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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Послесловие к празднику

- Татьяна Алексеевна,
работники каких учреж-
дений имеют право на по-
лучение ЕДВ?

- В Министерстве
труда и социального раз-
вития  КБР разработан
перечень, в который вхо-
дят учреждения здраво-
охранения, образования,
культуры, государствен-

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

 Социальная поддержка

Денежные выплаты
на селе

В соответствии с Законом «О государственной со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан
в Кабардино-Балкарской Республике» от 29 декабря
2004 года № 57-РЗ  специалистам государственных и
муниципальных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности, предоставляется пра-
во на получение ежемесячных денежных выплат на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Подробнее об этом  нашему корреспонденту рас-

сказала руководитель Территориального управления
труда и социального развития по Майскому району
Т.А. НИКИТИНА.

ной ветеринарной служ-
бы, физической культуры
и спорта, социального
обслуживания. Также су-
ществует список профес-
сий и должностей специа-
листов, имеющих право
на предоставление мер
государственной соци-
альной поддержки.

(Окончание на 3 стр.)

Последний день Мас-
леницы – Прощеное вос-
кресенье, майчане отме-
тили шумным гулянием
на городской площади.
В этот день многие спе-

шили попросить проще-
ния у  друзей, родных,
знакомых и  отведать
вкусных блинов, испе-
ченных и представлен-
ных в ассортименте тор-
говыми точками и Домом
пожилого человека.
Перед началом празд-

ника майчане с интересом
рассматривали  выставки
рисунков и поделок из
ткани, соломы, спичек,
лозы,  представленные
школой искусств, Цент-
ром детского творчества,
сельскими Домами куль-
туры и ДК «Родина».

(Окончание на 2 стр.)

Как на Маслену неделю

Вера МИХАЙЛОВА

В минувший вторник
земледельцы сельхозко-
оператива «Красная
нива»  начали  весен-
нюю посевную кампа-
нию. Об этом рассказал
главный агроном Ю. В.
Рудич.

- Ведется сев горохо-
овсянной смеси. Ее пред-
стоит посеять на 90 гек-
тарах.  На 70 га будет
посеяна вика-овес. Око-
ло 100 га  планируем за-
сеять овсом.
На севе заняты меха-

низаторы Юрий Руднев
и Николай Беломазов.
Параллельно в хозяй-

2008 год - високосный.
Многие жители нашей
планеты в ожидании не-
предвиденных и странных
событий.
В старину бытовало по-

верье, что 29 февраля нуж-
но весь день сидеть дома,
ставни держать закрыты-
ми, двери запертыми, ни-
чего не делать, ни о чем не
договариваться,  замереть
и ждать следующего дня.
А как же быть тем, кто

ждать не только не хочет,
но и не может, а точнее, на-
шим новорожденным?!

 Весенние хлопоты  Семья

Вера ВЛАДИМИРОВА

День рождения
раз в четыре годаМеханизаторы вышли в поле

стве ведется весновспаш-
ка. Предстоит вспахать
500 га. Пока же вспаха-
но более 70 га. На пахо-
те заняты привлеченные
механизаторы из  фирмы
«Агро плюс».
Через несколько дней

планируют  начать сев
овса и в ОАО ПКЗ «Ка-
бардинский». Об этом
сообщил главный агро-
ном хозяйства Заур Та-
нашев. Почва уже под-
готовлена. Под овес бу-
дет занято 200 га.  Сей-
час  заканчивается ре-
монт тракторов.

Наш корр.

Кто же, вопреки всем со-
мнениям, родился в этот за-
гадочный день - 29 февра-
ля?
С этим вопросом мы об-

ратились в родильное отде-
ление центральной район-
ной больницы.

- В последний день зимы
у 18-летней Валентины Ни-
колаевны Яковлевой, жи-
тельницы станицы Котля-
ревской, родился мальчик
весом более трех килограм-
мов и ростом 53 см. Мама и
сын чувствуют себя хоро-
шо и их уже выписали до-
мой,- рассказал врач неона-
толог Сергей Владимиро-
вич Широков.

Первые организацион-
ные сессии после выборов
в представительные орга-
ны местного самоуправ-
ления прошли во всех  на-
селенных пунктах райо-
на.  На повестке дня сто-
яли одни и те же вопросы:
итоги прошедших выбо-
ров в советы местного са-
моуправления, выборы
председателей Советов
местного самоуправле-
ния и  их заместителей,
избрание постоянных ко-
миссий, а также выборы
депутатов, представляю-
щих интересы того или
иного поселения в район-
ном Совете местного са-
моуправления.
В результате прове-

денных сессий главами
администраций и одно-
временно председателя-
ми Советов местного са-
моуправления стали: в
поселке Октябрьском –
Э. В. Масленников, ста-
нице Котляревской- М. А.
Пляко, станице Алексан-
дровской - В. И. Радчен-

 Власть на местах

Председателем Совета
местного самоуправления

района избрана
В. И. Марченко

ко,  селе  Новоивановс-
ком – Б. Д. Кабузихин.
Своеобразную черту

под этими мероприятиями
подвела сессия Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района, состо-
явшаяся  7 марта текуще-
го года. Согласно  сло-
жившейся традиции пер-
вую сессию нового созы-
ва проводит  уважаемый
всеми  депутат . Такое
право было предоставле-
но депутату  горсовета
В. И. Марченко.
С информацией о ре-

зультатах выборов выс-
тупил председатель Май-
ской ТИК Г. А. Рогов. Он
доложил  присутствую-
щим  о том, что впервые
районный Совет образу-
ется по представительно-
му принципу. С подобной
инициативой задолго до
выборов выступили депу-
таты Новоивановского
сельского Совета местно-
го самоуправления, кото-
рую поддержали и  2/3 де-
путатов других поселе-
ний.

(Окончание на 2 стр.)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Редакция газеты «Майские новости»

проводит конкурс на лучшую  фотографию
из жизни вашей семьи.

Будем  признательны, если  она будет сопровождаться
небольшим рассказом  о вашей семье. Лучшие фото
будут опубликованы в нашей газете. А победителя
ждет приз. Итоги конкурса  будут подведены к
Международному дню семьи. Присылайте свои

фотографии  с пометкой «На конкурс».
Наш адрес: г. Майский,  ул. Энгельса, 72,
редакция газеты «Майские новости».
Заявки принимаются до 10 мая.

Наталья ЮРЧЕНКО

Фото Екатерины ЕВДОКИМОВОЙ
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Ежедневно сотрудни-
ки органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних осуществляют
работу по предупрежде-
нию противоправных
действий подростков.
Выявляют и оказывают
помощь семьям и детям,
оказавшимся в социаль-
но-опасном положении.

 Как рассказала ответ-
ственный секретарь ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их

 В комиссии по делам несовершеннолетних

Вера МИХАЙЛОВА Планируется выездное заседание
прав администрации Май-
ского  муниципального
района С.В. Минеева, с
начала текущего  года
было проведено два засе-
дания комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав. Подготов-
лено 60 дел, но рассмот-
рены  лишь 40. Также
было представлено 15 ад-
министративных материа-
лов на родителей за неис-
полнение ими своих обя-
занностей, три – на подро-
стков младше 16 лет, 14 -

на несовершеннолетних,
из которых пять подрост-
ков коллективно совер-
шили два мелких хули-
ганства, причем, одно за
пределами республики, а
девять находились  в об-
щественных местах в не-
трезвом виде.
На комиссии рассмат-

ривались представления
образовательных учреж-
дений об уклонении уча-
щихся от учебы, сообще-
ния из Центра временно-
го содержания несовер-

В целях обеспечения про-
тивопожарной безопасности
лесов, усиления разъясни-
тельной работы среди насе-
ления района и привлечения
его к тушению лесных пожа-
ров при их возникновении,
постановляю:

1. Руководителям сель-
хозпредприятий, фермерам и
арендаторам выполнить сле-
дующие противопожарные
мероприятия, исключающие
возможность возникновения
лесных пожаров:

1.1. Провести опахивание
полей сельхозпользования от
лесного фонда.

1.2. На пожароопасный
период, с  момента  схода
снежного покрова до наступ-
ления устойчивой дождливой
погоды или образования
снежного покрова запретить:
перекрытие проездов к лес-
ному массиву завалами и
траншеями; выжигание сор-
няков, стерни, мусора на уча-
стках, прилегающих к лесу;
разводить костры на  участ-
ках ветровала, в лесополо-
сах, где имеются порубочные
остатки и подсохшая трава;
пользоваться в лесу легко-
воспламеняющимися пред-
метами, бросать горящие
спички, окурки, промаслен-
ный обтирочный материал.

2. Запретить хозяйствам
района и отдельным гражда-
нам свалку мусора и других
нечистот в лесах и лесопо-
лосах.

3. Утвердить план мобили-
зации населения на случай
возникновения лесных пожа-
ров по Майскому району.

4. Обязать глав админист-
раций населенных пунктов
района в случае возникнове-
ния пожара оказывать орга-
нам лесного хозяйства по-
мощь в организации и прове-
дении противопожарных ме-

 Официально

26 февраля 2008 г.
«О мерах по обеспечению противопожарной

безопасности и охране лесов
в пожароопасный период 2008 г.»

роприятий, а также их ликви-
дации согласно плану моби-
лизации.

5. Закрепить для тушения
лесных пожаров лесные мас-
сивы за предприятиями в сле-
дующем порядке:

- с 1 по 13 квартал вклю-
чительно (Майского лесни-
чества) и с 15 по 27 квартал
включительно (Прохладнен-
ского лесничества) – за ОАО
СХП «Котляревское»;

- с 19 по 30 квартал вклю-
чительно (Майского лесни-
чества) – за ОАО ПКЗ «Ка-
бардинский»;

- с 67 по 75 квартал – за
СХПК «Ленинцы»;

- с 14 по 18 и 36 квартал –
за ДСУ-2;

- с 37 по 44 квартал – за
СХПК «Красная нива»;

- квартал 12-14, 32, 33 (х.
Сарский (Прохладненского
лесничества) и квартал  31,
32, 33, 34 (х. Красная поляна
(Майского лесничества) – за
ОАО ПЗ «Майский»;

- с 45 по 66 квартал за
совхозом ОАО «Агрофирма
«Александровская».

6. Настоящее решение,
план мобилизации и карты
разослать по организациям.

7. Редакции газеты «Май-
ские новости» опубликовать
постановление на страницах
газеты.

8. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации – начальника му-
ниципального учреждения
«Управление сельского хо-
зяйства, продовольствия и
муниципального земельного
контроля Майского муници-
пального района» Пляко
М. А.

Ю. Атаманенко,
глава администрации

Майского муниципального
района.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

- Пришла Маслена раздольная, разбитная и при-
вольная, - выкрикивали коробейники-зазывалы, раз-
влекая майчан различными конкурсами и играми. С
ролью коробейников прекрасно справились студенты
Майского филиала КБГУ.
Всеобщий восторг зрителей вызвала  популярная

телеигра «Кто хочет стать миллионером?», которую
провели ведущие праздника – кума Дарья и кума Ма-
рья.
А затем состоялся праздничный концерт, подготов-

ленный художественными коллективами Котляревс-
кого и Новоивановского СДК, танцевальным ансам-
блем «Майчанка», вокальной студией «Феникс». Зас-
луженными аплодисментами наградили зрители хор
городского Дома культуры, ансамбль «Казачата»
школы искусств, хор ветеранов ДК «Россия». Вокаль-
ные группы «Калина», «Хорошие девчата», «Злато
колечко» исполнили  веселые песни.

 «Думали, будет Маслена семь годков, а она побы-
ла всего семь деньков», - разносится над площадью,  и
под восторженное скандирование зрителей: «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло», соломенное чучело -
символ уходящей Зимы - вспыхнуло ярким пламенем.

 Посмотреть выступление майчан  приехали пред-
ставители русского вече, эстонской, осетинской, бе-
лорусской национальных диаспор, которых тепло
встретили казаки Пришибской общины.
Детско-юношеская спортивная школа провела раз-

личные эстафеты. Была разыграна  и традиционная
лотерея.

Большое внимание  собравшихся привлекла  вы-
ставка собак «Барбос - шоу».
Завершилось праздничное гуляние большим хоро-

водом, но ласковое весеннее солнышко еще долго не
отпускало жителей и гостей города с площади.

Весна – это не только
пора любви и грез, но и
время воспевания матери,
сестры, жены, подруги,
одним словом – женщины!
Ведь именно в это время
года празднуется 8 Мар-
та – Международный жен-
ский день.
Хвалебная песнь сла-

бой половине человече-
ства прозвучала на днях
в Доме культуры «Рос-
сия», где состоялся кон-
церт, посвященный заме-
чательному  празднику
«дочерей Евы».

 В фойе  Дома культу-
ры  играл духовой ор-
кестр, а у входа в зал зри-
тели могли посмотреть
творческие работы детей.
Торжественное мероп-

риятие открыл глава ад-
министрации Майского
муниципального района

Масленица – один из
самых любимых в народе
праздников. На Масле-
ницу  хозяюшки пекли
блины, заворачивая в них
икру и множество других
вкусностей.
На днях в Центре дет-

ского творчества прошло
мероприятие, посвящен-
ное проводам зимы.

 Вела программу педа-
гог дополнительного об-
разования Л.А. Климен-
ко. Воспитанники объе-
динения «Непоседы» под
руководством Л.А. Дон
подготовили замечатель-
ный спектакль с шутка-
ми, играми и загадками.

Как на Маслену неделю

И блинов наелись
вдоволь,

и посостязались…
Юным зрителям  при-
шлись по душе веселые
конкурсы, в конце кото-
рых им вручали призы.
На  лицах ребят были
улыбки,  а счастливые
глаза блестели от интере-
са и удовольствия.

 Вдоволь посостязав-
шись и наевшись вкусных
блинов, ребята вместе с
артистами отправились
на улицу, чтобы наконец-
то сжечь чучело Зимы.
Обступив его со всех сто-
рон, дети кричали: «Гори-
гори ясно, чтобы не погас-
ло!». Соломенную бабку
с незадачливым выраже-
нием лица вмиг поглоти-
ло пламя, такое же яркое,
как первое весеннее сол-
нышко.

Карина АВАНЕСОВА

Дарите радость
женщине!

Ю. Н. Атаманенко. Он по-
здравил представитель-
ниц прекрасного пола и
пожелал им всех благ.

 Затем вокальная груп-
па «Ералаш» исполнила
веселую песню. Порадо-
вали зрителей выступле-
ния ребята из образцовой
студии «Феникс», а девча-
та из ансамбля «Майчан-
ка» отлично станцевали.
Удивили своими музы-
кальными талантами  и
воспитанники школы ис-
кусств. В концерте также
приняли участие вокаль-
ная группа  «Хорошие
девчата» и ансамбль «Зла-
то колечко».
Праздник получился

ярким, красочным и  инте-
ресным.  В  общем,
восьмой день весны про-
шел именно так, как поло-
жено - тепло и с любовью!

шеннолетних правонару-
шителей МВД КБР о по-
прошайничестве и само-
вольном уходе из дома,  а
также заявления граждан
о принятии мер к неради-
вым родителям.
В ходе заседания ко-

миссии  на виновников
было наложено 13 адми-
нистративных штрафов.
Планируется выездное

заседание комиссии по
делам несовершеннолет-
них в станицу Котлярев-
скую.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Таким образом, в Со-
вет местного самоуправ-
ления  района  вошли  по
четыре представителя от
каждого поселения, неза-
висимо от численности
населения.
От  Совета местного

самоуправления городс-
кого поселения Майский
делегированы М. С. Кон-
тер, В.  И.  Марченко,
О. Д. Скиба и П. Д. Кар-
малико. Котляревский
станичный Совет  пред-
ставлен депутатами М. А.
Пляко, С. А. Кобзевым,
С. Н. Березневым и А. А.
Самохваловой. Алексан-
дровский  Совет будут
представлять В. И. Рад-
ченко, К. А. Чеченова,
А. В.  Шуманова, М. Н.
Склярова, Октябрьский
поселковый Совет мест-
ного самоуправления -
Э. В. Масленников, А. Н.
Кравченко, С. Н. Ветре-
щак, Н. П. Федотова и
Новоивановский-  депу-
таты Б. Д. Кабузихин,
С. Н. Тесленко, Т. А. Шу-
това и В. В. Сирота.
Свою работу первая

сессия нового созыва на-
чала  с выборов постоян-
ной мандатной комиссии
Майского районного Со-
вета местного  самоуп-
равления  и избрания сек-
ретаря.
Секретарем Совета ме-

стного самоуправления
Майского муниципаль-
ного района  четвертого
созыва избрана А. В. Шу-
манова.
Затем тайным голосо-

ванием  депутаты избра-
ли  председателя Совета
местного самоуправле-
ния  Майского  района.
Им  стала  Валентина
Ивановна Марченко. За-

Председателем Совета
местного самоуправления

района избрана
В. И. Марченко

местителем председателя
Совета местного самоуп-
равления  района  избран
Сергей Николаевич Бе-
резнев.
Следующим вопросом

повестки дня сессии  ста-
ло избрание постоянных
комиссий районного Со-
вета: мандатной, по тари-
фам и сборам налогов;
социальной;  по законно-
сти, правопорядку и пред-
принимательству; бюд-
жетной, по имуществен-
ным и земельным отноше-
ниям.
В соответствии с  Фе-

деральным законом
№ 131-ФЗ прежний со-
став депутатов сложил
свои полномочия, поэто-
му на период проведения
конкурсных мероприятий
обязанности главы  адми-
нистрации Майского му-
ниципального района де-
путаты возложили на
Ю. Н. Атаманенко.
Депутаты районного

Совета следующим своим
решением  утвердили со-
став конкурсной комис-
сии, состоящий из 2/3 де-
путатов районного Сове-
та.  Одна треть состава
конкурсной комиссии бу-
дет представлена депута-
тами  Парламента КБР по
предложению Президен-
та республики.

 Свою работу сессия
завершила обращением
Ю. Н. Атаманенко к де-
путатскому  корпусу  в
связи с их избранием на
новый  срок. Юрий Нико-
лаевич пожелал новому
составу конструктивной
работы на благо жителей
района.  И предложил
ввести в правило  регу-
лярные отчеты депутатов
о проделанной работе че-
рез  средства массовой
информации.
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В середине лета 2008 года
автомобилистов страны ждёт
«радостный сюрприз»: на
20% подорожают полисы
обязательного  страхования
автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО). За ком-
ментарием по этому вопросу
редакция обратилась к Люд-
миле Николаевне ВОРОБЬ-
ЁВОЙ – начальнику отдела
«Росгосстрах» Майского
района.

- Удорожание связано с
тем, что с 1 марта 2008 года
российскими страховыми
компаниями значительно уве-
личены выплаты по страхо-
вым случаям. В результате
чего большинство компаний
терпят убытки.

- Каковы основные причи-
ны возрастания расходов
компаний?

- Согласно новой редакции
закона, увеличен лимит вып-
лат на одного пострадавше-
го в дорожной аварии и от-
менены ограничения суммы
лимита на нескольких пост-
радавших. Максимальные
выплаты страховщикам, со-
ставлявшие ранее 240 тысяч
рублей на всех пострадав-
ших, выросли сегодня до 160
тысяч рублей на каждого.
С 1 июля 2008 года пост-

радавший водитель будет об-
ращаться в ту же страховую
компанию, где он приобрёл
полис ОСАГО, а не в компа-
нию, застраховавшую ответ-
ственность виновника ава-
рии. Ему не придётся обивать
пороги неизвестных ему стра-
ховщиков, рискуя  не полу-
чить выплату, если в резуль-
тате  ДТП вред причинён
только имуществу, и авария
произошла с участием лишь
двух транспортных средств.
Повышается материаль-

ная заинтересованность стра-
ховых компаний в выполне-
нии своих обязательств каче-
ственно и в срок. Если в те-
чение 30 дней с момента по-
лучения всех необходимых
документов не будут выпла-
чены деньги или оформлен
отказ пострадавшей стороне,
страховщик заплатит за каж-
дый день просрочки неустой-
ку в размере трёх четвертей
ставки  рефинансирования
ЦБ РФ от страховой суммы
по виду возмещения вреда
каждому потерпевшему.
Кроме удорожания поли-

сов ОСАГО водителей ожи-
дают и другие интересные
перемены.

- По каким показателям, с
Вашей точки зрения, Людми-
ла Николаевна, следует вы-
бирать  компанию-страхов-
щика?

 - Если провести сравни-
тельную характеристику ра-
боты лидеров рынка ОСАГО,
то сразу же становится оче-
видным, наиболее выгодно
вкладывать деньги в ту ком-
панию, которая надёжнее по
целому ряду показателей. А
именно, насколько развита
она, каковы размеры её сети
по стране и  оборотный капи-
тал; какими ещё видами стра-
хования занимается, где хра-
нит свои капиталы: в банках
России или за рубежом; коли-
чество страховых случаев,
урегулированных работни-
ками компании, по сравне-
нию с количеством заявлен-
ных случаев: имеет ли  свой
юридический адрес в том го-
роде, где вас страхует, или
по месту вашего проживания
(порой под вывеской одной
компании водитель получает
полис совсем другой).

Автовладельцам

ОСАГО
дорожает
на 20%

Алексей ЛАРИН

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

- Каковы условия предо-
ставления ежемесячных де-
нежных выплат?

- Граждане имеют право
на ежемесячные денежные
выплаты в том случае, если
государственное или муни-
ципальное учреждение, в
котором он работает, рас-
положено в сельском насе-
ленном пункте или обслу-
живает население, прожи-
вающее в сельской местно-
сти. Постоянная работа
должна занимать не менее
75% нормы рабочего вре-
мени. Для работников об-
разовательных учреждений
педагогическая нагрузка
не учитывается. Право на
получение ЕДВ сохраняет-
ся и за вышедшими на пен-
сию гражданами, если об-
щий стаж работы на соот-
ветствующих должностях
составляет не менее десяти
лет.

- Какие документы необ-
ходимы и куда  с ними об-
ращаться?

- Назначение ЕДВ будет
производиться на основа-
нии: заявления о назначе-
нии ежемесячной денежной
выплаты и способе ее дос-
тавки; документа, удосто-

веряющего личность и регис-
трацию по месту жительства
или пребывания; копии тру-
довой книжки, пенсионного
удостоверения, справки с ме-
ста работы о норме рабочего
времени специалиста. Граж-
дане могут обращаться в Тер-
риториальное  управление
труда и социального разви-
тия Майского района  лично,
по почте, через доверенное
лицо либо через представите-
ля. Полномочия законного
представителя должны быть
подтверждены документаль-
но. Сведения о нем вносятся
в заявление гражданина и от-
ражаются в решении ТУТ и
СР.

- Имеют ли значение сроки
подачи документов?

- Да. Гражданам, которые
подадут документы до 1 июля
2008 года, выплаты будут на-
числены, начиная с января
2008 года, а специалистам,
завершившим эту процедуру
позже указанной даты, - с
первого числа месяца, в ко-
тором сданы документы, но
не ранее возникновения пра-
ва на выплату.
О приеме документов ТУТ

и СР по Майскому району
будет  объявлено дополни-
тельно. Информацию можно
узнать по телефонам: 2-19-92
и 2-18-80.

Денежные выплаты
на селе

Н.  А. ИВАНОВА, государ-
ственный регистратор прав
УФПС по КБР:

- Существовавший ранее поря-
док оформления права собствен-
ности на объекты недвижимого
имущества не предусматривал
упрощенной процедуры. Соб-
ственники жилых домов, гара-
жей, садовых домиков в различ-
ных кооперативах и садоводчес-
ких товариществах на соответ-
ствующих земельных участках,
предоставленных им до 1 октяб-
ря 2001 года, должны были нести
существенные материальные и
временные затраты для юриди-
ческого оформления своих прав
в общем порядке. Но с приняти-
ем Закона о дачной амнистии по-
явилась возможность государ-
ственной регистрации права соб-
ственности граждан на объекты
недвижимости на основании лю-
бого правоустанавливающего
документа, что категорически не-
возможно было сделать до при-
нятия закона.
Чтобы оформить свои права на

гараж, дачу, жилой дом, гражда-
нину необходимо предоставить в
Майский отдел Управления фе-
деральной регистрационной
службы по КБР: заявление; кви-
танцию об уплате государствен-

  Спрашиваете - отвечаем

Дешево и законно
«Как зарегистрировать свои права на гараж, дачу или жилой дом?

Екатерина Петровна, Надежда Павловна.»

ной пошлины, которая составля-
ет сто рублей за объект; правоус-
танавливающий документ на зе-
мельный участок, причем им мо-
жет быть любой документ, в кото-
ром есть анкетные данные и ука-
зан адрес места нахождения
объекта; кадастровый план зе-
мельного участка или заключение
органа местного самоуправления,
подтверждающее, что созданный
объект недвижимого имущества
расположен в пределах границ
указанного земельного участка;
декларацию об объекте недвижи-
мого имущества и технический
паспорт на жилой дом.
Законом о дачной амнистии не

предусмотрена возможность госу-
дарственной регистрации прав на
незавершенное строительство.
Дачный закон действует  до

1 января 2010 г. Далее государ-
ственная регистрация будет осу-
ществляться согласно действую-
щему законодательству. Это зна-
чит, что объекты будут сдаваться
в эксплуатацию, как того требует
закон, а земельные участки под
своими же домами будут  выку-
паться у местной администрации,
так как только она является закон-
ным собственником земельных
участков, которые не были прива-
тизированы их собственниками.

В феврале  в  МОУ
«Прогимназия № 13
г. Майского» проходили
районные практические
чтения «Юниор» для уча-
щихся начальных клас-
сов. Ребята школ Майс-
кого района представили
свои научные исследова-
тельские работы по раз-
личным темам.
Приятно отметить, что

ученики  нашей школы
показали высокий уро-
вень всех подготовлен-
ных работ, широкую эру-
дицию, грамотную речь.

Юные исследователи
пропагандируют

здоровый образ жизни

  Образование

Весь февраль в Майском
филиале КБГУ студенческая
жизнь кипела. Особенно за-
помнилась неделя английско-
го языка. В ней приняли уча-
стие и студенты, и препода-
ватели. Она проводилась по
трем этапам.
На первом   шел перевод с

английского на русский язык.
Здесь особо отличились сту-

Каждое выступление со-
провождалось мультиме-
дийной презентацией.
Под  руководством

А. Г. Крамаровой ребята
2 «А» класса Е. Пышная,
Н. Пшеничная, А. Гон-
дак, М.  Перушкин,
И. Пристяжнюк  провели
исследовательскую рабо-
ту по теме: «Молоко и не-
которые его свойства». С
полученными результата-
ми ребята выступали пе-
ред учениками прогимна-
зии, пропагандируя здо-
ровый образ жизни, дока-

зывая  по-
л е зн о с т ь
кисл омо-
л о ч н ы х
п р о д у к -
тов.  Ока-
зывается ,
они снижа-
ют  риск
онкологи-
ческих за-
болеваний и способству-
ют предотвращению ста-
рения организма. В этой
работе мультимедийную
презентацию помогала
оформлять технический
редактор И. Д. Шафико-
ва. Наши юные исследо-
ватели   заняли первое
место в районе среди уча-
щихся 2-х классов.
Первое место и у ребят

3 «б» нашей школы.
И. Благова, А. Геляста-
нова,  Т. Безроднова,
А. Давыденко, Д. Нови-
ков, Д. Валишвили,
К. Моргунова, под руко-
водством классного руко-
водителя Н. Н. Дутчи-
ной,  проводили исследо-
вания по теме: «Выявле-
ние условий размножения
плесневелых грибов». В
своей работе ребята рас-

сказали о значении
плесневых грибов  в
природе и для челове-
ка.  Ребята считают, что
данная работа поможет
расширить знания уча-
щихся начальных клас-
сов о царстве грибов.
Очень интересной

была исследовательс-
кая тема, над которой
трудились гимназисты
классного руководите-
ля О. В. Гондак. В ра-
боте «Ох, уж  эти кома-
ры!»  наши исследова-
тели показали, что ко-
мары –  это такая же
составляющая приро-
ды, как другие живот-
ные и растения.   Их
уничтожение может
привести к нарушению
пищевых цепочек в при-
роде, и, в конечном сче-

те ,  исчезнут рыбы.
Большая работа была
проведена по теме «Вли-
яние алкоголя на разви-
тие организма». Ребята
провели исследования,
опыты с растениями и
смогли доказать, что
алкоголь пагубно воз-
действует на организм
растений и  человека.
Эти работы заняли вто-
рое место в районе сре-
ди исследовательских
работ  учащихся 3-х
классов.
Мы поздравляем на-

ших юных исследовате-
лей с первой исследова-
тельской победой.

Л. Крамарова,
библиотекарь,

юнкоры
школьной газеты

«Вега №13».

  Студия «Юный журналист» В Майском филиале КБГУ
прошла неделя английского языка

денты Станислав Тю, занявший
первое место, Аслан Ойдинов и
Виктория Роман стали вторыми.
Третье место поделили Л. Артю-
хова и Б. Корнеев. Самым зани-
мательным был признан второй
этап недели английского языка.
Он проходил в День святого Ва-
лентина. Студенты подписывали
поздравительные открытки на
английском языке. Лучшие из
них были представлены  на стен-
де.
На заключительном этапе ан-

глийские тексты переводились

на русский язык. Наиболее точный
перевод сделали Станислав Тю,
Александра Нишанова и Артур
Абдураимов.
На торжестве,  посвященном

закрытию недели английского язы-
ка, были объявлены студенты - по-
бедители. Первое место было при-
суждено студентке группы Ф-222
Виктории Роман. Не зря ее имя в
переводе означает «победа». В на-
граду она получила словарь со-
временных слов.
Впереди студентов ждут еще бо-

лее интересные  соревнования.

Сейчас они готовятся к научно-
исследовательской конферен-
ции, которая состоится в апре-
ле. Студенты смогут выбрать
для себя наиболее интересную
секцию, чтобы попробовать
свои силы. Кстати, скоро будут
подведены итоги конкурса, ко-
торый проводился Кабардино-
Балкарским госуниверситетом
в преддверии празднования
Дня защитника Отечества. Сту-
денты и преподаватели Майс-
кого филиала надеются на по-
беду!

Виктория СТЕПАНОВА,
студентка Майского
филиала КБГУ, юнкор
студии «Юный
журналист»

На снимке: (слева  направо) победители – учащиеся  2 «А» класса
Е. Пышная, М. Перушкин, Н. Пшеничная, А. Гондак со своими

педагогами  И. Д. Шафиковой и А. Г. Крамаровой.

На снимках: (слева  направо) учащиеся 2 «А» класса
Н. Пшеничная, М. Перушкин, А. Гондак,

И. Пристяжнюк исследуют кефирные грибки.


