работ выделила админис-
трация Майского муниципаль-
ного района. Пришлось до ми-
нимума сократить все расходы
бюджета, чтобы собрать необ-
ходимую сумму.
Замена котла и теплотрассы

осуществляются за счет средств
республиканского бюджета в
рамках программы модерниза-
ции теплоэнергетических хо-
зяйств. В этот проект удалось

попасть благодаря стараниям
главы районной администра-
ции Ю. Н. Атаманенко. Юрий
Николаевич неоднократно вы-
ходил на уровень Правитель-
ства КБР с данным вопросом.

- Вы ничего не сказали об ин-
фекционном отделении лечеб-
ного учреждения, его не будут
ремонтировать?

- В данный момент разраба-
тывается проектно-сметная до-
кументация по осуществлению
ремонтных работ в инфекцион-
ном отделении и обновлению
фасада здания больницы. О
конкретных сроках говорить
пока рано. Вопрос о финанси-
ровании находится на контро-
ле  у  главы администрации
Майского муниципального
района.

Ирина Осетрова.

О. И. Ткаченко

Е. А. Косяченко

Л. И. Кошелева

Л. Г. Сидоренко

В. В. Астахова Л. Н. Седенкова

О. Я. Киричко

Н. В. Пронина

Е. В. Мещерякова

Л. А. Костюк
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С 1 января  2007 года
вступили в силу поправки,
внесенные в налоговое и
иное законодательство, ка-
сающееся оформления
гражданами прав собствен-
ности на земельные участ-
ки  для ведения личного
подсобного хозяйства, дач-
ные земельные участки и
дачные жилые строения по
упрощенной системе.
Ранее  прокуратурой

района был опубликован
ряд  положений по этому
вопросу . В  сегодняшней
публикации разъяснения о
«дачной амнистии» затра-
гивают порядок регистра-
ции  прав собственности,
какая документация для
этого требуется.
Так, на основании статьи

3 Федерального закона от
30.06.2006 г. №93-ФЗ «О
внесении изменений в неко-
торые  законодательные
акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав
граждан  на  отдельные
объекты недвижимого иму-
щества» (далее Закон) вне-
сены изменения и дополне-
ния в Федеральный закон
от 21 июля 1997 года N 122-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок
с ним», регламентирующие
особенности государствен-
ной регистрации права соб-
ственности гражданина на
земельный участок, предо-
ставленный для  ведения
личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, инди-
видуального  гаражного
или индивидуального жи-
лищного строительства.
В частности, согласно

статье 25.2 Закона «О го-
сударственной регистра-
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
основанием для государ-
ственной регистрации пра-
ва собственности гражда-
нина на земельный участок,
предоставленный до введе-
ния в действие Земельного
кодекса Российской Феде-
рации для ведения личного
подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, са-
доводства, индивидуально-
го гаражного или индиви-
дуального жилищного
строительства на праве
собственности, пожизнен-
ного наследуемого владе-
ния или постоянного (бес-
срочного) пользования, яв-
ляется один из указанных
документов: акт о предос-
тавлении такому гражда-
нину данного земельного
участка, изданный органом
государственной власти
или органом местного само-
управления; акт (свидетель-
ство) о праве такого граж-
данина на данный земель-
ный участок , выданный
уполномоченным органом
государственной власти в
порядке, установленном за-
конодательством, действо-
вавшим в месте издания та-
кого акта на момент его из-
дания; выдаваемая органом
местного самоуправления
выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии у та-
кого гражданина права на
данный земельный участок
(в случае, если этот земель-
ный участок предоставлен
для ведения личного под-
собного хозяйства); иной
документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий
право такого гражданина
на данный земельный учас-
ток.
Обязательным приложе-

нием к представляемому до-
кументу является кадастро-
вый план соответствующе-
го земельного участка.

 Государственная регис-
трация права собственнос-
ти гражданина на указан-
ные земельные  участки
должна быть осуществлена
и в том случае, если сведе-
ния о его площади, содер-
жащиеся в документе, не
соответствуют данным ка-
дастрового плана такого
земельного участка. При
этом площадь указывается

 Закон и мы

Дачная амнистия.
Что это такое?

по данным кадастрового
плана.

  Государственная регис-
трация права собственнос-
ти гражданина на указан-
ные земельные участки не
может быть осуществлена
только в том случае, если на
это имеется запрет в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством о предос-
тавлении их в частную соб-
ственность.

 Истребование регистри-
рующим органом иных до-
кументов, кроме тех, что
указаны выше, не допуска-
ется.
В дополненной статье

25.3 указано, что основани-
ями для государственной
регистрации права соб-
ственности на создаваемый
или созданный объект не-
движимого имущества,
если для строительства, ре-
конструкции такого объек-
та недвижимого имущества
в соответствии с федераль-
ным  законодательством не
требуется выдачи разреше-
ния на строительство (име-
ются в виду дачные доми-
ки), а также для государ-
ственной регистрации пра-
ва собственности гражда-
нина на объект индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, создаваемый или
созданный на земельном
участке, предназначенном
для индивидуального жи-
лищного строительства,
либо создаваемый или со-
зданный на земельном уча-
стке, расположенном в чер-
те поселения и предназна-
ченном для ведения лично-
го подсобного хозяйства
(на приусадебном земель-
ном участке), являются: до-
кументы, подтверждающие
факт создания такого объек-
та недвижимого имущества
и содержащие его описание;
правоустанавливающий
документ на земельный уча-
сток, на котором располо-
жен такой объект недвижи-
мого имущества.
Представление правоус-

танавливающего докумен-
та на указанный земельный
участок не требуется в слу-
чае, если право собственно-
сти заявителя на этот зе-
мельный участок было заре-
гистрировано ранее в  уста-
новленном законом поряд-
ке.
Обязательным приложе-

нием к представляемым  до-
кументам является кадаст-
ровый план земельного уча-
стка, на котором располо-
жен соответствующий со-
здаваемый или созданный
объект недвижимого имуще-
ства, за исключением слу-
чаев, если: право на указан-
ный земельный участок ра-
нее зарегистрировано в ус-
тановленном настоящим фе-
деральным законом поряд-
ке; указанный земельный
участок предназначен для
ведения дачного хозяйства
или садоводства, и если
представлено заключение
правления соответствую-
щего садоводческого или
дачного некоммерческого
объединения, подтвержда-
ющее, что создаваемый или
созданный объект недвижи-
мого имущества располо-
жен в пределах границ ука-
занного земельного участ-
ка; для строительства, ре-
конструкции соответствую-
щего создаваемого или со-
зданного объекта недвижи-
мого имущества не требует-
ся в соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации выдачи разре-
шения на строительство,
либо указанный земельный
участок предназначен для
ведения личного подсобно-
го хозяйства, и если пред-
ставлено заключение орга-
на местного самоуправле-
ния соответствующего по-
селения или городского ок-
руга, подтверждающее, что
создаваемый или создан-

ный объект недвижимого
имущества расположен  в
пределах границ указанного
земельного участка.
Документом, подтвержда-

ющим факт создания объек-
та недвижимого имущества
на предназначенном для ве-
дения дачного хозяйства или
садоводства земельном уча-
стке ,либо факт создания га-
ража или иного объекта не-
движимого имущества (если
для строительства, реконст-
рукции такого объекта не-
движимого имущества  не
требуется выдача разреше-
ния на строительство), и со-
держащим описание такого
объекта недвижимого иму-
щества, является деклара-
ция о таком объекте недви-
жимого имущества.
Документами, подтверж-

дающими факт создания
объекта индивидуального
жилищного строительства
на земельном участке, пред-
назначенном для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, или факт создания
объекта индивидуального
жилищного строительства
на земельном участке, рас-
положенном в черте поселе-
ния и предназначенном для
ведения личного подсобного
хозяйства (на приусадебном
земельном участке), и содер-
жащими описание такого
объекта индивидуального
жилищного строительства,
являются технический пас-
порт такого объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства и разрешение
органа местного самоуправ-
ления на ввод такого объек-
та индивидуального жилищ-
ного строительства в эксплу-
атацию, или в случае, если
такой объект индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства является объектом неза-
вершенного строительства,
разрешение на строитель-
ство. До 1 января 2010 года
технический паспорт объек-
та индивидуального жилищ-
ного строительства является
единственным документом,
подтверждающим факт со-
здания такого объекта инди-
видуального  жилищного
строительства на указанном
земельном участке и содер-
жащим его описание.

 Истребование иных доку-
ментов для государственной
регистрации права собствен-
ности на перечисленные
объекты недвижимого иму-
щества не допускается.
Одновременно Законом

внесены изменения и в Феде-
ральный закон от 15 апреля
1998 года N 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединениях граждан»,  со-
гласно которым ст.28 «Осо-
бенности предоставления в
собственность земельных
участков садоводам, ого-
родникам, дачникам и их са-
доводческим, огородничес-
ким и дачным некоммерчес-
ким объединениям» устанав-
ливает, что предоставление
в собственность земельных
участков садоводам, ого-
родникам, дачникам и их са-
доводческим, огородничес-
ким и дачным некоммерчес-
ким объединениям, получив-
шим такие земельные участ-
ки из земель, находящихся в
государственной или муни-
ципальной собственности,
осуществляется без проведе-
ния торгов за плату или бес-
платно, исходя из действую-
щего федерального и респуб-
ликанского законодатель-
ства, а земельные участки,
относящиеся к имуществу
общего пользования, подле-
жат передаче  в собствен-
ность садоводческого, ого-
роднического или дачного
некоммерческого объедине-
ния бесплатно.
Граждане, которым пре-

доставлены садовые, ого-
родные или дачные земель-
ные участки на праве пожиз-
ненного наследуемого вла-

дения или постоянного (бес-
срочного) пользования,
вправе зарегистрировать
права собственности на них
в установленном порядке.
При этом принятие решений
о предоставлении указанным
гражданам в собственность
таких земельных участков в
этом случае не требуется.
В случае, если земельный

участок, составляющий тер-
риторию садоводческого,
огороднического или дачно-
го некоммерческого объеди-
нения, предоставлен данно-
му некоммерческому объеди-
нению либо иной организа-
ции, при которой до вступле-
ния в силу Федерального за-
кона «О садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объединениях
граждан» было  создано
(организовано) данное не-
коммерческое объединение,
гражданин, являющийся чле-
ном данного некоммерческо-
го объединения, имеет право
бесплатно приобрести в соб-
ственность земельный учас-
ток, предоставленный ему в
соответствии  с  проектом
организации и застройки тер-
ритории данного некоммер-
ческого объединения либо
другим устанавливающим
документом. Предоставле-
ние в указанном случае тако-
го земельного участка в соб-
ственность этого граждани-
на осуществляется исполни-
тельным органом местного
самоуправления, обладаю-
щим правом предоставления
такого земельного участка,
на основании заявления это-
го гражданина или его пред-
ставителя. К данному заявле-
нию должны быть приложе-
ны следующие документы:
описание местоположения
границ такого земельного
участка , подготовленное
этим гражданином; заключе-
ние правления данного не-
коммерческого объединения,
в котором указывается граж-
данин, за которым закреплен
такой земельный участок, и
подтверждается  соответ-
ствие указанного описания
местоположения границ та-
кого земельного участка ме-
стоположению границ зе-
мельного участка, фактичес-
ки используемого граждани-
ном.
В случае, если ранее ни

один из членов данного не-
коммерческого объединения
не обращался с заявлением о
предоставлении земельного
участка в собственность,
указанный орган местного
самоуправления вправе зап-
росить дополнительно такие
документы, как: удостове-
ренную правлением данного
некоммерческого объедине-
ния копию правоустанавли-
вающего документа на зе-
мельный участок, составля-
ющий территорию данного
некоммерческого объедине-
ния; выписку из единого го-
сударственного реестра
юридических лиц, содержа-
щую сведения о данном не-
коммерческом объединении.
Предельные максимальные

цены (тарифы, расценки, став-
ки и тому подобное) работ по
проведению территориально-
го землеустройства в отноше-
нии  земельных участков,
предназначенных для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуально-
го гаражного или индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, могут устанавли-
ваться субъектами Российс-
кой Федерации на период до
1 января 2010 года (в нашем
случае это республиканские
органы власти).
При возникновении вопро-

сов по данной публикации
можно позвонить по телефо-
ну 2-14-44

А. Гапич,
старший помощник

прокурора Майского
района,

советник юстиции

В начале июля  в
Майском филиале
КБГУ им. Бербекова
прошел выпускной
бал. В этом году кол-
ледж выпустил 75 сту-
дентов, 46 из которых
обучались на очном от-
делении.
Нарядные выпуск-

ницы в прелестных пла-
тьях и юноши в элеган-
тных костюмах произ-
водили впечатление
взрослых, состоявших-
ся молодых людей. И
это вполне понятно, от-
ныне они могут гордо
именовать себя финан-
систами, экономиста-
ми и бухгалтерами.
На торжество при-

шли и   их родители.
Они с умилением смот-
рели на своих чад, ко-
торые в последний раз
выступали как студен-
ты колледжа. С теплы-
ми  напутственными
словами к ребятам об-
ратилась директор кол-
леджа Любовь Петров-
на Береснева. Поздра-
вить выпускников при-
шли: С. Н. Березнев, за-
меститель председате-
ля Совета местного са-
моуправления Майско-
го  муниципального
района; А. А. Гажев,
заместитель директора
колледжа информаци-
онных  технологий  и
экономики г. Нальчи-
ка; Н. В. Тимошенко,
директор МП «Водо-
канал»; Б. Добротвор-
ский, частный  пред-
приниматель; Н. Доб-

Дарья Таранова:
- Я буду скучать по

колледжу. У меня есть
самые необходимые
знания для поступле-
ния в высшее учебное
заведение. Препода-
ватели не давали рас-
слабиться ни на мину-
ту . Моим  любимым
учителем была Л. А.
Женовачева – препо-
даватель предмета
«финансы и  кредит,
банковское дело, на-
логи». Хочу посту-
пить в Пятигорский
торгово-экономичес-
кий университет. На-
деюсь, у меня получит-
ся.

Михаил Дзуцев:
- Колледж дал мне

хорошее образование.
Собираюсь поступать
в  Пятигорский техно-
логический государ-
ственный универси-
тет. Помимо замеча-
тельных друзей, в кол-
ледже я встретил свою
первую любовь. Если
бы не она, я получил
бы красный диплом, -
смеется Миша. – Это
учебное заведение я
запомню надолго. Бу-
дет  немного  скучно
без веселых шуток на
лекциях, в очередной
раз невыполненного
домашнего задания
или провала у доски.

 Выпускники-2007

Они могут гордо
именовать себя
специалистами

ротворская, владели-
ца агентства недви-
жимости.
Чтобы хоть как-то

смягчить горечь рас-
ставания с филиалом
и любимыми препода-
вателями, ребята под-
готовили замечатель-
ную праздничную
программу. Открыл
мероприятие бальный
танец  в исполнении
выпускников. Затем
ребята показали сцен-
ку из  сказки о царе
Солтане в современ-
ной постановке.
Много  веселых

шуток, песен и сове-
тов прозвучало в этот
прекрасный вечер. И,
несмотря на слезы, те-
перь уже бывших сту-
дентов, на душе все
же было радостно и
спокойно, ведь в сте-
нах  колледжа было
проведено столько
счастливых и незабы-
ваемых моментов.
Еще долго им бу-

дут слышаться напут-
ственные речи люби-
мых учителей во вре-
мя вручения долгож-
данных дипломов –
билетов во взрослую
жизнь.
Пусть впереди дол-

гий и возможно изви-
листый жизненный
путь,  но частичка
каждого из этих ребят
навсегда останется в
стенах этого коллед-
жа и в сердцах его пре-
подавателей.
Карина Аванесова.

«Колледж
дал хорошее
образование»

Давно сданы государственные  экзамены,
прошел выпускной бал, ребята определились с
выбором вуза. Какие воспоминания в сердцах
бывших студентов оставит Майский филиал
КБГУ им. Бербекова,  и где они будут продол-
жать дальнейшее обучение, выясняла наш кор-
респондент Вера МИХАЙЛОВА.

Вячеслав Алексей-
чук:

- Я буду скучать за
ним , он  такой хоро-
ший. Обязательно буду
поддерживать связь со
своими друзьями.  Я
тоже надеюсь посту-
пить в Пятигорске,
только в Университет
дружбы народов.  У
меня получится!

Лидия Кажарова:
- Спасибо всем учи-

телям, друзьям, именно
благодаря им я научи-
лась хорошо говорить
по-русски! Я поеду в
Москву. Буду учиться
там на бухгалтера.

 Ксения Бондаренко:
- Я тоже собираюсь

в Москву, поступать в
вуз на факультет «фи-
нансы и кредит». А в
какой, пока не решила.

Владислав Николен-
ко:

- Я  уезжаю в г. Рос-
тов-на-Дону поступать
в школу  милиции.
Буду либо кинологом,
либо милиционером.

Алла Гончарова:
- Я буду скучать по

колледжу. Жалко рас-
ставаться, но одновре-
менно радостно, пото-
му что в жизни так мно-
го всего интересного.
Учиться буду в г. Геор-
гиевске или Минераль-
ных Водах.

 Блиц-опрос
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