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В соответствии с поручени-
ем первого заместителя руково-
дителя Центрального исполни-
тельного комитета партии «Еди-
ная Россия» В. С. Абрамова в
Майском районе начинается
сбор денежных средств для ока-
зания помощи семьям погиб-
ших и пострадавших в результа-
те пожаров, бушующих в цент-
ральной России.
Все желающие могут пере-

числить  денежные средства на
специальный счет, который мы
публикуем ниже:
Получатель:
ИНН 7709312370 КПП

770901001
МОФ поддержки партии

«Единая Россия»
Банк получателя:
АКБ «Пересвет» (ЗАО)

г. Москва
к/с 30101810700000000259
БИК 044585259
р/с 407 038 100 000 100 001 85
Назначение платежа:
Добровольное пожертвова-

ние на оказание помощи семьям
погибших и пострадавших в ре-
зультате пожаров летом 2010 г.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Íà÷àò ñáîð
ñðåäñòâ

Засоренность территории
города и района карантинной
растительностью и опасность
возгорания  сухостоя стали лей-
тмотивом прошедшего во втор-
ник аппаратного совещания,
которое провела заместитель
главы администрации района
Ольга Полиенко.  Она предло-
жила провести сходы по насе-
ленным пунктам с целью пре-
дупреждения пожаров и возоб-
новить пятничные субботники,
когда все предприятия и органи-
зации наводили порядок на при-
легающих территориях. В связи
с таким знойным летом необхо-
димость очищения территорий
от сухой травы стала злободнев-
ной. Особенно на фоне горящих
лесов и торфяников в централь-
ной России. Был рассмотрен
вопрос и обеспечения   свобод-
ного подъезда пожарных машин
к многоэтажным домам, так как
жители самовольно установили
всевозможные препятствия для
автомобилей.
Руководитель исполкома ме-

стного отделения ВПП «Единая
Россия» Павел Выродов высту-
пил с инициативой поддержать
регионы, которые оказывают
помощь пострадавшим от лес-
ных  пожаров.

 - Эта работа начата и в на-
шей республике, поэтому  май-
чане не должны остаться в сто-
роне от такого благого дела,
- сказал Павел Иванович. При-
сутствующие на совещании гла-
вы и руководители согласились,
что помощь должна быть ока-
зана.
Начиная с весны и до поздней

осени, в районе ведется сани-
тарная очистка населенных пун-
ктов. Однако, как оказывается на
практике, она недостаточная. На
сайт администрации района об-
ращаются майчане с жалобами
на засоренность городских улиц.
Поэтому Ольга Ивановна в оче-
редной раз потребовала от ком-
мунальных служб навести поря-
док на центральных улицах, во
дворах многоэтажных застроек,
убрать сухую траву и стихий-
ные свалки.
И.о. главы администрации го-

родского поселения Майский
Евгений Выскребенец пояснил,
что городской администрацией
еженедельно проводится обсле-
дование земельных участков на
наличие карантинной и сорной
растительности.
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Президент КБР Арсен Кано-
ков обратился в Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, которому принадлежит пра-
во законодательной инициати-
вы, с предложением внести на
рассмотрение Государственной
Думы проект федерального за-
кона о внесении изменений в
Федеральный закон №184 «Об
общих принципах организации
законодательных (представи-
тельных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции», предусматривающий зап-
рет на использование в наиме-
нованиях должности высшего
должностного лица  субъекта
Российской Федерации, а также
законодательного (представи-
тельного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской
Федерации словосочетаний, со-
ставляющих основу наименова-
ний федеральных органов госу-
дарственной власти.
Речь идет об употреблении

слова «Президент» и словосо-
четания «Государственная
Дума». У большинства граждан
Российской Федерации наиме-
нования, содержащие такие сло-
ва или словосочетания, ассоци-
ируются с федеральными орга-
нами государственной власти.
Для внесения ясности предлага-
ется определить правила уста-
новления в субъектах Российс-
кой Федерации наименований
законодательных органов и выс-
ших должностных лиц, исклю-
чающие подобные случаи.
Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Ануар Чеченов сообщил,
что в ближайшее время пред-
ставительный орган власти рес-
публики выйдет с этой законо-
дательной инициативой в Гос-
думу РФ: «Считаю вполне обо-
снованным предложение, кото-
рое внес Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Баширович
Каноков. И, думаю, депутаты
единогласно поддержат эту ини-
циативу».
Еще в марте в интервью «Не-

зависимой газете» Арсен Кано-
ков, отвечая на вопрос о том, как
он относится к отмене институ-
та президентства для глав регио-
нов, подчеркнул, что  у него
«нет никаких сомнений в том,
что президент в стране должен
быть один, а название должнос-
ти глав субъектов Федерации –
унифицировано, иначе есть
ощущение недостроенности
системы». «Сам себя я чув-
ствую просто антикризисным
менеджером», - сказал он тогда.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Президент КБР
предложил
внести

изменения
в 184-й

Федеральный
Закон

- Главное, чувствовать работу сердцем, - счи-
тает Людмила Кондратенко, которая около 26 лет
стерилизует готовую продукцию на Новоиванов-
ском консервном заводе. Именно от нее зависит
судьба каждого консервированного огурца, поми-
дора и другой продукции. Но, прежде чем стать
настоящим профи в этом тонком деле, она долгие
годы оттачивала свое мастерство.
После окончания Нальчикского ПТУ № 1, по

специальности сборщик полупроводниковых
предметов, плененная красивым городом девуш-
ка остается там и некоторое время работает по
специальности. Но потом тоска по родным мес-
там берет верх, и Людмила возвращается в Ново-
ивановку. Свою трудовую деятельность начинает
в СХПК «Ленинцы». Случайно оказавшись на кон-
сервном заводе, Людмила, не задумываясь, ста-
новится его работницей.

- Раньше я занималась консервированием толь-
ко дома. Первым чувством, когда увидела несмет-
ное количество банок с овощами, было удивле-

- За 90 дней выполнен боль-
шой объем работ, - рассказы-
вает директор музея Елена Фе-
дорова. - От старого здания, ко-
торое было построено еще в на-
чале 19 века, практически ниче-
го не осталось.  Кроме четырех
выставочных залов,  у нас по-
явится лекционный зал, гарде-
робная. А главная выставочная
экспозиция будет размещена в
новой пристройке, площадью
54 кв. метра. Раньше на этом
месте была парковая зона. Кры-
ша музея сделана из металло-
черепицы, причем, внутренние
потолки пришлось усилить и
подшить деревянными доска-
ми, а стены усилить газобетон-
ными плитами и обшить гипсо-
картоном, так как старые были
турлучные и сгнили. Сделан
новый фундамент, проведено
отопление, установлены  два
современных обогревательных
котла. На сантехнические рабо-
ты затрачено свыше 180 тысяч
рублей.
Реконструкцию музея ведет

ООО «Агат». В настоящее вре-
мя в выставочных залах завер-

Çà 90 äíåé
шается монтаж подвесных по-
толков, электропроводки, ведут-
ся отделочные работы. Совсем
скоро для посетителей музея
распахнутся эксклюзивные во-
рота.  Они сделаны по специаль-
ному заказу - кованные, в ста-
ринном стиле, причем, сто-
имость их не вошла в смету. До-

ние. Очень длительный и трудоемкий процесс! Это
дома раз-два и готово, а тут все по-другому. По
окончанию сезона возвращаюсь в колхоз, но по
овощам скучаю, - рассказывает Людмила Петров-
на.
Людмила Кондратенко одна из немногих, кто

работает на заводе чуть ли не с самого дня его ос-
нования. При ней происходили все важные пере-
мены. И жизнь этого небольшого здания стала
неотъемлемой частью ее собственной жизни, и без
завода Людмила Петровна себя не представляет. Да,
еще есть семья, 25 соток огорода и работа в колхо-
зе. Диву даешься, как можно все это успевать!
У Людмилы Кондратенко много почетных гра-

мот от правления СХПК «Ленинцы», так же есть
памятный подарок за добросовестный труд – те-
левизор. И каждый год, в День сельского работни-
ка, собираясь с коллективом за большим празд-
ничным столом, Людмила думает о том, что все-
таки не зря много лет назад напросилась с подру-
гой в гости на консервный завод.

полнительно к запланирован-
ным затратам, сделан новый за-
бор, железные двери в подсоб-
ные помещения.  А всего стро-
ителями освоено свыше  2800
тысяч рублей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Завершается лето. Ус-
тавшая от жары природа
готовится к естественно-
му увяданию, чего не ска-
жешь о сорняках. Работы
по их уничтожению и на-
ведению санитарного по-
рядка во всем районе про-
должаются и сейчас.
В станице Котляревс-

кой в  надлежащий вид
приведена улица Красная,
протяженностью  2500
метров. Выкошена пло-
щадь, разделяющая ста-
ничную школу и переулок
Красная Нива. Приведены
в  порядок территории,
закрепленные за предпри-
ятиями и организациями
станицы. Не остаются в
стороне и котляревцы .
Большинство жителей ча-
стного сектора содержат
свои придворовые участ-
ки в подобающем виде, а
нерадивым хозяевам реко-
мендовано навести поря-
док.
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(Начало на 1 стр.)
Так, за прошедшую не-

делю комиссией, возглав-
ляемой  специалистом  го-
родской администрации
Леонидом Городищенс-
ким, выписаны пять штра-
фов по тысяче рублей
каждый на нерадивых хо-
зяев, не желающих наво-
дить порядок на прилега-
ющей территории.
Тему продолжил  на-

чальник Управления раз-
вития АПК и МИЗО Вик-
тор Никитин, который об-
ратился к главам поселе-
ний с просьбой активизи-
ровать работу по очистке
обочин дорог и принять
необходимые меры  по
уничтожению выявлен-
ных участков произраста-
ния карантинных и нарко-
содержащих растений.
Определены конкретные
сроки, в течение которых
эта работа должна быть
проведена.
Как сообщил первый

заместитель главы адми-
нистрации района Влади-
мир Гертер, в этом году
ремонт многоэтажных
домов начинается намно-
го раньше, чем в преды-
дущем. Все подготови-
тельные работы уже про-
ведены и как только посту-
пит лес, начнется ремонт
крыш на домах, вошедших
в республиканскую целе-
вую  программу «Рефор-
мирование и модерниза-
ция жилищно-комму-
нального комплекса КБР
на 2010-2011 г.г.». Напом-
ним, что на  выполнение
этой программы  в рес-
публике  предусмотрено
165,4 млн. рублей. Проин-
формировал он и о лик-
видации прорыва  реки
Черек в районе спиртза-
вода, на ликвидацию кото-
рого из районного бюдже-
та было выделено 99 ты-
сяч рублей.
На совещании были

также рассмотрены воп-
росы поступления аренд-
ной платы и исполнения
планов по собственным
доходам. Информацию
представили заместитель
начальника Управления
развития АПК и МИЗО
Лариса Шин и замести-
тель начальника Управле-
ния финансами района
Наталья Воробьева.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Áîðüáà ñ
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Валентина ПЕТРОВА

l Послесловие к празднику

l Реплика

В день физкультурника
на городском пляже со-
брались не только добле-
стные представители
«спортивного ремесла»,
но и гости, которые при-
шли поболеть за них. В
целях укрепления друже-
ственных и добрососедс-
ких отношений между
районами КБР на мероп-
риятие были приглашены
спортивные делегации из
Терского и Урванского
районов. Праздник  начал-
ся с построения и парада
коллективов физической
культуры , ветеранов
спорта. Участников пара-
да с профессиональным
праздником поздравили
директор ДЮСШ Алек-
сандр Колесников и  глав-
ный специалист отдела
здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта
Майской районной адми-
нистрации Никита Саме-
лик.
Почетными грамота-

Ôèçêóëüòóðà – òîæå
êóëüòóðà!Физически развитый человек всегда привлекает

восхищенные взгляды и заслуживает уважения. Но
спортсменом выгодно быть не только с эстетической
точки зрения. Спорт – это, прежде всего, залог
здоровья и хорошего настроения. Несмотря на
бытующее мнение, что физкультура -  всего лишь
набор упражнений для тела, можно смело
утверждать – кто спортивен, тот силен духом и готов
достойно встретить и отразить любые невзгоды.

Карина АВАНЕСОВА

ми администрации Май-
ского муниципального
района  и памятными
призами наградили вете-
ранов спорта, тренеров-
преподавателей Али-Заде
Бунятова, Геннадия Доми-
нова, Наталью Москалец,
Вячеслава Щербакова и
президента отделения Фе-
дерации бокса КБР в Май-
ском районе Олега Доми-
нова.  Были объявлены
имена лучших спортсме-
нов ДЮСШ по итогам
года. Ими стали бронзо-
вый призер Южного фе-
дерального округа по на-
стольному теннису Ма-
рия Грабова и победитель
спартакиады школьников
КБР Тимур Доминов. Ви-
новников торжества по-
здравили культработники
ГДК «Родина» и воспи-
танники ДК «Россия».
После поздравлений

начались  спортивные со-
стязания. Волейбол ,
мини-футбол, плавание,

гири, подтягивание на пе-
рекладине, веселые стар-
ты – в этих видах спорта
предстояло соревноваться
спортсменам. Кроме бо-
лельщиков, удобно распо-
ложившихся на  берегу
озера, соперников поддер-
живала воля к победе и
азарт. Не так-то легко оп-

ределить, кто  лучше, ведь
в спорте нет слабых, есть
«недотренированные»,
но, тем не менее, итоги
были подведены и объяв-
лены имена победителей.
В футбольном турнире

победу со счетом 3:1
одержала Котляревская
команда «Нива». В плава-

нии, поднятии гири, под-
тягивании на перекладине
майчане оказались впере-
ди всех.

 Всем победителям и
участникам соревнова-
ний были вручены кубки,
призы и почетные грамо-
ты администрации Майс-
кого района.

С виду они были похо-
жи на людей – две руки,
две ноги, голова. Но зве-
риный, жадный взгляд, ус-
тремленный на свою жер-
тву, настораживал. Каза-
лось, они хотели полнос-
тью уничтожить ее, рас-
топтать, вдавить в землю.
Тяжелыми, большими
ногами они поочередно
пинали ее, не давая време-
ни оправиться. Били по
разным местам, скаля
свои глупые, дебелые
лица, и голоса их, похожие
на смех гиен, звучали над
жертвой похоронным
маршем. Жалкая, изра-
ненная, «несчастная», она
наконец, сдалась. Победи-
тели, торжествующе ух-
мыльнувшись, направи-
лись к ее соседке, и все
началось снова…
То, что происходит

практически каждый ве-
чер в  нашем скверике
можно смело назвать «ге-
ноцидом» лавочек. В
коем-то веке и в нашем
маленьком городке появи-
лось приличное место для
отдыха. Но как можно от-
дыхать, когда вокруг все
чистое, а главное целое?!
Нужно непременно вне-
сти свои коррективы в эту
благодать, и с этим отлич-
но справляется молодежь.
Как только город окутыва-
ет тьма, начинается насто-
ящая вакханалия ванда-
лизма . Вдоволь напив-
шись и накурившись, мо-
лодые люди направляют

Îáîðîòíè ñ
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свою необузданную энер-
гию на лавочки. Словно
вырвавшиеся на волю ма-
каки. Они перескакивают
от одной скамейки к дру-
гой, ударяя себя в грудь, и
радуясь каждой отлетев-
шей щепке. А  на  утро
чинно садятся завтракать
с родителями, боясь лиш-
ний раз не так двинуть
стул, чтобы  не поцара-
пать. Любуясь на свое ак-
куратное чадо, родители и
мысли не допускают, что
по вечерам оно ради за-
бавы громит лавочки. В
основном вандалы приез-
жают к нам  из соседних
сел и городов, якобы на
нас посмотреть, себя по-
казать. Да, себя они пока-
зали как нельзя лучше!
Быть может, все это

происходит оттого, что
постепенно грань, отделя-
ющая человека от живот-
ного, становится тоньше?
И как только наступает
ночь, некоторые люди те-
ряют человеческое обли-
чье, превращаясь в зверя.
Оборотни с пивом не
имеют души, сегодня они
разворотили лавочку, зав-
тра убьют человека. А мы
будем лишь сильнее на-
крываться одеялом и плот-
нее задергивать шторы,
когда услышим очеред-
ные неестественные звуки
и мат. Но нельзя полнос-
тью огородиться от этого,
нельзя закрывать глаза и
затыкать уши, нужно бо-
роться, бороться за куль-
туру и гуманность по от-
ношению друг к другу.

Карина КАЗАРОВА

По словам Эдуарда
Схатгериевича , период
становления предприятия
был очень непростым.
Ему пришлось столкнуть-
ся со многими  проблема-
ми. Но, пожалуй, самой
больной, не терпящей от-
лагательств, стала задол-
женность по заработной
плате. Чтобы сдвинуться с
мертвой точки, наладить
связи и заявить о себе, как
о самодостаточной орга-
низации,  требовалось
время. К сожалению, по-
нять и поверить в ее буду-
щее смогли не все – около
двадцати ценных сотруд-
ников написали заявления
об уходе.

- Сегодня вопрос с за-
работной платой решен?

- На  момент моего
вступления в должность
задолженность составляла
семь месяцев. Сейчас она
практически погашена .
Частично сокращена и за-
долженность по налогам.
Отмечу, что средства на
эти цели были заработаны
самостоятельно.
Предприимчивый ру-

ководитель с энтузиазмом
принялся за работу. За
столь короткий период
ему удалось доказать, что
предприятие способно

l В трудовом ритме
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Полгода назад Майское дорожно-строительное
управление возглавил Эдуард Шомахов, который
15 лет был на  руководящей должности в много-
профильном предприятии ЗАО «РегионДорСер-
вис»,  занимающемся благоустройством насе-
ленных пунктов, сооружением мостов, строи-
тельством дорог и школ, использующем при этом
строительные материалы собственного произ-
водства. Какие изменения произошли в Майском
ДСУ с приходом нового руководства  узнала наш
корреспондент Валентина ПАНОВА.
выполнить любой
заказ. ООО «Майс-
кое ДСУ» стало уча-
ствовать в аукционах
и выигрывать объек-
ты. На данный мо-
мент управление за-
нимается ремонтом
дорог не только в Ка-
бардино-Балкарии,
но и за ее пределами.

- Кто отвечает за
содержание дорог

нашего района?
- Генеральным подряд-

чиком по содержанию
территориальных дорог
Майского района являет-
ся ООО «ДЭУ-2» Урванс-
кого района. Но первым
шагом, сделанным внача-
ле моей трудовой деятель-
ности, стало возвращение
права на их содержание,
так как раньше ими  все-
гда занималось Майское
ДСУ, - пояснил Эдуард
Схатгериевич.

 На сегодняшний день
этой организацией  прове-
ден ямочный ремонт тер-
риториальных  трасс Май-
ский - Нальчик, Прохлад-
ный – Майский и Аргудан
– Александровка. После
этого начнется работа на
самом проблемном уча-
стке дороги между горо-
дом Майским и станицей
Александровской. Эдуард
Схатгериевич рассказал,
что за содержание город-
ских дорог предприятие
ответственности не несет,
они стоят на балансе го-
родской администрации.
Но в августе этого года ру-
ководитель намерен уча-
ствовать и выиграть тен-
дер в  аукционе на их ре-
монт.
Работоспособность ру-

ководителя, его желание
работать, добиваться ус-
пеха и идти к намеченным
целям передается всему
коллективу. У работников,
доверившихся новому ру-
ководству, появилась на-
дежда  на возрождение
былой славы своего пред-
приятия.

- Было больно наблю-
дать за тем, как рушится
все, что нарабатывалось
годами. Нас постигла
участь большинства заво-
дов и организаций, - гово-
рит главный инженер
Александр Зедин. - В ДСУ
я проработал 26 лет, по-
этому просто не смог все
бросить и уйти. Я счел
своим долгом остаться и
помочь новому  руково-
дителю. Сейчас положе-
ние постепенно выравни-
вается. Несмотря на то,
что были долги, удалось
поднять заработную пла-
ту основной рабочей силе
– механизаторам, водите-
лям. После окончательно-
го расчета по долгам, бу-
дет повышена оплата тру-
да и сотрудникам ИТР.

- Я очень благодарен
своему  коллективу, всем,
кто поверил в меня, остал-
ся и поддержал в трудный
период. В перспективе мы
рассчитываем выйти на
большие объекты – стро-
ительство дорог, путепро-
водов и расширить зону
своей деятельности. Уве-
рен, что с такими предан-
ными помощниками ни-
какие кризисы не страш-
ны и у нашего предприя-
тия большое будущее, - на
такой оптимистичной
ноте завершил разговор
Эдуард Шомахов.

Н. Самелик вручает почетную грамоту В. Щербакову

Э. Шомахов
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С т р а н и ц ы о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
РЕШЕНИЕ № 227

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
11 августа  2010 года   г. Майский

О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 25 декабря 2009 года

№ 170 «О бюджете Майского муниципального района
на 2010 год»

Статья 1.
Внести в решение сессии Совета Майского муниципаль-

ного района от 25 декабря 2009 года № 170 «О бюджете
Майского муниципального района на 2010 год» следующие
изменения и дополнения:

1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского

муниципального района
Утвердить основные характеристики бюджета Майского

муниципального района на 2010 год (далее – Местный бюд-
жет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инф-
ляции, не превышающего 10,0 процентов (декабрь 2010 года
к декабрю 2009 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 293 666,0 тыс. рублей, в том числе объем  меж-
бюджетных      трансфертов из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 240 667,5 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме
294 953,4 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 700,0
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011
года в сумме 2 700,0 тыс. рублей;

5) утвердить объем дефицита Местного бюджета в сумме
1 287,4 тыс. рублей»;

3). Приложения 4, 5, 7, 8 изложить в следующей редак-
ции:

Приложение 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района  на 2010 год»

Ведомственная структура расходов местного
бюджета Майского муниципального района

на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР  ВР Сумма 
ВСЕГО           294 953,4 
Местная администрация Майско-
го муниципального района Кабар-
дино- Балкарской Республики 

803 00 00 0000000 000 46 298,3 

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 13 510,8 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04 0000000 000 12 862,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

803 01 04 0020000   12 862,0 

Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 12 072,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 04 0020401 500 12 072,0 

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 

803 01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 04 0020800 500 790,0 

Резервный фонд 803 01 12 0000000 000 498,8 
Резервные фонды местных админи-
страций  803 01 12 0700500 000 498,8 

Прочие расходы 803 01 12 0700500 013 498,8 
Другие общегосударственные во-
просы 803 01 14 0000000 000 150,0 

Реализация государственной поли-
тики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

803 01 14 0900000 000 150,0 

 Выполнение других обязательств 
государства 803 01 14 0900200 000 150,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 01 14 0900200 500 150,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 127,7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

803 03 09 0000000 000 127,7 

Мероприятия по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, выполняемые в рамках 
специальных решений 

803 03 09 2180200 000 127,7 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 03 09 2180200 500 127,7 

Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 800,0 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 803 04 12 0000000 000 800,0 

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и строительства 803 04 12 3380001 000 800,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 04 12 3380001 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 803 05 00 0000000 000 29 371,2 

Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 29 371,2 
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
Фонд содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 

803 05 01 0980100 000 27 655,9 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980101 006 27 655,9 
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

803 05 01 0980200 000 1 715,3 

Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980201 006 1 715,3 
Образование 803 07 00 0000000 000 300,0 
Другие вопросы в области образова-
ния 803 07 09 0000000 000 300,0 

Подготовка управленческих кадров 
для организации народного хозяйст-
ва 

803 07 09 4361800 000 300,0 

ры, туризма 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 09 08 5129700 500 300,0 

Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 888,6 
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 020,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 

803 10 01 4910100 000 1 020,0 

Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1 020,0 
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 449,0 
Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-
рой этап) 

803 10 03 1040000 000 449,0 

Средства федерального бюджета 803 10 03 1040291 000   
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040291 501   
Средства местного бюджета 803 10 03 1040293 000 449,0 
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040293 501 449,0 
Заработная плата работникам комис-
сии по делам несовершеннолетних 803 10 04 5110300 000 419,6 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 10 04 5110300 013 419,6 

МУ "Отдел записи актов граждан-
ского состояния местной админи-
страции Майского района Кабар-
дино- Балкарской Республики" 

821 00 00 0000000 000 874,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 874,4 

Другие общегосударственные во-
просы 821 01 14 0000000 000 874,4 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 821 01 14 0013800 000 874,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 821 01 14 0013800 001 874,4 

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  830 00 00 0000000 000 561,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований 

830 01 03 0000000 000 561,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

830 01 03 0020000 000 561,0 

Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 561,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 830 01 03 0020401 500 561,0 

МУ  "Отдел культуры местной 
администрации Майского муни-
ципального района" 

857 00 00 0000000 000 3 734,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

857 08 00 0000000 000 3 734,0 

Периодическая печать и издательст-
ва 857 08 04 0000000 000 2 684,0 

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти  

857 08 04 4570000 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 857 08 04 4579900 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1 605,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579901 001 1 605,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1 079,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 857 08 04 4579999 001 1 079,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

857 08 06 0000000 000 1 050,0 

Центральный аппарат 857 08 06 0020401 000 1 050,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 857 08 06 0020401 500 1 050,0 

МУЗ "Майская районная больни-
ца" 860 00 00 0000000 000 32 884,2 

Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт 860 09 00 0000000 000 32 884,2 

Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 9 704,0 
Больницы, клиники, госпитали, ме-
дико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 9 704,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 01 4709901 000 5 345,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709901 001 5 345,1 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 01 4709917 000 4 358,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 01 4709917 001 4 358,9 

Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 11 885,4 
Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры 860 09 02 4710000 000 11 885,4 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 02 4719901 000 9 688,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719901 001 9 688,1 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 02 4719999 000 2 197,3 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 02 4719999 001 2 197,3 

Скорая медицинская помощь 860 09 04 000000 000 11 294,8 
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 890,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 890,0 

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 

860 09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 860 09 04 5201800 001 1 404,8 

МУ " Управление развития АПК, 
муниципального имущества и зе-
мельных отношений Майского 
муниципального района" 

866 00 00 0000000 000 2 019,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 019,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

866 01 14 0000000 000 2 019,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

866 01 14 0020000 000 2 019,0 

Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 2 019,0 

Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 2 019,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 866 01 14 0020401 500 2 019,0 

МУ "Управление образования ме-
стной администрации Майского 
муниципального района" 

873 00 00 0000000 000 193 710,5 

Образование 873 07 00 0000000 000 183 922,8 
Общее образование 873 07 02 0000000 000 173 625,1 
Школы, детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние 

873 07 02 4210000 000 153 876,7 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219900 000 153 876,7 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219901 000 24 573,1 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219901 001 24 573,1 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219902 000 122 706,9 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219902 001 122 706,9 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4219999 000 6 596,7 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4219999 001 6 596,7 

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 873 07 02 4230000 000 16 605,4 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4239900 000 16 605,4 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4239901 000 15 891,4 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239901 001 15 891,4 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 02 4239999 000 714,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 4239999 001 714,0 

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 3 143,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 143,0 

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 873 07 07 0000000 000 6 520,2 

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 873 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 873 07 07 4310100 000 100,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления  873 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 6 420,2 

Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 3 855,7 
Мероприятия по оздоровлению де-
тей 873 07 07 4320277 000 2 129,2 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320277 001 2 129,2 

Мероприятия по оздоровлению де-
тей 873 07 07 4320292 000 1 726,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4320292 001 1 726,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4329900 000 2 564,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 311,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 311,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 07 4329999 000 1 253,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 07 4329999 001 1 253,5 

Другие вопросы в области образова-
ния 873 07 09 0000000 000 3 777,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

873 07 09 0020000 000 1 111,0 

Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 111,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 111,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 

873 07 09 4520000 000 2 666,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 666,5 

 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 651,5 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 651,5 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 873 07 09 4529999 000 15,0 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 873 07 09 4529999 001 15,0 

Социальная политика 873 10 00 0000000 000 9 787,7 
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 8 918,4 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 5050592 000 60,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 60,0 
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реали-
зуемых основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования 

873 10 04 5201092 000 1 344,8 

Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 1 344,8 
Выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей  873 10 04 5201311 000 24,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201311 005 24,1 
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 35,2 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 873 10 04 5201312 500 35,2 

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей за счет 
республиканского бюджета КБР 

873 10 04 5201313 000 4 953,0 

Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 4 953,0 
Выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей  873 10 04 5201314 000 11,9 

Социальные выплаты 873 10 04 5201314 005 11,9 
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201315 000 17,3 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 803 07 09 4361893 500 300,0 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 803 09 00 0000000 000 300,0 

Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 300,0 
Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 300,0 

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма 

803 09 08 5129700 000 300,0 
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Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 873 10 04 5201315 500 17,3 

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 

873 10 04 5201316 000 2 472,1 

Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 2 472,1 
Заработная плата работникам отде-
лов по опеке и попечительству несо-
вершеннолетних 

873 10 06 0020424 000 869,3 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 873 10 06 0020424 500 869,3 

МУ "Управление финансами 
Майского муниципального рай-
она" 

892 00 00 0000000 000 14 872,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 3 686,0 

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

892 01 06 0000000 000 3 660,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 

892 01 06 0020000 000 3 660,0 

Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 3 660,0 
Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 892 01 06 0020401 500 3 660,0 

Другие общегосударственные во-
просы 892 01 14 0000000 000 26,0 

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

892 01 14 0920000 000 26,0 

Выполнение других обязательств 
государства 892 01 14 0920300 000 26,0 

Выполнение функций органами ме-
стного самоуправления 892 01 14 0920305 500 26,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 00 0000000 000 11 186,0 
 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

892 11 01 0000000 000 11 186,0 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  892 11 01 5160000 000 11 186,0 

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 

892 11 01 5160132 000 10 749,0 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160132 008 10 749,0 
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 

892 11 01 5160133 000 437,0 

Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160133 008 437,0 
 

Приложение 5
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района  «О бюджете Майского муници-

пального района  на 2010 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов местного бюджета

(тыс. рублей)
Наименование   Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО  00 00 0000000 000 294 953,4 
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 20 651,2 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

01 03 0000000 000 561,0 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления 

01 03 0020000 000 561,0 

Центральный аппарат 01 03 0020401 000 561,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 0020401 500 561,0 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

01 04 0000000 000 12 862,0 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления 

01 04 0020000 000 12 862,0 

Центральный аппарат 01 04 0020401 000 12 072,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020401 500 12 072,0 

Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования) 

01 04 0020800 000 790,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 0020800 500 790,0 

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

01 06 0000000 000 3 660,0 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления 

01 06 0020000 000 3 660,0 

Центральный аппарат 01 06 0020401 000 3 660,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 0020401 500 3 660,0 

Резервный фонд 01 12 0000000 000 498,8 
Резервные фонды местных администраций  01 12 0700500 000 498,8 
Прочие расходы 01 12 0700500 013 498,8 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 3 069,4 
Государственная регистрация актов граж-
данского состояния 01 14 0013800 000 874,4 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0013800 001 874,4 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления 

01 14 0020000 000 2 019,0 

Выполнение других обязательств государст-
ва 01 14 0020401 000 2 019,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0020401 500 2 019,0 

Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

01 14 0900000 000 150,0 

Выполнение других обязательств государст-
ва 01 14 0900200 000 150,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0900200 500 150,0 

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 26,0 

Выполнение других обязательств государст-
ва 01 14 0920300 000 26,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 14 0920305 500 26,0 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 03 00 0000000 000 127,7 

Защита населения и территории от чрезвы-

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09 0000000 000 127,7 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполняе-
мые в рамках специальных решений 

03 09 2180200 000 127,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 2180200 500 127,7 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 800,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 800,0 

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 04 12 3380001 000 800,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 3380001 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 29 371,2 
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 29 371,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 0980100 000 27 655,9 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 27 655,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

05 01 0980200 000 1 715,3 

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 1 715,3 
Образование 07 00 0000000 000 184 222,8 
Общее образование 07 02 0000000 000 173 625,1 
Школы, детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 07 02 4210000 000 153 876,7 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4219900 000 153 876,7 
 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4219901 000 24 573,1 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 02 4219901 001 24 573,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4219902 000 122 706,9 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 02 4219902 001 122 706,9 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4219999 000 6 596,7 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 02 4219999 001 6 596,7 

Учреждения по внешкольной работе с деть-
ми 07 02 4230000 000 16 605,4 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4239900 000 16 605,4 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4239901 000 15 891,4 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 02 4239901 001 15 891,4 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 02 4239999 000 714,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 02 4239999 001 714,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 5200900 000 3 143,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 02 5200900 001 3 143,0 

Молодежная политика и оздоровление де-
тей 07 07 0000000 000 6 520,2 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 4310000 000 100,0 

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 4310100 000 100,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 07 4310100 001 100,0 

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 07 07 4320000 000 6 420,2 

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 3 855,7 
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320277 000 2 129,2 
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 07 4320277 001 2 129,2 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320292 000 1 726,5 
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 07 4320292 001 1 726,5 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 07 4329900 000 2 564,5 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 07 4329901 000 1 311,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 07 4329901 001 1 311,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет доходов от оказания 
платных услуг 

07 07 4329999 000 1 253,5 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 07 4329999 001 1 253,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 077,5 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления 

07 09 0020000 000 1 111,0 

Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 111,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 0020401 500 1 111,0 

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 300,0 
Подготовка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства 07 09 4361800 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 4361893 500 300,0 

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 

07 09 4520000 000 2 666,5 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 09 4529900 000 2 666,5 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 09 4529901 000 2 651,5 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 09 4529901 001 2 651,5 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 07 09 4529999 000 15,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 07 09 4529999 001 15,0 

Культура, кинематографии, средства мас-
совой информации 08 00 0000000 00 3 734,0 

Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2 684,0 
Периодические издания, учрежденные орга-
нами законодательной и исполнительной 
власти 

08 04 4570000 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 08 04 4579900 000 2 684,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 08 04 4579901 000 1 605,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 08 04 4579901 001 1 605,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 08 04 4579999 000 1 079,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 08 04 4579999 001 1 079,0 

Руководство и управление в сфере уста-

дениями 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

08 06 0020000 000 1 050,0 

Центральный аппарат 08 06 0020401 000 1 050,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 08 06 0020401 500 1 050,0 

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09 00 0000000 000 33 184,2 

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 9 704,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 09 01 4700000 000 9 704,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 01 4709900 000 9 704,0 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 01 4709901 000 5 345,1 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 01 4709901 001 5 345,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 01 4709917 000 4 358,9 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 01 4709917 001 4 358,9 

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 11 885,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры 09 02 4710000 000 11 885,4 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 02 4719900 000 11 885,4 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 02 4719901 000 9 688,1 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 02 4719901 001 9 688,1 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 02 4719999 000 2 197,3 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 02 4719999 001 2 197,3 

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 294,8 
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 09 04 4709901 000 9 890,0 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 04 4709901 001 9 890,0 

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

09 04 5201800 000 1 404,8 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 09 04 5201800 001 1 404,8 

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 300,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 300,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 300,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 08 5129700 500 300,0 

Социальная политика 10 00 0000000 000 11 676,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0 
 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0 

Доплаты к пенсиям, государственным слу-
жащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим 

10 01 4910100 000 1 020,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 020,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 449,0 
Федеральная целевая программа "Жилище" 
на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040200 000 449,0 

Средства федерального бюджета 10 03 1040291 000   
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501   
Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 449,0 
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 449,0 
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9 338,0 
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

10 04 5050592 000 60,0 

Социальные выплаты 10 04 5050592 005 60,0 
Заработная плата работникам комиссии по 
делам несовершеннолетних 10 04 5110300 000 419,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 04 5110300 013 419,6 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания 

10 04 5201092 000 1 344,8 

Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1 344,8 
Выплаты приемной семье на содержание по-
допечных детей  10 04 5201311 000 24,1 

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 24,1 
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 35,2 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 04 5201312 500 35,2 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 5201313 000 4 953,0 

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 4 953,0 
Выплаты приемной семье на содержание по-
допечных детей  10 04 5201314 000 11,9 

Социальные выплаты 10 04 5201314 005 11,9 
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201315 000 17,3 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 04 5201315 500 17,3 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 5201316 000 2 472,1 

Социальные выплаты 10 04 5201316 005 2 472,1 
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 0000000 000 869,3 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления 

10 06 0020000 000 869,3 

Заработная плата работникам отделов по 
опеке и попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 869,3 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 06 0020424 500 869,3 

Межбюджетные трансферты 11 00 000000 000 11 186,0 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний 

11 01 0000000 000 11 186,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 000 11 186,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки за счет субсидий из республикан-
ского бюджета КБР 

11 01 5160132 000 10 749,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 10 749,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки  

11 01 5160133 000 437,0 

Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 437,0 
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Приложение 7

к решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского муници-

пального района на 2010 год»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Майского муниципального
района, выделяемых из  республиканского бюджета

на 2010 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

1 2 
город Майский, село Пришибо-Малкинское, село Сар-
ское, село Лесное, село Красная Поляна, дорожный 
разъезд Баксан статусом городского поселения с адми-
нистративным центром в городе Майском 

3 096,8 

станица Александровская 1 955,5 
cтаница Котляревская и Железнодорожная Будка 612 
км с административным центром в станице Котлярев-
ская 

2 088,2 

cело Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колд-
расинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское 

2 430,6 

село Октябрьское 1 177,9 

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 10 749,0 
 

Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений Майского муниципального района  за счет
собственных средств районного бюджета на 2010 год

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

1 2 
город Майский, село Пришибо-Малкинское, село Сар-
ское, село Лесное, село Красная Поляна, дорожный 
разъезд Баксан статусом городского поселения с адми-
нистративным центром в городе Майском 

221,9 

станица Александровская 66,1 

станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 
км с административным центром в станице Котлярев-
ская 

52,8 

село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колд-
расинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское 

66,6 

село Октябрьское 29,6 

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 437,0 

 
Распределение субсидий

на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Майского муниципаль-

ного района на 2010 год
  (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма   

1 2 
Город Майский, село Пришибо-Малкинское, 
село Сарское, село Лесное, село Красная Поля-
на, дорожный разъезд Баксан статусом город-
ского поселения с административным центром 
в городе Майском 

59,20 

станица Александровская 11,85 

Станица Котляревская и Железнодорожная 
Будка 612 км с административным центром в 
станице Котляревская 

11,85 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, ху-
тор Колдрасинский, хутор Ново-Курский, ху-
тор Право-Урванский, хутор Славянский с ад-
министративным центром в селе Ново-
Ивановское 

11,85 

село Октябрьское 11,85 

Всего по поселениям Майского муници-
пального района 106,60 

 

 Приложение  8
к Решению Совета местного самоуправления Майского
муниципального района «О бюджете Майского муници-

пального района  на 2010 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Майского муниципального района на 2010 год
     (тыс. рублей)

Наименование показателей бюд-
жетной классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План на  
 2010 год 

ВСЕГО  1 287,4  
Кредитные соглашения и договоры 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0  
Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 
Получение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 710   

Погашение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

892 01 03 00 00 05 0000 810  

Остатки средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 287,4 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района  

892 01 05 02 01 05 0000 510 -293 666,0 

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района 

892 01 05 02 01 05 0000 610 294 953,4.» 

           Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента  его офици-

ального опубликования.
Глава Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики,  Председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
В.И.Марченко

ПРОТОКОЛ  №6/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 70,     12 августа  2010 г.

2 этаж, каб. 15
Предмет Конкурса: «Проведение оценочных работ для оп-

ределения рыночной стоимости объектов недвижимости, нахо-
дящейся в муниципальной собственности городского поселения
Майский Майского муниципального района».
Извещение о проведении открытого конкурса было разме-

щено на официальном сайте http://mayadmin-kbr.ru и http:/www
zakupki economykbr.ru опубликовано  в официальном печатном
издании «Майские новости» от 22.07.2010 г.

 На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на
участие в открытом конкурсе присутствовали:

1. Сон И.М.  -  главный специалист Местной администрации

№ 
п/п 

Наименование  Организационно-
правовая форма 

Почтовый адрес Номер контактно-
го телефона 

1. ООО «Фенэкс» Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

357600, Ставро-
польский край, 
г. Ессентуки, ул. 
Октябрьская, 
335 

8(87934) 2-24-61, 
5-14-31 

2. ИП Безема Л.Е. Индивидуальный 
предприниматель 

360024, КБР, г. 
Нальчик, ул. 
Ашурова, 22 
кв.78 

8(88662) 72-22-67 

3. ООО «Нальчикгипрозем» 
 

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Коллонтай, 6 

2(8662) 40-87-26 

4. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям и условиям установленным кон-
курсной документацией и приняла решение:

 4.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следую-
щим участникам размещения заказа, подавшим заявки на уча-
стие в конкурсе на основании ст.12 №94-ФЗ:
№ 
п/п 

Наименование  Организационно-
правовая форма 

Почтовый адрес Номер контактно-
го телефона 

1. ООО «Фенэкс» Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

357600, Ставро-
польский край, 
г. Ессентуки, ул. 
Октябрьская, 
335 

8(87934) 2-24-61, 
5-14-31 

2. ИП Безема Л.Е. Индивидуальный 
предприниматель 

360024, КБР, г. 
Нальчик, ул. 
Ашурова, 22 
кв.78 

8(88662) 72-22-67 

4.2. Признать участником конкурса ООО «Нальчикгип-
розем (ст.12 №94-ФЗ) и признать конкурс несостоявшимся,
заключить муниципальный контракт с ООО «Нальчикгипро-
зем.

5.   Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте http://mayadmin-kbr.ru, http:/www zakupki
economykbr.ru, опубликованию в  газете «Майские новости»
и хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

6. Подписи:
Члены Единой  комиссии:           ______________ Сон И.М.
  ______________ Михайлова Н.А.
  Секретарь комиссии   ______________ Ременюк С.Б.

протокол № 1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом

конкурсе
Администрация сельского поселения Ново-Ивановское

Майского муниципального района  КБР
 «10» августа 2010 года
1.  Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на право заключения муниципально-

го контракта по»Выполнению оценочных работ объектов не-
движимости Местной администрации сельского поселения
Ново-Ивановское.

3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Воробьев Александр Васильевич
Члены конкурсной комиссии:Гребенев Василий Иванович
Мацнев Александр Юрьевич
Тесленко Светлана Николаевна
Секретарь Конкурсной комиссии Головня И.С.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10часов-
00минут по10часов30минут 2      августа 2010 года по адресу:
КБР, с.Ново-Ивановское, ул.Ленина 160 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом/закрытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом/закрытом
конкурсе  от2.08.2010г).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе
была проведена конкурсной комиссией в период с10часов00-
минут 4августа 2010года по11 часов 00 минут4.082010 года
по адресу: КБР, с.Ново-Ивановское, ул.Ленина 160 (Прото-
кол рассмотрение заявок на участие в открытом/закрытом
конкурсе  от4.08.2010г).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 10
часов 00 минут «10»августа 2010_года по12часов 00 минут
«10» августа 2010 года по адресу: КБР, с.Ново-Ивановское,
ул.Ленина 160

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участ-
ников конкурса:

№ 

п/п 

Наименование  
(для 

юридического 
лица),  

фамилия, имя, 
отчество (для 
физического 
лица),  

участника 
конкурса 

 
 

Организацио
нно-

правовая 
форма 

Место 
нахожден
ия (для 
юридичес
кого 
лица), 
место 

жительст
ва (для 
физическ
ого лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспортн
ые 

данные 
(для 

физическ
ого лица) 

Номер 
контактно

го 
телефона 

1 Безема 
Людмила 

Евгеньевна 

Индвидуаль-
ный 
предприни-
матель 

Нальчик 

ул.Кирова 

224 

360004 

КБР 

Нальчик 

Ашурова 

22/78 

 

8300 

№099894 

Майский 

РОВД 

4.12.2001 

8(8662) 

72.22.67 

2 ООО "Центр 

Консалтинга и 

Оценки 

"ФИНЭКС" 

Общество 

с ограни- 

ченной 

ответствен- 

ностью 

Ессен- 

туки 

Октябрь- 

ская 341а 

 

 

357600 

Ставро- 

польский 

край 

Ессен- 

туки 

Октябрь- 

Ская 335 

 

 

 8(87934) 

5.14.31 

3 ООО "Нальчик 

гипрозем" 

Общество с 

ограничен- 

ной ответ- 

ственностью 

Нальчик 

Колон- 

тай 

6 

360000 

Нальчик 

Колон- 

тай 6 

 8(8662) 

40.87.26 

 

г.п. Майский;
2. Михайлова Н.А.- начальник УФО Местной администра-

ции г.п.  Майский;
3. Ременюк С.Б. - главный специалист УФО Местной админи-

страции г.п. Майский, секретарь Единой  комиссии.
  1.   Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе  была проведена Единой комиссией с 13
часов 00 минут по 13 часов 20 минут (время московское) «12»
августа  2010 года по адресу: КБР, г. Майский, ул.Энгельса 70,
2-й этаж, каб. 15 (Протокол № 6/1заседания Единой комиссии по
вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се от 12.08.2010 года).
На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок на

участие в открытом конкурсе  присутствовали 3 из 5 членов
Единой комиссии, что составило 60 % от общего количества чле-
нов Единой  комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

  2.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе
проведена Единой комиссией в период с 13 часов 20 минут по 16-
30 (время московское) 12.08.2010 года по адресу: КБР, г. Майс-
кий, ул. Энгельса 70, 2-й этаж, каб. 21.

 3.  На процедуру рассмотрения были представлены следу-
ющие заявки на участие в открытом конкурсе на бумажном
носителе.

8. Участниками конкурса были предложены следующие
условия исполнения контракта:

Условия исполнения 
государственного или 

муниципального контракта № 

п/п 

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 

физического лица),  
участника конкурса 

Цена  

контракта 

Квалифи-
кация 

участника 

Срок 
проведе- 

ния 
1 Безема Л.Е. 5000 руб. 6 лет 3 дня 

2 ООО ФИНЭКС 5700 руб. 3 года 

3 ООО Нальчикгипрозем 14900 руб. 3года 

 9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на
участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком,
указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурс-
ной документации (Приложение №1), и приняла решение:

9.1. присвоить первый номер заявке и признать победите-
лем конкурса
Безема Людмила Евгеньевна
360004, КБР, г.Нальчик ул.Ашурова №22 кв.78
Рейтинг 173,34 балла
9.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить

порядковые номера (по мере уменьшения степени выгоднос-
ти содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ п/п 
Наименование (для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для физического лица),  
участника конкурса 

Рейтинг 

1. ООО ФИНЭКС 164,6 баллов 
2. ООО Нальчикгипрозем 115,54 балла 

 10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых ос-
тается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземп-
ляр протокола и проект государственного (муниципального)
контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага-
емый к конкурсной документации, заказчик в течение трех
дней со дня подписания протокола обязуются передать побе-
дителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Май-
ские новости» и размещен на официальном сайте http://
mayadmin-kbr.ru и http:/www zakupki economykbr.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

13. Подписи:

Председатель конкурсной 
комиссии: 

                                 Воробьев А.В. 
одпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)  

Члены конкурсной комиссии: _________________Гребенев В.И. 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Мацнев А.Ю. 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)  

 _________________ Тесленко С.Н. 
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)  

Секретарь конкурсной 
комиссии 

                                     Головня И.С. 

               (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Представитель Заказчика: 
Глава администрации сельского 

поселения Ново-Ивановское                    
                        Шутова Т.А. 
Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

Форма торгов Открытый  аукцион 

Дата размещения извещения на сайте 02.08.2010 
Заказчик 

Наименование Местная администрация городского поселения Майский  

Место нахождения КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, 70 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.  Майский, ул. Энгельса, 70 
Контактная информация 

Телефон /факс  (86633) 2-14-97 

Контактное лицо Ременюк Светлана Борисовна 
Источник финансирования 

 Местный бюджет 
Предмет муниципального  контракта 

Предмет контракта 

 «Ремонт улично-дорожной сети в городском поселении Майский 
Майского муниципального района»: 
Лот №1: - ул. Медведева площадью 4800 кв.м.,   
                 -подъезд к новому кладбищу площадью 400 кв.м.; 
Лот №2: -ул. Московская (Майская ЦРБ) площадью 750 кв.м.,  
            -подъезды к домам 1-2 микрорайона площадью 1500 кв.м., 
             - ул. Шварева- Толстого площадью 3000 кв.м. 

Начальная/максимальная цена 
контракта, руб. 

Лот №1-2 332 000 (два миллиона триста тридцать две тысячи) 
рублей, 
Лот №2-2 580 000 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Согласно утвержденной сметной документации 

 
Место оказания услуг 

Место выполнения работ КБР, г. Майский 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Порядок оплаты по актам приемки выполненных работ 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

 с 03.08.2010  г.  с 8-00 до 17-00(время московское) 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 
Местная администрация  городского поселения Майский (каб. 21 
– 2 этаж) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 
  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http://www.zakupki.economykbr.ru 

Документация 1. Извещение; 
2. Документация об аукционе 

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация  городского поселения Майский (каб. 21 –
2 этаж) 

Порядок подачи заявок 
Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком 
по адресу, указанному в информационной карте аукциона. 
Участник аукциона подает заявку в письменной форме в 
соответствии документации об аукционе. 

Дата начала подачи заявок  03 августа 2010 г. с 8-00(время московское) 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

 До 13-00 (время московское)24 августа 2010 г.   
 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание участниками аукциона 

Место КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация  городского поселения Майский каб.  15 

Дата и время  13-00 (время московское)  24 августа 2010 г. 
Проведение аукциона 

Место КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
В здании Местная администрация  городского поселения Майский  

Дата и время  26 августа 2010 г. 14-00 (время московское) 
 

Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Размер обеспечения, тыс. руб. В размере 5% 

Обеспечение исполнения контракта 
Размер обеспечения, тыс. руб. В размере 30% 

 

Приложение № 1 к Протоколу оценки
и сопоставления заявок  на участие в конкурсе

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1 Цена контракта     80%
2 Квалификация участника конкурса   20%
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе*
1 Общий рейтинг определяется от суммирования рейтинга

по критерию «Цена тарифа» и рейтинга по критерию «Квали-
фикация участника конкурса». Рейтинг «Цена тарифа» выво-
дится в соотношении от разницы между максимальной ценой и
предложенной участником конкурса. Рейтинг «Квалификация
участника конкурса» определяется по стажу работы.

*Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе применяется конкурсной комиссией исходя из требова-
ний указанных в конкурсной документации.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

19
90

(1
)

http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://mayadmin-kbr.ru
http://www.zakupki.economykbr.ru
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Форма торгов Открытый  аукцион 

Дата размещения извещения на сайте 06.08.2010 

Заказчик 
Наименование Местная администрация городского поселения Майский  

Место нахождения КБР,  г. Майский, ул. Энгельса, 70 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г.  Майский, ул. Энгельса, 70 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-14-97 

Контактное лицо Ременюк Светлана Борисовна 

Источник финансирования 
 Местный бюджет 

Предмет муниципального  контракта 
Предмет контракта   «Ремонт асфальтного покрытия в городском поселении 

Майский по улице Трудовой (к стадиону)» 
Начальная/максимальная цена 
контракта, руб. 490 000(четыреста девяносто тысяч) рублей 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Согласно утвержденной сметной документации 

 
Место оказания услуг 

Место выполнения работ КБР, г. Майский 

Оплата контракта 
Форма оплаты Безналичный расчет 
Порядок оплаты по актам приемки выполненных работ 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

 с 09.08.2010  г.  с 8-00 до 17-00(время московское) 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 
Местная администрация  городского поселения Майский (каб. 21 
– 2 этаж) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 
 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Документация 1. Извещение; 
2. Документация об аукционе 

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация  городского поселения Майский (каб. 21 – 
2 этаж) 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком 
по адресу, указанному в информационной карте аукциона. 
Участник аукциона подает заявку в письменной форме в 
соответствии документации об аукционе. 

Дата начала подачи заявок  09 августа 2010 г. с 8-00(время московское) 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

 До 13-00 (время московское)31 августа 2010 г.   
 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание участниками аукциона 

Место КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
Местная администрация  городского поселения Майский каб.  15 

Дата и время  13-00 (время московское)  31 августа 2010 г. 

Проведение аукциона 

Место КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70   
В здании Местная администрация  городского поселения Майский  

Дата и время  03 сентября 2010 г. 14-00 (время московское) 
 

Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Размер обеспечения, тыс. руб. Не требуется 

Обеспечение исполнения контракта 
Размер обеспечения, тыс. руб. Не требуется 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион на заключение договора  аренды
на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции

на земельном  участке.
На основании распоряжения главы местной администрации от

18.08.2010г. № 482 объявляется  открытый аукцион на заключение дого-
вора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:  на
земельном участке вдоль автодороги «Прохладный – Майский»,  за мо-
стом – путепроводом  площадью 2 кв.м.,  рекламный щит  размером
3.0 м х 6.0 м.
Продавец –  Местная администрация Майского муниципального рай-

она.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромыш-

ленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений
Майского муниципального района» (далее – Управление развития АПК
и МИЗО).

 Начальный размер годовой арендной платы:   1000 (одна тысяча)
руб.;

«Шаг» аукциона – 5 процентов  от начального размера годовой арен-
дной платы: 50  (пятьдесят) руб.
Размер внесения задатка - 20% от   начального размера годовой арен-

дной платы:  200  (двести) руб.
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток  на счет  УФК по КБР

(Управление финансами Майского муниципального района (МУ «Уп-
равление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района»)
ИНН  0703003020  КПП  070301001 ОКАТО  83220501000 л/с
040432Д9021  счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН
0711037858,   КБК  892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие доходы от
оказания платных услуг  получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»,
который считается внесенным с момента его зачисления на счет Управле-
ния развития АПК и МИЗО   не позднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже иму-

щества.
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
         2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с договором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном по-

рядке;
 -письменное решение соответствующего органа управления претен-

дента, разрешающее приобретения имущества, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент;

3. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени орга-
низации – претендента.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО    по

рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов  23 августа   2010г. до 17 часов   16

сентября   2010г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов

участниками аукциона состоится  20 сентября  2010г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО   22 сен-

тября    2010г.  в  9ч.30 мин.  по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70,
1этаж, кабинет № 5 Справки по телефону: 22-4-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже нежилых
помещений, строений, сооружений,

с земельным участком, расположенных
по адресу:  г. Майский ул.9 Мая № 79/3

Во исполнение решения Майского районного  Со-
вета местного самоуправления от   № 172 от
25.12.2009г.  на открытый  аукцион выставляются
нежилые помещения в здании,  строения и сооруже-
ния общеполезной площадью – 566.8 кв.м. с земель-
ным участком,  общей площадью 1394 кв.м., распо-
ложенные по адресу: г.Майский ул.9 Мая № 79/3.
Объекты продажи:   нежилые помещения в здании

(Литер А) общеполезной площадью 346.3 кв.м., не-
жилое помещение  (Литер Б) площадью 106.8 кв.м,
котельная (литер Г1)  площадью 40.2 кв.м.,  гараж
(литер  Г2) площадью 26.4 кв.м., подвал (литер Г3)
площадью  47.1 кв.м. Нежилое помещение площа-
дью 50 кв.м. обременено договором безвозмездного
пользования с Майским отделением Всероссийского
общества слепых.

 Продавец –  Местная администрация Майского
муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление разви-

тия агропромышленного комплекса, муниципально-
го имущества и земельных отношений  Майского му-
ниципального района» (далее -  Управление разви-
тия АПК и МИЗО).
Начальная цена продажи объектов недвижимого

имущества с земельным участком – 780 000  (семьсот
восемьдесят тысяч) руб.

«Шаг» аукциона – 2  % от начальной цены или
15600 (пятнадцать тысяч шестьсот) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены

в сумме 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб-
лей.
С  характеристикой вышеназванного имущества и

по другим вопросам можно ознакомиться в Управ-
лении развития АПК и МИЗО  по адресу: г.Майский
ул.Энгельса № 70, 1этаж,  кабинет № 5,  тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона по продаже иму-

щества
К участию в аукционе допускаются физические и

юридические лица, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Организатора аук-
циона, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в порядке и
сроки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за объект
продажи. Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается не позднее 5 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона, оплата стоимо-
сти объекта продажи производится единовременно
по полной стоимости  в течение 5 дней после заклю-
чения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
-   заключить договор о задатке и внести задаток в

сумме 156 000  на счет  УФК по КБР (Управление
финансами Майского муниципального района (МУ
«Управление развития АПК и МИЗО Майского му-
ниципального района») ИНН 0703003020  КПП
070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021
счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК
048327001, ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13 03050
05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных
услуг  получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов»,  который считается внесенным
с момента его зачисления на счет Управления разви-
тия АПК и МИЗО  не позднее даты окончания при-
ема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аук-

ционе по продаже имущества:
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка в счет
обеспечения оплаты объекта в соответствии с дого-
вором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с
антимонопольным законодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющие личность.

5. Юридические лица дополнительно  представ-
ляют  следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных
документов;

- решение в письменной форме соответствующе-
го органа  управления о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством
государства в котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки  представителем пре-

тендента предъявляется надлежащим образом офор-
мленная  доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организато-

ром торгов предмета торгов, объявления его началь-
ной цены и величины шага торгов, установленного
комиссией. Участник торгов подает заявку на увели-
чение предыдущей цены (включая начальную цену)
поднятием своего номера. Увеличение цены осуще-
ствляется организатором торгов на величину шага
торгов, указанном в настоящем информационном со-
общении.
Предмет торгов считается проданным по после-

дней цене, названной организатором торгов, Окон-
чание торга фиксируется объявлением организато-
ром торгов. Победителем торгов признается участ-
ник, номер которого был последовательно произне-
сен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников
торгов. По итогам торгов, в тот же день, победите-
лем торгов и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий
силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки

не подписал протокол по итогам торгов или отказал-
ся от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора. Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после пол-

ной оплаты имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК

и МИЗО   по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов  23 августа   2010г

до 17  часов 16 сентября    2010г.
Заседание аукционной  комиссии по признанию

претендентов участниками аукциона состоится
20 сентября   2010г.
Аукцион проводится 23 сентября   2010г.:  в 10ч.00

мин.  по адресу: г.Майский ул.Энгельса, 70, Отдел
МИЗО (1 этаж кабинет № 5).  Справки по телефону -
2-24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже  гаражей,  располо-

женных по адресу:  г.Майский ул.Ленина
Во исполнение решения Майского районного  Совета

местного самоуправления от  № 172 от 25.12.2009г.  на
открытый  аукцион выставляются нежилые помещения га-
ражей, расположенный по адресу: КБР г.Майский ул.Ле-
нина № 24/1:
Лот № 1 –  гараж № 1,  площадью 16,8 кв.м., фундамент

– бетонный, стены кирпичные,  крыша – рулонная, ворота
– металлические, расположенный на земельном участке  с
кадастровым номером 07:03:0700033:506 площадью 22
кв.м.,
Лот № 2 – гараж № 2,  площадью 16,8 кв.м., фундамент

– бетонный, стены кирпичные,  крыша – рулонная, ворота
– металлические, расположенный на земельном участке  с
кадастровым номером 07:03:0700033:505 площадью 22
кв.м.;
Лот № 3 – гараж № 3,  площадью 16,8 кв.м., фундамент

– бетонный, стены кирпичные,  крыша – рулонная, ворота
– металлические, расположенный на земельном участке  с
кадастровым номером 07:03:0700033:507 площадью 22
кв.м.;
Лот № 4 – гараж № 4,  площадью 16,8 кв.м., фундамент

– бетонный, стены кирпичные,  крыша – рулонная, ворота
– металлические, расположенный на земельном участке  с
кадастровым номером 07:03:0700033:504 площадью 22
кв.м.
Объекты недвижимого имущества  свободны от  обре-

менений,  ограничений в использовании  не имеется.
 Продавец –  Местная администрация Майского муни-

ципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития

АПК и МИЗО Майского муниципального района» (далее -
Управление).
Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-

щества:
Лот № 1 –    100 000 руб.;
Лот № 2 –    100 000 руб.;
Лот № 3 –    100 000 руб.;
Лот № 4 –    100 000 руб.
  «Шаг» аукциона –  2 % от начальной цены или   (две

тысячи  ) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сум-

ме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
С  характеристикой вышеназванного имущества и по

другим вопросам можно ознакомиться в Управлении раз-
вития АПК и МИЗО  (отдел МИЗО) по адресу: г.Майский
ул.Энгельса № 70, 1этаж,  кабинет № 5,  тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление
на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в порядке и сроки, предусмотренные договором о за-
датке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников

и по форме подачи предложений о цене имущества. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект продажи. Договор купли-
продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5
дней после утверждения протокола об итогах аукциона,
оплата стоимости объекта продажи производится единовре-
менно по полной стоимости  в течение 5 дней после заклю-
чения договора купли-продажи.

 Для участия в аукционе необходимо:
 -  оформить заявку установленной формы;
-   заключить договор о задатке и внести задаток в сумме

20 000  на счет  УФК по КБР (Управление финансами Май-
ского муниципального района (МУ «Управление развития
АПК и МИЗО Майского муниципального района») ИНН
0703003020  КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с
040432Д9021  счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик,
БИК 048327001, ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13 03050
05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов муниципальных районов
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»,
который считается внесенным с момента его зачисления на
счет Управления развития АПК и МИЗО  не позднее даты
окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе

по продаже имущества:
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения
оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федераль-
ного антимонопольного органа или его территориального
органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющие личность.

5. Юридические лица дополнительно  представляют  сле-
дующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- решение в письменной форме соответствующего орга-
на  управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки  представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная  дове-
ренность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором тор-

гов предмета торгов, объявления его начальной цены и ве-
личины шага торгов, установленного комиссией. Участник
торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Уве-
личение цены осуществляется организатором торгов на
величину шага торгов, указанном в настоящем информа-
ционном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене,

названной организатором торгов, Окончание торга фикси-
руется объявлением организатором торгов. Победителем
торгов признается участник, номер которого был последо-
вательно произнесен организатором торгов три раза при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участни-
ков торгов. По итогам торгов, в тот же день, победителем
торгов и продавцом подписывается протокол о результа-
тах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не под-

писал протокол по итогам торгов или отказался от заклю-
чения договора купли-продажи имущества в установлен-
ный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора. Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней
с даты подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оп-

латы имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и

МИЗО (отдел МИЗО) по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов  23 августа   2010г.  до

17  часов 16 сентября    2010г.
Заседание аукционной  комиссии по признанию претен-

дентов участниками аукциона состоится  20 сентября   2010г.
Аукцион проводится 22 сентября 2010г.: лот № 1 -  в

10ч.00 мин., лот № 2 – 10ч.30 мин., лот № 3 – 11ч.00 мин.,
лот № 4 – 11ч.30 мин.  по адресу: г.Майский ул.Энгельса,
70, Отдел МИЗО (1 этаж кабинет № 5).  Справки по теле-
фону -2-24-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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Надежда Ли - преподаватель матема-
тики общеобразовательной средней шко-
лы №5. Ее педагогический стаж насчиты-
вает свыше 25 лет.

 «Математика как «негуманитарная»
область - столь же важный компонент об-
щечеловеческой культуры, как скажем, му-
зыка и театр. Я вижу абсолютную гармо-
нию в ее формулах, свойствах. Поэтому, об-
ращаясь к ученикам, часто говорю стиха-
ми и слышу музыку, решая иную задачу…», -
пишет Надежда Ли в своем эссе «Филосо-
фия учителя математики». Любовь к свое-
му предмету помогает  ее творческому

30 августа исполняется 70
лет одному из самых активных
«родниковцев». От  души по-
здравляем Михаила Лурье с юби-
леем и желаем новых творческих
свершений и  отличного здоро-
вья.

Ты приди
Приходи ты сюда на заре,
Когда травы еще в серебре.
Когда солнце встает над землей
Озаряя багровой зарей.

Ты приди и послушай, постой,
Вспомни черный тот сорок второй
Не багровый тогда был рассвет,
То от крови расстрелянных след.

Не в траве изумрудной роса,
А детишек российских слеза.
Рев моторов, овчарок злой лай
Окрик пьяный: «Быстрей вылезай».

Лопухами поросший овраг,
Сотни лиц, сотни глаз, а в них страх.
Детский плач: «Ты спаси меня ма...»
Пулемет оборвал те слова.

Ты постой и послушай скорей.
Слышишь стон средь цветущих полей?
То не ветер колышет траву
Это стон тех погибших во рву.

Видишь алые гроздья вдали?
Это капли пролитой крови.
Ты приди, ты присядь, отдохни,
Добрым словом их всех помяни.

Лебедушка
Заплела пшеничные косицы,
Платьице нарядное надела,
С песнею задорной, словно птица,
В горницу к любимому влетела.

И казалось парню, что сон снится,
Что из сказки песня та плыла,
Для кого-то может просто птица,
А для него лебедушка была.

Просьба
Мне девчонки говорят,
Что я ростом маловат
И хохочут: «Ха-ха-ха,
От земли он два вершка».

Я, конечно, не молчу,
Но и драться не хочу.
Я прошу дождем пролиться
Тучку, ту, что серебрится:

«Тучка, дождик отпусти,
Чтобы смог я подрасти,
Чтоб всего за одну ночку
Я подрос, как гриб в лесочке».

И из тучки во всю мощь,
Хлынул теплый летний дождь.

Мои
стихи

Из рифмы кружев не плету.
Стихи пишу не на ходу.
Но говорю всегда, везде,
Спасибо за стихи судьбе.

Судьба, что жадный пчеловод.
Кому лишь ложка, кому мед.
Кому осы досталось жало,
Что в сердце самое вонзалось.

А мне сказала: «Ты пиши,
В стихах отдай тепло души,
Его всегда не достает,
Но лишь оно растопит лед».

И я с судьбой в одном строю,
Я в каждый стих тепло даю.

Заберу тебя
на Север

На коне тропой лесной
Прискачу на край села,
Там казачка молодая
На крылечке ждет меня.

Обниму ее покрепче,
Напою водой коня.
У меня казачка в сердце,
Как горячая струя.

Здесь, под этим южным небом,
Не скрывая, не тая,
Под напев колосьев хлебных
Я шептал: «Любовь моя!»

Позабуду рожь и клевер,
Подарю друзьям коня,
Заберу ее на Север,
В те суровые края.

Ни метели, ни морозы,
Охладить не могут кровь,
А дожди, жару и грозы
Там заменит нам любовь.

А снежинки
летят…

Александровский сад,
Тишина, тишина...

Серебром снегопад
Сыплет на купола.

А снежинки летят...
А снежинки летят...

Ты скажи им, солдат,
Как в военный тот год,
На защиту страны
Шел за взводом взвод.

Как стучал пулемет
И летели слова:
«Дальше враг не пройдет
ведь за нами - Москва!»

За спиной ведь Москва
И в огне Сталинград,
И голодный стоял
На Неве Ленинград.

А снежинки летят...
А снежинки летят...

Ты скажи им, солдат,
Как в снегу замерзал,
Как твой друг у тебя
На руках умирал.

Как стучал автомат,
Убивая тебя,
Расскажи им, солдат,
У святого огня.

Расскажи им солдат...
Расскажи...

Про сожженный твой дом,
Поседевшую мать,
Что для мира рожден,
А пришлось воевать.

Любовь
Это мука, и это – полет,
Это – праздник души и работа.
Все во мне бесконечно поет,
Самой звонкою, верхнею нотой!

Рядом с вами
Самой лютой зависти выше буду.
Ожидаю я от вас только чуда.
Если скажут предали – не поверю,
Перед лицемерами хлопну дверью.

Назвалась Надеждою и надеюсь,
Что добро, как прежде, я в людях сею.
Это не игра, друзья, со словами,
Мне другою быть нельзя рядом с вами.

***
Паутинок плетенье в осеннем саду,
Клумбы астр горят разноцветьем,
Сколько лет я по этой тропинке иду,
Где меня узнает даже ветер.

Чтобы в тысячный раз повторить в тишине:
«Рада видеть вас, здравствуйте, дети!»
И в ответ, я ликую, одной только мне
Дружным эхом ребята ответят.

Я купаюсь в сиянии ласковых  глаз,
Нахожу к их вопросам ответы.
Как же, все-таки, мне симпатичен мой класс –
Кати, Саши, Наташи и Светы…

Ничего, что порою слезятся глаза,
От ошибок в ребячьих тетрадках.
Я сумею, наутро проснувшись сказать:
«Все в порядке, дружок, все в порядке!»

И опять переменки, уроки, звонки,
Педсоветы, конспекты, походы…
Ведь со мною навек с чьей-то легкой руки –
Детство, юность и школьные годы.

Осень
Золотыми листьями завьюжит
Осень опустевший скучный сад.
В грустном вальсе медленно закружит
Нас с тобой осенний листопад.

Чудится, что будто где-то рядом
Пушкин на скамеечке сидит.
То ль витает дух его над садом,
То ли сам сейчас заговорит.

И к нему с небес, шурша вуалью,
Медленно нисходит Натали -
Птица, очарованная далью,
Легкой поступью касается земли.

Осень, осень... Музыка печали
Зазвучит в волнующей тиши.
Значит, мы уже мудрее стали,
Если слышим музыку души.

***
Пьянящий воздух зимних гор,
Твоей руки прикосновенье
Зажгли в моей душе костер
И ослепили на мгновенье.

Я помню, как смотрели вдаль
Твои усталые глаза.
Такая в них была печаль,
Как будто ты хотел сказать:

«Как жаль, что жизнь неповторима,
И время вспять не повернуть.
Как жаль, что ты проходишь мимо,
А я не преграждаю путь.

Тебе одной - вершины снежность,
Невысказанных слов река
И эта боль, и эта нежность,
И эти в небе облака...» -

Так мысли бились, словно волны,
Отыскивая свой причал.
А ты стоял тревоги полный,
Стоял, по-прежнему, молчал.

***
Говорят «изменчивая мода»,
Но уже в четырнадцатый раз
В Кабарде прошёл «Учитель года» -
Мастерства учительского класс.

Многозвучны конкурса аккорды.
Взрыв эмоций, фейерверк идей.
Я стою на этой сцене гордо
Средь таких талантливых людей.

Не забуду конкурсантов лица:
Галя, Света, Жанна, Сулейман.
Ваших жизней мудрые страницы
Сохраню как редкий талисман.

Это так условно - победитель,
Главное здесь не казаться - быть!
И пока есть на земле Учитель,
Верю, детям радостнее жить.

***
Тихо, лист осины шелестнул, упав,
И уже нарушено молчанье.
Трудно встретить осень, не сказав
Лету знойному: «До свиданья!»

Небо хмурое, по нему птицы кружат
И поют нам песни на прощанье.
Ветер листья золотые вьюжит,
Птицам вслед он шепчет: «До свиданья!»

У окна сижу и вижу солнце красное,
Вспоминаю летние купанья,
Небо голубое, как глаза твои ясное,
И твержу: «Ну, что ж, до свиданья!»

Грустно, это осень нагоняет грусть,
И тревожит ветра вой натужный,
Будто кто-то говорит: «Вернусь!»
А в ответ звучит: «Зачем? Не нужно...».

Белоснежная нежная вишня
В те минуты, когда догорает закат,
И доносится пенье чуть слышно,
Так и манят меня и зовут в вешний сад
Белоснежные нежные вишни.

Как подружки зашепчутся вдруг в тишине,
Зашумят звонким девичьим смехом.
И уже при глазастой колдунье – Луне
Вторит им любопытное эхо.

В городской суете, в скучном рокоте дня
Пусть тебе не покажется лишним,
Что волнует меня, так волнует меня
Белоснежная нежная вишня...

Я как будто была на далекой войне,
И она, как открытая рана,
Эта белая вишня напомнила мне
Белый снег на висках ветеранов.

Промелькнула тревога в усталых глазах,
Как-то вдруг постарели их лица.
Или что-то утратилось в наших сердцах,
Или мы перестали гордиться

Тем, что добыто кровью погибших отцов,
Тем, что в памяти издавна свято.
Заклинаю забывчивых сытых глупцов
Помнить подвиг священный солдата.

И сегодня особенно радует весть,
Что у нашего милого города
Память дней тех победных в названии есть
И улыбка, и солнце, и молодость.

В эти майские дни пусть под каждым окном
Расцветает нарядно и пышно
На глазах у майчан ярким звездным огнём
Белоснежная нежная вишня.

вдохновению. Школа, ученики, любовь
– основная направленность ее поэти-
ческих строк. Стихи Надежды Нико-
лаевны напечатаны в сборнике «Май-
ские зори» и «Вечная слава».
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ООО «СОЮЗ» приглашает
на работу швей. Режим работы
с  8 до 17 часов. Возможна ра-
бота на дому. Оплата сдельно-
премиальная, выше среднеот-
раслевой. Выплата заработной
платы  (включая отпускные,
больничные) производится два
раза в месяц в установленные
сроки. Доставка на работу и
обратно производится транс-
портом предприятия; водителя
на микроавтобус «Газель» (ка-
тегория «Д» обязательно). Усло-
вия работы и оплаты обсужда-
ются на собеседовании.
Обращаться: г. Майский,

ул. Вокзальная, 12, тел.:
7-10-01, 89280834494.       1936(5)

П Р О Д А Ю
срочно 2-комнатную квартиру,

у/п, 1-й этаж , Гагарина , 26.
89604235222.                                         1994(5)

2-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-38-49, 89034266496.   1920(3)

дома, пер. Лебедевского, 12,
пер. Лебедевского, 16. Обращать-
ся: 89627281237.                       1987(5)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1765(10)

недостроенный дом, ул. Цыбу-
лина, 4, 89266542792.              1907(6)

дом (4 комнаты, в/у, хозпост-
ройки, 10 соток); 2 коровы дой-
ные, стельные. с. Красноармейс-
кое, Ворошилова, 7, 89034941343.
1973(1)

срочно дом, ст. Александров-
ская (центр). 89604253778.  1974(1)

два дома в г. Майском, ул. Тол-
стого, 118 и Надтеречная, 59.
89034962616.                             1977(1)

«Ока». 7-10-14.                    1971(2)

а/м «Нива», 1993 г.
89626523981.                                        1982(1)

земельный участок за парком;
детскую коляску «Адамекс».
89054355306.                             1980(1)

срочно плем. телочки, Кирова,
112, 7-29-07.                           1962(1)

бараны. 89631681615.     1988(5)

пеплоблоки пропаренные.
89286915688, 89034953649.   1942(5)

Р А Б О Т А
ИП «Долгов» на постоянную
работу требуются слесарь-на-
ладчик, молодые мужчины для
работы в цехе, мужчина на фасо-
вочный аппарат. Зарплата высо-
кая. Обращаться: Комарова, 8,
с 8.00 до 17.00.                                    1979(1)

Требуются водители со своим
автомобилем. Зарплата высокая.
89289124114, 89298841431.   1970(2)

АЗС «Ладья» требуются зап-
равщики автомашин, охранники.
2-11-57, 89034914545.              1969(2)

В парикмахерскую «Дамиан»
ст. Котляревской требуются па-
рикмахер, мастер маникюра, ад-
министратор (можно совме-
щать). Обращаться по тел .
89034269107.                                       1854(5)

Требуются водители катего-
рии ВС. Зарплата от 8000 руб.
89034902091.                                     1983(3)

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1981(2) Реклама

Качественная укладка ас-
фальта, недорого. 89640377187.
1978(20)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934.

14
88

(3
5)
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Дорогую,  любимую мамочку,  бабушку Татьяну
Владимировну БЕЛОБЛОВСКУЮ - с юбилеем!
Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы тебе желаем - не болей!
Пусть будет жизнь твоя как в сказке хороша!
И пусть от радости поет твоя душа!
И чтоб удача рядом шла,
И птица счастья радость принесла!
И чтоб всегда на все хватало сил,
И чтобы Бог дела твои благословил!
    Дочери Оксана, Алена, зятья Сергей, Саша,
    внуки Давид, Елизар, Кирилл, внучка Дарина.      1985(1)

Мышевидные грызуны осо-
бенно опасны тем, что могут
вредить круглогодично, рассе-
ляясь по сенокосам, пастбищам,
многолетним травам, озимым
культурам, овощным, плодо-
вым садам и прочим культурам,
ведя ночной образ жизни. При
благоприятных условиях их по-
томство выкармливается и дос-
тигает зрелости буквально за два
месяца, при этом пометов в те-
чение года может быть в сред-
нем до 7-ми, по 5-8 детенышей в
каждом. Мышевидные грызуны
прожорливы, питаясь под и над-
земными органами растений,
они съедают корма в три раза
больше своей массы.
Осенние обследования

с/х угодий на определение вре-
доносной деятельности мыше-
видных грызунов показали, что
вновь возникла необходимость
в проведении интенсивных ис-
требительных обработках.

   В настоящее время еще
можно обойтись небольшими
затратами – обработать отрав-
ленными приманками много-
летние  травы, обочины дорог,
края каналов и края полей с по-

Ðåàëüíàÿ óãðîçàl Сигнал

севами подсолнечника, куку-
рузные зерна, то есть все места
резерваций мышевидных грызу-
нов, что бы не дать им рассе-
литься по всем полям.

   При применении биопрепа-
ратов их норма расхода будет за-
висеть от численности грызу-
нов и их мест обитания. Более
эффективно применение препа-
ратов Изоцин МК – из расчета
0,006% в приманке 20 мл/кг на
гектар или 20 грамм приманки в
одну нору. Препарат Бром – БД
– из расчета 20 мл/кг приманки,
до 4-х кг приманки на гектар или
20 г приманки в нору, плюс 20 г
растительного масла.

   Изоцин МК и бром БД при-
меняются против грызунов на
всех культурах открытого и за-
щищенного грунта.

   В настоящее время числен-
ность грызунов в местах резер-
ваций превышает порог вредо-
носности, а это сигнал к прове-
дению срочных истребительных
обработок.

Н. Бондарева,
начальник Майского

райотдела, филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по КБР

Учить ли сына драться?
Моему сыну 10 лет. Переехали летом на дачу. А

там соседский мальчишка – старше и выше его на
голову – стал постоянно его задирать. То ударит,

то в воду на пруду столкнет. Сын однажды пожаловался его мате-
ри, но та не обратила на это внимания. Муж говорит: надо учиться
давать сдачи. А я не уверена, стоит ли драться, - он с таким верзи-
лой просто не справится. А что посоветует психолог?

После грозы -
не дышать?

После такой жары все меч-
тают о грозе. Считается, что
после неё хорошо дышится:
воздух очень свежий и чистый.
А я недавно услышала, что в
воздухе повышается содержа-
ние озона, который обжигает
легкие, поэтому глубоко ды-
шать после грозы вредно. Где
же правда?
Отвечает Ольга Акимова,

к. м. н., ведущий научный со-
трудник института медико-
биологических проблем РАН:

- Слишком большое количе-
ство кислорода может быть
вредно для организма. Однако
после грозы количество озона
повышается не всегда, а если это
случается, то обычно незначи-
тельно и ненадолго. В мегапо-
лисах это практически незамет-
но, на природе - более ощути-
мо. Но в любом случае, обжечь
лёгкие невозможно.
Дышится после грозы дей-

ствительно легче: дождь приби-
вает пыль, ветер уносит вредные
вещества, поэтому воздух стано-
вится чистым.

Аптечки
ещё поживут
С 1 июля автомобилисты

должны заменить аптечки в
машинах. Получается, нетрону-
тую старую аптечку придётся
выбросить?
Отвечает Владимир КУЗИН,

замначальника Департамента
обеспечения безопасности до-
рожного движения (ДОБДД)
МВД РФ:

- В приказе Минздравсоцраз-
вития, утвердившем новый спи-
сок содержимого аптечки, про-
писано, что приобретённые ра-
нее медицинские наборы пер-
вой помощи разрешено приме-
нять до окончания срока их год-
ности, но не позднее 31 декабря
2011 года. Сотрудники ГИБДД
обязаны учитывать это при про-
ведении технического осмотра
автомашины. Однако в дальней-
шем автоинспектор сможет на-
ложить на водителя, не заменив-
шего аптечку, санкции согласно
1-й части 12.5-й статьи КоАП РФ
(предупреждение или штраф
100 руб.). Новая аптечка состо-
ит в основном из перевязочных
материалов. Срок её годности
составляет 3 года.

l Автомобили

Оно известное также под на-
званием коричневая или серая
пятнистость, ожог или рак стеб-
лей. Впервые болезнь была об-
наружена в Югославии, где по-
тери урожая семян в 80-х годах
составили свыше 50%. У зара-
женных семян снижается выход
и качество масла, уменьшается
всхожесть, масса семян и их на-
полненность. В настоящее вре-
мя фомопсис обнаружен в
большинстве краев, областей
и республик Северного Кавка-
за, Ростовской области,
Ставропольского края, Кабар-
дино-Балкарии и др.
Возбудитель болезни - гриб

phomopsis поражает все над-
земные органы в течение веге-
тации. На листьях заболевание
проявляется в виде серовато-ко-
ричневых или темно-бурых пя-
тен (некрозов), расположенных
между жилками листа. Некрозы
разнообразной формы и разме-
ров, часто окруженные светлой
хлоротической зоной. Лист по-
степенно увядает, засыхает и
темнеет, как при ожоге.
Продолжительность инкуба-

ционного периода болезни за-
висит от фазы развития расте-
ния, в которую произошло за-
ражение, и составляет от 20 до
45 дней. Основные факторы,
способствующие распростра-
нению эпифитотии: посевы под-
солнечника на больших площа-
дях, нарушение ротации, выра-
щивание гибридов с узкой гене-
тической основой, загущенные
посевы, высокие дозы азотных
удобрений. Интенсивность раз-
вития заболевания коррелирует
с числом дождливых дней в пе-
риод бутонизации и цветения
подсолнечника, а также с час-
тотой и количеством осадков в
течение лета.
Хороший эффект в борьбе с

болезнью оказывают соблюде-
ние севооборота, возвращение
подсолнечника на прежнее ме-
сто через  восемь-десять лет,
уничтожение сорняков, расти-
тельных остатков, глубокая зяб-
левая вспашка (10-30 см), сни-
жают уровень почвенной ин-
фекции. Хорошими предше-
ственниками подсолнечника
являются пшеница, ячмень, ку-

l Консультирует специалист
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куруза, сахарная свекла. В пери-
од вегетации из агротехнических
мероприятий необходимо не
допускать запущенности посе-
вов, применения больших доз
азотных удобрений и не сеять
подсолнечник после сои и на-
оборот.
Перед посевом надо протрав-

ливать семена одним из препа-
ратов, указанных в «Списке хи-
мических и биологических
средств борьбы с вредителями,
болезнями растений и сорняка-
ми и регуляторов роста расте-
ний, разрешенных для примене-
ния в сельском хозяйстве».
Зарубежными исследовате-

лями выявлена высокая эффек-
тивность в борьбе с болезнью
двукратных профилактических
обработок подсолнечника  в
фазе образования шести-вось-
ми листьев и фазе бутонизации
- начало цветения - бенлатом или
беномилом (3 кг/га), смесями
бенлата с цинебом (4-6кг/га) и
ронилана с бавистином (0,75-0,5
кг/га).
Рекомендуется также своев-

ременно убирать, быстро очи-
щать и сушить маслосемена
подсолнечника.
Для выявления фомопсиса

подсолнечника в период вегета-
ции посевы регулярно обследу-
ют. Лучшие сроки для выявле-
ния болезни - фаза бутонизации
- цветения и за 10-15 дней до
уборки. В случае обнаружения
подозрительных растений отби-
рают образцы и доставляют в
Управление «Россельхознадзо-
ра», где проводят мероприятия
в соответствии с «Методически-
ми указаниями по выявлению
фомопсиса  подсолнечника»
(М., 1988).
При выявлении очага  фо-

мипсиса подсолнечника на по-
севы накладывают карантин и
проводят мероприятия по лока-
лизации и ликвидации болезни.
Участок исключают из семено-
водческих, переводя их в товар-
ные посевы, урожай с которых
используют на переработку.

Б. Хамов,
государственный инспектор

по Майскому
и Терскому районам

УФС по КБР.

l Вы спрашивали

Почему собака
«улыбается»
хвостом?

Почему собаки, когда «улы-
баются», виляют хвостом?
Как разъяснили в Зоологи-

ческом институте РАН, пред-
ки собак были стайными живот-
ными, как и прародители, на-
пример, волков. Для коммуни-
кации с другими членами стаи
выработался словарь, в котором
помимо звуковых сигналов ис-
пользуются различные положе-
ния тела, в том числе и хвост.
Кстати, виляние хвостом может
выражать не только дружествен-
ность. Приглашение к игре - это
активные движения из стороны
в  сторону высоко поднятым
хвостом. Агрессивные собаки,
демонстрируя своё «началь-
ственное» положение, также
покачивают хвостом, однако
держат его высоко и двигают
только кончиком. Подчинённое,
зависимое положение псы де-
монстрируют, виляя низко опу-
щенным хвостом.

l Это интересно

Отвечает Регина Енакаева,
психолог-консультант, канди-
дат психологических наук:

- Бегать и жаловаться родите-
лям бесполезно. Ребёнок дол-
жен ответить обидчику. Каким
получится ответ, не столь важ-
но. Сделать это нужно в безо-
пасном месте, например, на
траве, а не на асфальте, но обя-
зательно в присутствии других
людей. Главное - продемонстри-
ровать своё отношение к про-
исходящему. Один раз дав сда-
чи, впредь можно к этой мере и
не прибегать. Если весовые ка-
тегории явно не равны, лучше
дать отпор на словах: высмеять
обидчика, чтобы показать - «я
тебя не боюсь». Например, ска-
зать: «Что ты пристал? Я не де-
вочка! Иди приставай к девоч-
кам». Или хотя бы крикнуть,

взвизгнуть: «Мне больно! Зачем
ты мне делаешь больно?». Не
обращать внимания, не реаги-
ровать - самое худшее. Потому
что, когда человеку неприятно,
обидно, он должен отреагиро-
вать на эти чувства. Подавление
гнева , обиды  только усилит
страх: если мне больно - я кри-
чу, если обидели - отвечаю обид-
чику, как могу. Поэтому в такой
ситуации нужно и можно всту-
пить в конфликт, даже усилить
его. Если постоянно бездейство-
вать , избегать ситуации , то
обидчик превратится в пресле-
дователя,  почувствует  свою
силу и безнаказанность и будет
продолжать самоутверждаться
таким способом. Если маль-
чишки в конце концов не выяс-
нят отношения, ситуация не из-
менится.

Магазин  «АВТОДОМ»
предлагает компьютеры и
комплектующие, ноутбуки,
спутниковое оборудование

(триколор, НТВ+), телевизоры,
DVD проигрыватели и другую
бытовую технику в кредит без

поручителей. ОТП-банк.
г. Майский, ул. Широкова, 1,
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