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l 13 января - День российской печати

- Я от всего сердца по-
здравляю работников
печати,  журналистов,
наших читателей с Днем
печати. Горжусь тем, что
принадлежу к дружной
братии российской жур-
налистики. А тем ребя-
там, кто пришел к нам на
смену и постигает сейчас
азы журналистского ма-
стерства, рекомендую –
писать, писать и писать,

Журналистика –
это жизнь

Несколько лет на базе редакции газеты «Майс-
кие новости» действует  студия «Юный журналист»
Центра детского творчества. В канун профессио-
нального праздника Дня печати можно подвести не-
которые итоги. Только за последние три года по-
лучили профессию журналиста Люба Пак, Ольга
Ким, поступили и успешно учатся Алина  Клюс, Ка-
рина Аванесова. В прошлом году студия подгото-
вила для поступления на факультет журналистики
Марину Семенову, Марию Кабакову, Марию Пан-
кову. Второй год трудится в редакции выпускница
Вера Михайлова. Избрали профессию, связанную
с литературным поприщем Екатерина Гладченко и
Елена Голикова. И это далеко не полный перечень
имен наших воспитанников. В новогодние празд-
ники в студии побывала студентка факультета жур-
налистики Южного федерального университета
Мария Панкова.

как  говорит  наша  на-
ставница Светлана Ми-
хайловна Герасимова.
Если вы хотите из-

брать своей профессией
журналистику, то учите
литературу, расширяйте
свой кругозор и …пиши-
те. Мне очень помогло
при поступлении то, что
у меня были статьи. И
еще я уже поняла, в уни-
верситете вас никто не
будет учить писать и сле-
дить за вашим стилем,
как это делают в нашей
студии. Но если душой
вы понимаете, что это –
ваша профессия, то не
предавайте ее. Журнали-
стика – это жизнь героев
ваших статей, которую
вы проживаете вместе с
ними. А это здорово!

Наш корр.

День  в истории
12 января - День  работника Прокуратуры

Российской Федерации

Первенцы Года СемьиПоздравляем!

l l

Позвонив в дверь, долго
ждать не пришлось, откры-
ла санитарка, и, выслушав
цель нашего визита, пред-
ложила расположиться в
коридоре. Для того чтобы
войти непосредственно в
отделение, необходимо
было выполнить обязатель-
ные процедуры - надеть ме-
дицинский халат, бахилы и
колпаки. И только после
этого перед нами откры-
лась дверь в особенный мир,
где работа кипит всегда,
независимо от того выход-
ные или праздники. Каж-
дый занят своим делом.
Мы расположились в ор-

динаторской, в это время у
врача первой категории
Н.В. Ушаковой выдалась
свободная минутка для бе-
седы.

- Наталья Владимиров-
на , кто  открыл  родовой
«сезон»?

- 1 января в 19 часов 40
минут появился на свет пер-
вый новорожденный 2008
года - мальчуган, ростом
47 см, весом  2 кг 200 грамм.
Как ни странно, но в этот
день больше родов не было.

- На сегодняшний день,
сколько  детишек  появи-
лось на свет?

- В общем - 18 человек,
девять из которых прохла-
дяне и терчане. В сравнении
с 2007 годом это на пять но-
ворожденных  больше.  В
новом году уже есть и двой-
няшки. Вчера с разницей в
десять минут родились два
мальчика.

- Скажите, пожалуйста,
в последние годы наблюда-
ется ли динамика роста
рождаемости в нашем рай-
оне?

- Конечно, в 2006 году на
свет появилось 494 младен-
ца, а в 2007  уже 651, до-
вольно заметная разница.
Мы надеемся, что в 2008
году эта цифра еще возрас-
тет.

Закончились новогодние и рождественские каникулы, и начался новый год,
который по решению Правительства Российской Федерации был назван
Годом Семьи.
Наш корреспондент Екатерина  ЕВДОКИМОВА и фотокорреспондент

Сергей ГЕРАСИМОВ решили узнать о том, сколько новорожденных появи-
лось на свет за первые девять дней 2008 года в нашем родильном отделении.

 Социум

Завтра российская пресса отмечает свой профес-
сиональный праздник – День печати.

Сотрудники нашей районной газеты с высокой от-
ветственностью относятся к выпуску каждого но-
мера «Майских новостей», старясь учитывать по-
желания своих читателей, дать полную и объектив-
ную информацию о политической и социальной жиз-
ни района.

В 2007 году вышло 156 номеров. Это значит, что
подписчики получили на шесть газет больше запла-
нированного. В наступившем 2008 году «районка»
вновь - лидер подписной кампании. Профессиональ-
ный праздник отмечают и работники Майской ти-
пографии, которые выпускают качественную поли-
графическую продукцию, стараясь расширить ассор-
тимент.

Уважаемые работники пера и печатного цеха,
счастья, успехов и достатка вам и вашим близким.
Спасибо за верность своей профессии.

Д. В.Шлык,
председатель Совета местного самоуправления

Майского муниципального района.
Ю.Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Уважаемые работники редакции газеты «Майс-
кие новости» и Майской типографии! Примите са-
мые искренние поздравления с Днем печати!  Пусть
журналистское перо будет острым, а печать – чет-
кой. Счастья и здоровья, удач в вашей такой нуж-
ной профессии.

В.С. Трифонов, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский

В канун празднования Дня российской печати
нельзя не сказать о наших главных помощниках – по-
чтовых работниках. В этом году лучшим почтальо-

ном по про-
ведению под-
писки  при-
знана Веро-
ника Алексе-
евна  Беспа-
лова.  Она
трудится на
третьем учас-
тке  почтово-
го отделения
№ 5 Майско-
го почтамта.

- На пер-
вое полуго-
дие 2008
года я подпи-
сала около

100 человек. Майчане нашу газету любят, хотя неко-
торые и критикуют, но большинству «районка» нра-
вится, - с улыбкой говорит Вероника Алексеевна.
В. А. Беспалова пришла в Майский почтамт в мар-

те прошлого года, отработав до этого десять лет со-
циальным работником. Видимо, этот опыт и помогает
ей на новой работе.

«Телефон доверия» - 2-21-57 -
по будням с 8.00 до 12.00

и с 13.00 до 17.00.
Консультации для детей и подростков,

попавших в трудную жизненную ситуацию.

За достигнутые успехи и многолетний
добросовестный труд присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник культуры
 Кабардино-Балкарской Республики»

КАН Елене Сергеевне – руководителю студии «Фе-
никс» отдела культуры администрации Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики,

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики»

МОРОЗОВУ Александру Васильевичу – замести-
телю генерального директора по производству зак-
рытого акционерного общества работников «Народ-
ное предприятие «Ново-Ивановское» Майского му-
ниципального района.

Президент Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ

город Нальчик, 28 декабря 2007 года, № 98-УП.

Указ
Президента

Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики

 Наши помощники

На снимке: врач I категории Н. В. Ушакова с новорожденными двойняшками
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Круглый год карьер-
ные водоёмы в северной
части города являются
привлекательным местом
для горожан. Хорошо в
летний зной окунуться в
прозрачную, прохладную
воду, попить чистой род-
никовой воды! А зимой -
погулять по берегам, лю-
буясь тихой спокойной
красотой, стаями пере-
лётных птиц, скользящих
по воде…
Совсем недавно здесь

в изобилии водилась са-
мая разнообразная рыба.
За час можно было нало-
вить два десятка окуней.
Прекрасное было место и
для любителей подвод-
ной охоты.
Вокруг водоёмов боль-

шие  поляны. Когда-то
здесь выбирали гравий.
Жители стоящих по сосед-
ству домов, должны быть
благодарны за это. Уро-
вень земли на полянах не-
многим выше уровня
воды в озёрах. Даже в са-
мую знойную погоду все-

гда в изобилии зелёная
трава. Прекрасное место
для отдыха!
Но сегодняшний вид

водоёмов вызывает огор-
чение. Всё реже радуют
рыбаков полученные тро-
феи...
Несознательные граж-

дане моют свои машины
в озёрной воде, жгут кос-
тры, где кому придётся…
Куда не кинешь взгляд:
мусор, бутылки, банки,
пакеты…
Удивительный вопрос.

Господа отдыхающие!
Неужели в ваших сум-
ках, рюкзаках, багажни-
ках автомобилей не нахо-
дится места для пустых
бутылок, пакетов и про-
чей дряни, которую вы
сами же сюда и привезли?!
Причём привезли-то их
полными! Всё поели, всё

Не воевать с природой, а ценить,
любить и беречь ее надо!

попили… А увезти пустые
и сложить их в мусорный
контейнер?! Или у вас от
такой работы руки «отва-
лятся»?!
Тогда на следующий

пикник вам не придётся
снова искать чистое мес-
то на берегу. Отдыхать
будете не там, где почи-
ще, а там, где душе при-
глянётся!
Н е п о п р а в и м ы й ,

страшный вред наносят
последствия рыбаков с
электроудочками!
Помимо того, что элек-

трический разряд убива-
ет рыбу без разбора  и
большую, и мелкую, ещё
большее количество, на-
ходящейся в водоёме
рыбы,  он парализует.
Часть её возвращается в
нормальное состояние,

часть - не приходя в со-
знание, погибает, а самое
большое количество про-
должает жить, но никог-
да больше не даёт потом-
ства!
На озёрах нарушилось

биологическое равнове-
сие. Недостаток рыбы
привел к тому, что бере-
га заросли камышом, дно
покрылось водорослями,
вода помутнела.  Явно
ощущается запах болот-
ной гнили. И запах этот
настолько сильный, что
слышен даже сейчас, в
зимние морозы. Напрочь
выбили главных «едо-
ков» водной растительно-
сти - толстолобика и аму-
ра. Полуостров был ког-
да-то любимым местом
для купающихся - песо-
чек  на берегу , чистое
дно… Теперь сюда нико-

го  не  загонишь!  Кому
охота залазить в такую
грязь?!
Лето. Вторая суббота

августа. Разгар купаль-
ного сезона. Полно лю-
дей. Купаются, загора-
ют… Но рядом, за куста-
ми, ходят люди с ружья-
ми. Открылась охота на
пернатую дичь. Повсюду
стрельба. Где гарантия,
что охотник , притаив-
шийся в кустах, не выст-
релит на всплеск  воды
или на какой-либо иной
звук?!
Подстрелит такой

горе-охотничек птицу и
стоит , ждёт , когда ее,
бедную, ветром к берегу
прибьёт… Ощиплет, бро-
сит в багажник машины -
и домой. Вполне собою
довольный!
Горько и печально ста-

новится на душе, когда
зимой на эти незамерзаю-
щие водоёмы прилетают
лебеди.  Всего  четыре
года назад здесь одновре-
менно зимовали более 250
этих  величественных
птиц! А сейчас едва десят-
ка два наберётся. Их тоже
не жалеют! То тут, то там
лежат на земле островки
из лебединых перьев. А
ведь эти птицы занесены
в Красную книгу!

 Но не только в целях
безопасности следует
запретить охоту там, где
люди отдыхают. Удруча-
ющая картина встаёт пе-
ред глазами, когда озёра
покрываются льдом. В
камышовых зарослях,
тут и там, торчат изо льда
исклёванные вороньём
скелеты подранков. Всё
побережье усыпано перь-
ями и гильзами от охотни-
чьих патронов…
На одном из озёр все-

гда остается незамерзаю-
щая полынья. В неё соби-
раются птицы со всей ок-
руги.  Кряква,  лысуха,
чирок, цапля… Вот тут-
то и начинается веселье
для «настоящих муж-
чин»! Со всей округи при-
езжают самые  меткие
стрелки. И палят по пер-
натым, как в тире! До чего
же им весело. Даже целит-
ся не надо. С закрытыми
глазами не промахнешь-
ся!
Люди! Как вы исполь-

зуете достижения челове-

чества – ружья, электро-
удочки,  автомобили?
Куда отправитесь ловить
и стрелять, когда здесь
всё уничтожите?  На дру-
гие озёра?! В Сибирь?!  К
белым медведям?! Но при
таком расточительстве
скоро и там от животного
мира останутся одни вос-
поминания!
В цивилизованном

мире давно уже существу-
ют заповедные зоны. Там
очень бережно обраща-
ются с природой и её оби-
тателями. Человек  на
равных общается со сво-
ими меньшими братьями:
животными и птицами.
Пернатых вообще можно
покормить с рук …
Поймите ! Все  это

наше ! Твоё,  моё, его…
Среда твоего обитания,
человек, не ограничива-
ется стенами твоего дома
или забором вокруг уча-
стка земли, на котором он
стоит. Нет! Всё, что окру-
жает тебя: улицы и дво-
ры, леса и поля, реки и
озёра, вся земля вокруг,
вся страна, вся наша пла-
нета – всё это твой дом.
Настаиваю! Запретить

любую охоту на озёрах.
Установить круглосуточ-
ный контроль за поряд-
ком. Привлечь для этого
силы Пришибского каза-
чьего отряда, ветеранов
МВД, добровольные дру-
жины из жителей города
и жителей соседних до-
мов. Строго наказывать

всех браконьеров.
Предлагаю навести

чистоту на прилегающей
территории. Благоустро-
ить её. Призвать на суб-
ботник всех жителей го-
рода. Дружно вырубить
сорные кусты, убрать му-
сор. Запустить рыбу в во-
доём. В первую очередь -
толстолобика и амура.
Окультурить этот малень-
кий оазис. Превратить
озёра в национальный за-
поведник!
Не воевать  с приро-

дой, не топтать её, не гро-
бить, а ценить, любить и
беречь! Как бережёте вы
цветы в горшочках на по-

доконнике, домашнюю
кошку на диване, доро-
гую машину в гараже…
Вдумайтесь. Человек

не должен оставлять пос-
ле себя просеки им же са-
мим выжженной земли!
Его поступь по планете
должна оставлять только
добрый след в среде оби-
тания других существ её
населяющих.

Е. Кузьмиченко,
житель города

Майского.
Фото С. Герасимова.

 Крик души

Зимний праздник

В Центре детского
творчества прошли ново-
годние  елки для детей
МОУ СОШ  № 10 и
ДЮСШ, а также благо-
творительная акция для
детей - инвалидов и учас-
тников кружков ЦДТ.
В празднично укра-

шенном зале ребятишки с
нетерпением ждали нача-
ла представления.
На сцене с великолеп-

Дед Мороз вручил подарки
ными декорациями появи-
лись сказочные герои
Винни-Пух и Пятачок.
На них была возложена
ответственная миссия –
найти волшебные часы и
принести 12 еловых вето-
чек, а иначе Новый год
не наступит. Кто только
не пытался помешать ге-
роям пока они шли по лес-

ным тропинкам: и Лиса
Алиса с Котом Базилио,
и Карабас-Барабас с Ду-
ремаром, и атаманша с
бандитами. Но отважные
Винни  и  Пятачок  все-
таки сумели вовремя доб-
раться до нужной поляны
и найти волшебные часы.
И все это благодаря ак-
тивной помощи ребят, ко-

торые переживали за сво-
их любимых героев и по-
могали им советом, ука-
зывали правильное на-
правление.
После того, как часы

были найдены, на сцене
появились долгожданные
Дед Мороз и его внучка
Снегурочка. Дети с удо-
вольствием закружились

в хороводе,  вместе напе-
вая песню «В лесу роди-
лась елочка». Затем Дед
Мороз со своими помощ-
никами – сказочными ге-
роями вовлек ребят в за-
нимательные игры и вик-
торины. Дети с радостью
читали стихи, пели песни
и отгадывали загадки.
В завершение праздни-

ка Дедушка Мороз вру-
чил детворе подарки.
В подготовке и прове-

дении праздничной про-

граммы приняли участие
творческое объединение
«Непоседы» (рук.  Л.А.
Дон), танцевальное объе-
динение  «Веселинка»
(Т.Б. Гринева), а также
музыкальное объедине-
ние «Музыкальная сказ-
ка» (Е.В . Карпова). В
роли Деда Мороза высту-
пила педагог-организа-
тор ЦДТ Л.А. Клименко,
в роли Снегурочки - уча-
щаяся  Ульяна Бездудная.

Е. Евдокимова.
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«Пожар легче предот-
вратить, чем потушить» -
эта фраза так часто по-
вторяется, что у многих
не задерживается в созна-
нии. Ну а если задумать-
ся? Тогда станет  ясно,
что предотвратить пожар
можно лишь в том случае,
если хорошо знаешь пра-
вила пожарной безопас-
ности. А если не знаешь?
Ведь зачастую специали-
стам приходится сталки-
ваться с тем, что люди
даже не предполагают, к
чему могут привести те
или иные действия или
обстоятельства. Поэтому
наша задача довести эти
знания до учащихся.

 В МОУ СОШ № 2 про-

Уроки пожарной
безопасности в школе

шли занятия с учащимися
по закреплению знаний в
области пожарной безо-
пасности. В ходе меропри-
ятий учащиеся посмотрели
специальный видеофильм,
учились правильно переда-
вать информацию в пожар-
ную часть, а также отра-
батывались практические
занятия поведения людей в
случае пожара с целью
закрепления полученных
знаний и навыков поведе-
ния при пожаре, пропаган-
ды знаний в области по-
жарной безопасности, по-
вышения общей культуры
безопасного поведения.

Н. Смыкова,
инженер ПЧ-6 ГПС

КБР.

До вступления в дей-
ствие Закона о дачной
амнистии легализовать
незаконные  постройки
можно было только через
суд, поскольку согласно
п. 3 ст. 222 Гражданско-
го кодекса РФ право соб-
ственности на самоволь-
ную постройку могло
быть признано судом за
лицом, осуществившим
постройку на непринад-
лежащем ему земельном
участке, при условии, что
данный участок будет в
установленном порядке
предоставлен этому лицу
под возведенную пост-
ройку. Право собствен-
ности  на самовольную
постройку могло  быть
признано также судом за
лицом, в собственности,
пожизненном наследуе-
мом владении, постоян-
ном (бессрочном) пользо-
вании которого находил-
ся земельный участок, где
осуществлена постройка.
В этом случае лицо, за ко-
торым признавалось пра-
во собственности на по-
стройку, возмещало осу-
ществившему ее лицу
расходы на постройку в
размере, определенном
судом. В связи с этим в
федеральных судах ежед-
невно рассматривались
тысячи дел о признании
прав собственности на са-
мовольные постройки и
реконструкцию, что суще-
ственно усложняло и за-
тягивало процедуру.
В настоящее время но-

вым законом закреплен
упрощенный заявитель-
ный порядок регистрации
права собственности на
самовольную постройку
за лицом, в собственнос-
ти, пожизненном насле-
дуемом владении, посто-
янном  (бессрочном)
пользовании которого
находится земельный
участок, где осуществле-
на постройка, и распрос-
траняется он на следую-
щие объекты недвижимо-
го имущества.
Во-первых , объекты

недвижимого имущества,
если для строительства,
реконструкции такого
объекта  недвижимого
имущества в соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ не требуется
выдача разрешения  на
строительство. Разреше-
ние на строительство –
документ, подтверждаю-
щий соответствие проек-
тной документации требо-
ваниям градостроитель-
ного плана земельного
участка и дающий заст-
ройщику право осуще-
ствлять строительство,
реконструкцию объектов
капитального строитель-
ства, а также их капи-
тальный ремонт, за ис-
ключением случаев, пре-
дусмотренных ГСК РФ
(ч. 1 ст. 51 ГСК РФ). Со-
гласно ч. 17 ст. 51 ГСК
РФ выдача разрешения
на строительство не тре-
буется в случае:

1) строительства гара-
жа на земельном участке,
предоставленном физи-
ческому лицу для целей,
не связанных с осуществ-
лением предприниматель-
ской деятельности, или
строительства на земель-
ном участке, предостав-
ленном для ведения садо-
водства, дачного хозяй-
ства;

2) строительства, ре-
конструкции объектов, не
являющихся объектами
капитального строитель-
ства (киосков, навесов и
других);

3) строительства на зе-
мельном участке строе-
ний и сооружений вспо-
могательного использо-
вания (под строениями и
сооружениями вспомога-
тельного характера сле-
дует понимать любые по-

Упрощенный порядок регистрации
прав на садовые дома, гаражи
и другие бытовые постройки

стройки за исключением
основного здания (напри-
мер, жилого дома на зе-
мельном участке, принад-
лежащем гражданину),
которые, как правило,
предназначены для обслу-
живания основного зда-
ния либо имеют вспомо-
гательный характер (на-
пример, сарай, баня, лет-
няя кухня, иные надвор-
ные постройки, теплицы,
парники, навесы и т.д.);

4) изменения объектов
капитального строитель-
ства и (или) их частей,
если такие изменения не
затрагивают конструк-
тивные и другие характе-
ристики их надежности и
безопасности и не превы-
шают предельные пара-
метры  разрешенного
строительства, реконст-
рукции, установленные
градостроительным рег-
ламентом;

5) иных случаях, если
в соответствии с настоя-
щим кодексом, законода-
тельством субъектов Рос-
сийской Федерации о гра-
достроительной деятель-
ности получение разре-
шения на строительство
не требуется.
Согласно ст. 9 Закона

«О введении в действие
Градостроительного ко-
декса Российской Феде-
рации» положения части
17 статьи 51 ГСК РФ при-
меняются также в отно-
шении указанных в ней
объектов, которые были
построены, реконструи-
рованы или изменены до
введения в действие ГСК
РФ.
Во-вторых, объект ин-

дивидуального жилищно-
го строительства, созда-
ваемый или созданный на
земельном участке, пред-
назначенном для индиви-
дуального жилищного
строительства, либо
создаваемый или создан-
ный на земельном участ-
ке, расположенном в чер-
те поселения или предназ-
наченном для ведения
личного подсобного хо-
зяйства (на приусадебном
земельном участке).
Основаниями для госу-

дарственной регистрации
права собственности на
перечисленные объекты
недвижимости являются:
документы, подтверж-

дающие факт создания
такого объекта недвижи-
мого имущества и содер-
жащие его описание;
правоустанавливаю-

щий документ на земель-
ный участок, на котором
расположен такой объект
недвижимого имущества.
Представление правоус-
танавливающего доку-
мента на указанный зе-
мельный участок не тре-
буется в случае, если пра-
во заявителя на этот зе-
мельный участок ранее
зарегистрировано в уста-
новленном законом по-
рядке (п. 1 ст. 25.3 Феде-
рального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок с
ним»).
При этом документом,

подтверждающим факт
создания объекта недви-
жимого имущества на
предназначенном для ве-
дения дачного хозяйства
или садоводства земель-
ном участке либо факт
создания гаража или ино-
го объекта недвижимого
имущества и содержащим
описание такого объекта
недвижимого имущества,
является декларация о та-
ком объекте недвижимо-

го имущества. Такая дек-
ларация составляется са-
мостоятельно. В деклара-
цию об объекте недвижи-
мого имущества включа-
ются сведения о его адре-
се  (местоположении),
виде (названии), назначе-
нии, площади, количестве
этажей (этажности), в том
числе подземных этажей,
годе его создания, о ма-
териалах наружных стен
такого объекта недвижи-
мого имущества, его под-
ключении к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения, кадастровом но-
мере земельного участка,
на котором такой объект
недвижимого имущества
расположен.
Документами, под-

тверждающими факт со-
здания объекта индиви-
дуального жилищного
строительства на земель-
ном участке, предназна-
ченном для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства, или факт созда-
ния объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства на земельном
участке, расположенном
в черте поселения и пред-
назначенном для ведения
личного подсобного хо-
зяйства (на приусадебном
земельном участке), и со-
держащим описание тако-
го объекта индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства, являются техни-
ческий паспорт такого
объекта индивидуально-
го жилищного строитель-
ства и разрешение орга-
на местного самоуправ-
ления  на ввод  такого
объекта индивидуально-
го жилищного строитель-
ства в эксплуатацию,
или, в случае, если такой
объект индивидуального
жилищного строитель-
ства является объектом
незавершенного строи-
тельства, разрешение на
строительство. При этом
в настоящий момент ни
разрешение на строитель-
ство, ни акт о вводе в эк-
сплуатацию не требуют-
ся. Однако необходимо
иметь в виду:
отмена получения раз-

решения на ввод в эксп-
луатацию сохраняется до
1 января 2010 г.;
если строительство

дома началось после вве-
дения в действие нынеш-
него Градостроительного
кодекса РФ от 30 декаб-
ря 2004 г., то разрешение
на строительство необхо-
димо.
Форма представляемо-

го технического паспор-
та объекта индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства и порядок его
оформления организаци-
ей  (органом)  по учету
объектов недвижимого
имущества должна быть
установлена федераль-
ным органом исполни-
тельной власти, уполно-
моченным на осуществле-
ние функций по норма-
тивно-правовому регули-
рованию государствен-
ного технического учета
и технической инвентари-
зации объектов капиталь-
ного строительства. В нем
будут содержаться сведе-
ния государственного
технического учета, све-
дения о потребительских
свойствах, технических
характеристиках и усло-
виях эксплуатации, об-
щие сведения о конструк-
циях и системах жилого
дома, о технических и
вспомогательных обще-
домовых  помещениях,
другие сведения.
Обязательным прило-

жением к представляе-
мым в соответствии с п. 1
ст. 25.3 документам явля-
ется кадастровый план
земельного участка, на
котором расположен со-
ответствующий создава-
емый или  созданный
объект недвижимого иму-
щества. Истребование у
заявителя дополнитель-
ных документов для госу-
дарственной регистрации
права собственности
гражданина на объект не-
движимого имущества не
допускается.
Кадастровый план зе-

мельного участка должен
быть удостоверен орга-
ном, осуществляющим де-
ятельность по ведению го-
сударственного земель-
ного кадастра, а планы
другого  недвижимого
имущества – соответ-
ствующей организацией
(органом) по учету объек-
тов недвижимого имуще-
ства. Уточненные данные
об объекте недвижимого
имущества, в том числе о
площади земельного уча-
стка и местоположении
его границ, вносятся в
единый государственный
реестр прав без повтор-
ной регистрации на осно-
вании заявления право-
обладателя такого объек-
та недвижимого имуще-
ства или иного докумен-
та, предусмотренного фе-
деральным законом для
государственной регист-
рации права собственно-
сти на такой объект не-
движимого имущества и
содержащего описание
такого объекта недвижи-
мого имущества, либо, в
случае, если таким объек-
том недвижимого имуще-
ства является земельный
участок, на  основании
заявления правооблада-
теля земельного участка
и кадастрового плана
этого земельного участ-
ка.
Представление кадас-

трового плана указанно-
го земельного участка не
требуется:
если право на указан-

ный земельный участок
ранее зарегистрировано в
установленном законом
порядке;
если указанный земель-

ный участок предназна-
чен для ведения дачного
хозяйства или садовод-
ства и если предоставле-
но заключение правления
соответствующего садо-
водческого или дачного
некоммерческого объеди-
нения, подтверждающее,
что создаваемый или со-
зданный объект недвижи-
мого имущества располо-
жен в пределах границ
указанного земельного
участка;
для строительства, ре-

конструкции соответ-
ствующего создаваемого
или созданного объекта
недвижимого имущества
не требуется выдача раз-
решения на строитель-
ство, если указанный зе-
мельный участок пред-
назначен для ведения
личного подсобного хо-
зяйства и если представ-
лено заключение органа
местного самоуправле-
ния соответствующего
поселения или городско-
го округа, подтверждаю-
щее, что создаваемый или
созданный объект недви-
жимого имущества распо-
ложен в пределах границ
указанного земельного
участка.

Т. Кондратенко,
ведущий специалист-

эксперт Майского
отдела УФРС по КБР.

 Закон и мы

 Расскажем детям об огне

Дмитрий  Борисович
Блудилин - водитель ас-
сенизаторской машины
МП «Водоканал».
Более тринадцати лет

посвятил Д. Б. Блудилин
работе на коммунальных
предприятиях города.
После окончания агроли-
цея, где приобрёл специ-
альность «механизатор
широкого профиля», слу-
жил в армии. В 1998 году
поступил на работу  в
МУП «МКХ», а спустя
два года перевёлся  в
МП «Водоканал». Водил
самосвал, автобус, возил
руководство на легковом
автомобиле, копал тран-
шеи на экскаваторе, кру-
тил «баранку» на тракто-
ре. Не долго раздумывал
он, когда руководство
предприятия предложило
освоить новую специаль-
ность. Правда, получил
«в наследство» одну го-
лую раму от автомобиля,
но сам собрал его,  отла-
дил, и теперь уверен, что
техника не подведет.

- Работы бывают раз-
ные: одни  более прият-
ные, другие – менее. Чес-
тным трудом зарабаты-
вать на жизнь себе и сво-
ей семье – не зазорно,
- считает Дмитрий Бори-
сович . -  Жить  за  счёт

 Человек дела

жены или старенькой ма-
тери – вот это позорно!
Ещё хуже «зарабаты-
вать» воровством.
Таких  машин всего

три на весь  район, - про-
должает Дмитрий. – На
одной, принадлежащей
водоканалу, работаю я.
Две другие – в коммунхо-
зе. «Продуваем» колод-
цы в многоэтажках, детс-
ких садах, школах.  Не-
редко работаем и ночью.
Недавно, во время силь-
ного шторма, подняли нас
по тревоге.  Порвались
электрические провода
на второй перекачиваю-
щей станции, что нахо-
дится в районе ХПП. Ос-
тановились насосы. Уро-
вень жидкости поднялся
намного выше критичес-
кого, начал затапливать
станцию. До утра всей
бригадой устраняли ава-
рию. Одним словом, ра-
бота очень нужная и от-
ветственная.
За свой труд Д. Б. Блу-

дилин  награжден грамо-
той  Министерства ЖКХ
республики «За доблест-
ный труд и плодотворную
работу в системе комму-
нального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики».

А. Ларин.

В спортивных залах
гимназии № 1, СОШ № 3
прошли соревнования
первенства  Майского
района по баскетболу
среди общеобразователь-
ных учреждений, кото-
рые стали третьим видом
спартакиады школьни-
ков. В них приняли учас-
тие пять команд юношей
и  пять – девушек.
Соревнования прово-

дились по круговой сис-
теме. Хорошую и слажен-
ную игру показали ребя-
та гимназии № 1 (препо-
даватель А. Сажин). Они
без поражения провели
все  встречи , и в итоге
стали победителями пер-
венства. Юноши СОШ
№ 5 (Л. Храмшина) заня-
ли второе место, третье –
команда СОШ  №  3
(П. Калашников).
У девушек, не проиг-

Спорт Первенство  по баскетболу
рав ни одной игры, побе-
ду  одержала команда
СОШ № 3 (Б. Хидиров),
второе место – гимназия
№ 1 (В. Кособоков). В
борьбе за третье место
три команды набрали
одинаковое количество
очков, но победа была
присуждена  команде
СОШ № 2 (А. Мухорямо-
ва).
По итогам соревнова-

ний комитетом по моло-
дежной политике, здраво-
охранению и спорту адми-
нистрации Майского му-
ниципального  района
были учреждены призы
лучшим  игрокам. Ими
стали Сергей Шаповалов
(МОУ гимназия № 1) и
Юлия  Селина (МОУ
СОШ № 3).

Н. Москалец,
инструктор-методист

ДЮСШ.


