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l В администрации
    района

l Твои люди, район

Воспитанники образцовой вокальной студии «Фе-
никс» - Анна Голобоярова и Залим Каров вернулись из
Москвы, где приняли участие в финале Международ-
ного фестиваля-конкурса художественного и музыкаль-
ного творчества «Ты - звезда», проходившего при под-
держке Международного продюсерского центра музы-
кальных и танцевальных жанров «БЭСТ».
Ребята, как всегда оказались на высоте, и получили

дипломы лауреатов первой степени. Плодотворная дея-
тельность руководителя студии, заслуженного работни-
ка культуры КБР Елены Кан также получила высокую
оценку организаторов конкурса – она представлена к
медали «За профессионализм».

5 апреля в Рес-
публиканской юно-
шеской библиотеке
им. К. Мечиева го-
рода Нальчика со-
стоялось торже-
ственное награжде-
ние лучших читате-
лей детских библио-
тек республики.
Среди юных май-

чан лучшим читате-
лем признана уче-
ница 5 «В» класса
гимназии № 1 Оль-
га Селеменева. Олю
наградили дипло-
мом министерства
культуры Кабарди-
но-Балкарии и цен-
ным призом.

Под председательством Ольги Полиен-
ко - заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района,
состоялось заседание межведомственной
комиссии по охране труда. С информаци-
ей о проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда в организациях района
выступила специалист-эксперт отдела тру-
довых отношений Управления труда и со-
циального развития Татьяна Шмелева. Она
отметила, что в целом ситуация улучши-
лась. Если в 2010 году на 1 февраля  в 24
организациях было аттестовано 473 рабо-
чих места, то в текущем - в 37 организациях
644.  Возросло число аттестованных рабо-
чих мест в госучреждениях и участковых
больницах. В сельскохозяйственных пред-
приятиях и цехах переработки аттестацию
провели ООО «МХПП», СХПК «Красная
нива», ООО «ИПК Майский», ООО «Не-
ктар», ООО «Кабардинский крахмал», вет-
станция.
В СХПК «Ленинцы» аттестуют рабочие

места  поэтапно, причем, за счет средств,
которые выделяются Фондом социального
страхования на предупредительные меры.
Все рабочие места аттестованы на Майс-
ком хлебоприемном предприятии. Среди
промышленных предприятий – ОАО «Рос-
нефть», ООО «ЮЗМК», ООО «Союз».  В
этом году собирается провести аттестацию
и ООО «Севкаврентген-Д».

l Месячник по охране труда

Первого апреля в нашей рес-
публике начался двухмесячник
по санитарной очистке. В Май-
ском районе работа в этом на-
правлении тоже идет полным
ходом. Как сообщил директор
МП «КХ-Альтернатива» Сергей
Евдокимов, силами работников
предприятия проводится обрез-
ка деревьев, очищаются обочи-
ны дорог от накопившейся за
зиму противогололедной смеси,
ликвидируются несанкциони-
рованные свалки, приводятся в
порядок въезды в город. Благо-
устраивается и территория го-
родского озера. На сегодняшний
день берега очищены от мусо-
ра и ила, а в ближайшее время
будут завезены песок и гравий
для их отсыпки, планируется
также очистка подающего кана-
ла. До празднования Пасхи в
надлежащий вид будет приведе-
но городское кладбище – выве-
зен мусор, побелены бордюры
и деревья.

Рина АЛЕКСАНДРОВА

l Двухмесячник
    по санитарной очистке
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День в истории
    8 апреля -

День сотрудников военных
комиссариатов.

12 апреля -
День  космонавтики

Ìàòåðèàëüíàÿ
áàçà äëÿ

ñïîðòà åñòü

В зале заседаний городской
администрации прошло сове-
щание по итогам спортивно-
массовой работы за 2010 год и
перспективах развития физи-
ческой культуры и спорта в
Майском районе.
В нем приняли участие глава

администрации Майского му-
ниципального района  Юрий
Атаманенко, заместитель пред-
седателя Совета местного само-
управления Майского района
Сергей Березнев, заместитель
главы администрации района
Ольга Полиенко, председатель
Федерации тяжелой атлетики в
Майском районе Иван Ляшко,
главы сельских поселений, пред-
ставители районного Управле-
ния образования, отдела культу-
ры и образовательных учрежде-
ний района.
В своем докладе главный спе-

циалист отдела здравоохране-
ния, молодежной политики и
спорта Никита Самелик расска-
зал о результатах, которые уда-
лось достичь за прошедший год.
Он отметил, что спортсмены
Майского района в 2010 году
стали активнее участвовать в
республиканских соревновани-
ях. Так после долгого перерыва
молодежь района приняла уча-
стие в спартакиаде молодежи
КБР.  Майчане участвовали в
первенствах КБР по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров в
Нальчике и Чегеме. Сборная ко-
манда по футболу выступила в
кубке любительской футболь-
ной лиги КБР.
Спортивная база для органи-

зации физкультурно-массовой
и спортивной работы включает
в себя один стадион, 20 спортив-
ных залов, 30 плоскостных со-
оружений из них семь футболь-
ных полей. В районе культиви-
руется более 15 видов спорта –
футбол, бокс, баскетбол, шаш-
ки, тяжелая атлетика, картинг и
другие. Работу ведут 44 штатных
физкультурных работника

Наталья КОРЖАВИНА
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20 лет назад мы стояли в мно-
гочасовых очередях за дефици-
том советских времен – вожде-
ленной колбасой. К счастью,

времена изменились, и нынче
проблем с покупкой этого про-
дукта нет.
В Майском районе вкусную

мясную продукцию изготавли-
вают в СХПК «Ленинцы». Мяс-
ные изделия новоивановского
колбасного цеха давно полюби-
лись не только в нашем районе,
но и за его пределами.
Девятый год здесь работает

Елена Балабуха. Глядя на эту
женщину, трудно представить,
что ей приходится заниматься не
только набивкой колбасы, но и
проводить забой скота. Работа
для женщины, прямо скажем, не
из легких. Каждое утро, в пять
утра, Елена, одевшись в белый
фартук и резиновые сапоги, на-
чинает свой рабочий день.

- Технологический процесс
изготовления колбасных изде-
лий очень сложен, - рассказы-
вает она. - Прежде всего, мясо
надо отделить от костей и из-
мельчить. Затем, в зависимости
от сорта и способа приготовле-
ния колбасы, в полуфабрикат
добавляются различные ингре-
диенты. Массу перемешивают
и через специальные шприцы
заполняют ею готовые формы-
оболочки. Их подвешивают за
«хвостики» на палки и помеща-
ют в специальные термокамеры,
где колбаса либо варится, либо
коптится.
Натуральные  новоивановс-

кие колбасы на московской вы-
ставке «Золотая осень-2009»
были отмечены золотыми меда-
лями. В этом большая заслуга
всего коллектива, ведь каждый
работник в производство изде-
лий вкладывает частичку своей
души.

В Кабардино-Балкарии стар-
товал ежегодный двухмесячник
по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению терри-
торий населенных пунктов.
План мероприятий включает

в себя санитарную очистку тер-
риторий от хозяйственного и
бытового мусора , очистку
пойм рек и водоохранных зон
водных объектов, ликвидацию
несанкционированных свалок,
посадку деревьев и кустарни-
ков, разбивку и устройство цвет-
ников, клумб и газонов, ремонт
автодорог, проезжей части улиц,
тротуаров, очистку придорож-
ных лесополос, а также ферм,
расположенных у водоемов ,
создание механизированных
бригад по уборке населенных
пунктов, благоустройство тер-
риторий вокруг памятников и
мемориалов, а также мест отды-
ха.
За каждым муниципальным

районом и городским округом
для организации более эффек-
тивного проведения двухмесяч-
ника закреплен один из членов
республиканской комиссии, в
которую вошли члены Прави-
тельства и руководители заинте-
ресованных ведомств.
Комиссия до 25 июня подве-

дет итоги двухмесячника и пред-
ставит отчет в Правительство
республики. Контроль за ходом
проведения двухмесячника осу-
ществляет Министерство при-
родных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Кабардино-
Балкарской Республики.

16 апреля в рамках двухме-
сячника пройдет традиционный
общереспубликанский суббот-
ник. А 23 апреля по инициативе
Минприроды КБР пройдет ак-
ция «Посади дерево», все учас-
тники которой будут обеспече-
ны саженцами деревьев.

Â ÊÁÐ ïðîâåäóò
ñóááîòíèê è

àêöèþ «Ïîñàäè
äåðåâî»

На полях Кабардино-Балка-
рии в оптимальные агротехни-
ческие сроки стартовала весен-
не-полевая  кампания.
Яровой клин в текущем году

займет порядка 190 тыс.га, что
соответствует объему площа-
дей в прошлому году.  Ячме-
нем, овсом, горохом, многолет-
ними травами уже засеяно по-
рядка 5 тыс.га.
Предпосевная подготовка

почвы проведена на площади
свыше 10 тыс.га, озимые куль-
туры подкормлены   на 7,5 тыс.
га.
В текущем году перед агра-

риями региона поставлена зада-
ча по увеличению объемов про-
изводства растениеводческой
продукции в сравнении с пре-
дыдущим годом. Все необходи-
мые условия для этого есть:
обеспеченность качественным
семенным материалом, удобре-
ниями, ГСМ и техникой.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Çåìëåäåëüöû
ïðèñòóïèëè
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l В администрации района l Фестиваль

В этот день ДШИ пре-
образилась. Звуки нежной
музыки прерывал  смех
детворы и восхищенные
возгласы гостей, рассмат-
ривающих работы детей,
выставленные в холе. Ко-
лоритные рисунки, подел-
ки, аппликации – все ды-
шало неугомонным  твор-
ческим порывом, через
который молодые  авторы
воспринимают окружаю-
щий мир. В празднично
украшенном зале собра-
лись не только участники
фестиваля, но и почетные
гости, преподаватели Ка-
бардино-Балкарского кол-
леджа  культуры  и ис-
кусств Александр Чепур-
ной, Виталий Шогенов и
Беслан Бербеков.
Прохладненский район

Âñå äûøàëî
òâîð÷åñêèì ïîðûâîì

Весь март по нашей республике шагал фестиваль детского
творчества, вовлекая все больше и больше талантливых
участников. Недавно в детской школе искусств прошел
районный этап республиканского фестиваля, в котором
приняли участие учащиеся музыкальных школ и школ
искусств Прохладненского и Майского районов.

представляли талантливые
ребята  из  сел  Учебное,
Пролетарское, станицы
Солдатской. Хореографи-
ческий номер «Веселый
перепляс»  в исполнении
Алины Баксаковой и Диа-
ны Голубничей, проник-
новенный Концерт №1
Шаталова, исполненный
Алимом Касаевым и
«Чардаш» Монти, пред-
ставленный Ириной Попо-
вой от всей души порадо-
вали не только музыкаль-
ных гурманов, но и неис-
кушенного зрителя.
Не менее талантливые

звездочки живут и в на-
шем районе – «Ноктюрн»
Шопена потрясающе ис-
полнил Константин Горо-
хов.  Слава Зурова взвол-
новала присутствующих

Карина АВАНЕСОВА

игрой на
домре.
С а м ы м

ярким и нео-
б ы ч н ы м
стал   фраг-
мент куколь-
ного спек-
такля «День
Святого Ва-
лентина» в
исполнении
у ч а щ и х с я
х у д о ж е -
ственного и
эстетическо-
го отделений
детской школы искусств.
Номер   тронул  сердца
зрителей и гостей, заста-
вив на мгновение пред-
ставить перед собой на-
стоящих звезд.
В завершение мероп-

(Начало на 1 стр.)

Затем собравшиеся
заслушали доклад дирек-
тора детской юношеской
спортивной школы Алек-
сандра Колесникова. Он
отметил позитивную дина-
мику активности и резуль-
тативности участия воспи-
танников ДЮСШ в сорев-
нованиях разного уровня.
Особое внимание Алек-
сандр Владимирович уде-
лил работе физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса. Ввод в эксплуата-
цию ФОКа позволил зна-
чительно улучшить усло-
вия организации учебно-
тренировочного процес-
са , расширить виды
спортивных услуг не толь-
ко для детей, но и для
взрослого населения рай-
она. На данный момент
уже заключены договоры
о предоставлении допол-
нительных образователь-
ных услуг по обучению
плаванию в бассейне уча-
щихся образовательных
учреждений.
На вопрос главы адми-

нистрации района:
«Сколько детей из обще-
образовательных учреж-
дений купается в бассей-
не в счет уроков физкуль-
туры, и будут ли они про-
должать занятия вне учеб-
ного графика?» Алек-
сандр Владимирович по-
яснил, что на данный мо-
мент бассейн посещают
450 учащихся в возрасте
девяти лет и старше. Ле-
том бассейн смогут посе-
щать и дети из пришколь-
ных лагерей. Конечно, в
этой связи возникнут оп-
ределенные трудности с
теми ребятами, которые
еще не умеют плавать, но
и с этими трудностями,
заверил Александр Колес-
ников, работники ФОКа
справятся.
О развитии бокса в рай-

оне рассказал председа-
тель отделения Федерации
любительского бокса КБР
в Майском районе Олег
Доминов. В своем докла-
де Олег Михайлович отме-
тил, что в минувшем году
отделение бокса работало

Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà
äëÿ ñïîðòà åñòü

(Начало на 1 стр.)

Самая удручающая си-
туация на предприятиях
ЖКХ. Поэтапная аттеста-
ция рабочих мест идет
только на МП ММР «Май-
ская теплоснабжающая
управляющая компания».
В образовании пока за-

тишье, хотя в прошлом
году была замечена актив-
ность. Частичную аттеста-
цию рабочих мест прове-
ли гимназия № 1, школы
№ 2, 3, прогимназия №13,
лицей № 7 села Новоива-
новского. Остальные
чего-то ждут. Среди уч-
реждений культуры рабо-
чие места  аттестованы
только в ДШИ.
Но, как отметила Тать-

яна Михайловна, даже те
предприятия, которые
провели аттестацию, не
работают дальше, как того
требует Положение об ат-
тестации. Проведение за-
меров и составление до-
кументов аттестующей
организацией – это толь-
ко первый этап.  Далее
организации необходимо
провести работу по этим
документам и сдать их на
госэкспертизу в МТ и СР
КБР.  Если будут замеча-
ния – доработать, а затем
в  соответствии с п.46 По-

более профессионально.
Значительно повысился
уровень турниров. К бе-
зусловным успехам отно-
сится и тот факт, что коли-
чество занимающейся
боксом молодежи возрос-
ло. Боксеры района уча-
ствовали в республиканс-
ких турнирах, чемпиона-
те и первенствах КБР, в
спартакиаде школьников
республики. Председа-
тель отделения федерации
отметил, что скоро в горо-
де откроется центр бокса.
Своими мыслями по

развитию  спортивной
базы в районе поделился
председатель Федерации
тяжелой атлетики в Майс-
ком районе Иван Ляшко.

 О проблемах в облас-
ти спорта рассказали гла-
вы станицы Александров-
ской Владимир Радченко
и села Новоивановского
Татьяна Шутова.
Итог совещания подвел

глава  администрации
Юрий Атаманенко:
«Очень хотелось, чтобы
спорт в  нашем районе
приобрел еще большую
популярность не только
среди молодежи, но и сре-
ди взрослого населения.
Люди, занимающиеся
спортом должны  быть,
прежде всего, энтузиаста-
ми. Что касается матери-
альной базы, то админис-
трация всегда идет на-
встречу спортивным орга-
низациям района. В про-
шлом году в бюджете было
заложено 400 тысяч руб-
лей на спорт, все были из-
расходованы по назначе-
нию. Помимо этого, адми-
нистрацией привлекаются
спонсоры и меценаты.
Для дальнейшего раз-

вития спорта в районе и
пропаганды  здорового
образа жизни запланиро-
вано строительство
спортивного зала в стани-
це Котляревской.
Спортивные залы в селе
Новоивановском, станице
Александровской и
спортивный зал средней
школы № 14 внесены в
программу капитального
ремонта текущего года.

   - под таким девизом про-
ходит День всемирного
наследия, установленный
Ассамблеей Международ-
ного Совета при Юнеско
по вопросам охраны па-
мятников в 1982 году.
Этот день отмечают в

65 странах, входящих в
Юнеско. Общность всего
мира обеспокоена вопро-
сами сохранения культур-
ного и исторического на-
следия. Эти объекты пред-
ставляют собой особую
ценность для нашей мно-
гонациональной респуб-
лики. Все памятники исто-
рии и культуры республи-
ки находятся под охраной
государства.
На территории Майс-

кого района насчитывает-
ся около 40 памятников.
Большинство из них воз-
двигнуты в честь воинов
Великой Отечественной и
гражданской войн. В брат-
ских могилах нашего рай-
она захоронено более 300
павших воинов, чьи име-
на  высечены золотыми
буквами на мраморных
досках.
В железнодорожном

сквере стоит памятник ге-
роям Великой Отечествен-
ной войны, где покоится
прах 73 воинов, в том чис-
ле Героя Советского Со-

l 18 апреля – Международный день
    памятников и исторических мест

«Ñîõðàíèì íàøó
èñòîðè÷åñêóþ Ðîäèíó»

юза  Канкавы. На терри-
тории спиртодрожжевого
завода - памятник воинам
37 армии. Возле моста че-
рез реку Черек, по дороге
в  село Новоивановское
сооружён мемориал вои-
нам курсантам Новочер-
касского училища, защи-
щавшим подступы к Май-
скому в 1942 году. Памят-
ник казакам Сунженско-
Владикавказского полка,
погибшим в Русско-Япон-
скую войну, установлен в
районе ООО «Севкаврен-
тген-Д». Все они относят-
ся к историческим памят-
никам.
Церковь святого Архи-

стратига Михаила, постро-
енная в 1909 году, являет-
ся памятником архитекту-
ры,  дуб у железнодорож-
ного вокзала – природный
памятник.

 Беречь культурное до-
стояние – наш долг. По-
сильный вклад в сохране-
ние памятников  может
внести каждый: покрасить
обелиск, убрать мусор,
покосить траву на близле-
жащей территории.

Елена Федорова,
заведующая филиалом
ГУК «Национальный

историко-краеведческий
музей Майского района»

риятия на сцену вышли
настоящие маэстро –
Александр Чепурной и
Виталий Шогенов . Они
показали зрителям  мас-
тер-класс игры на баяне.
Профессиональное, тон-
кое исполнение вызвало
массу противоречивых
эмоций - от глубокой гру-
сти до бесконечной радо-
сти.
После фестиваля его

юных участников ждал не-
большой фуршет и про-
смотр интересных видео-
роликов.
Пока верстался номер,

в городе Нальчике прошел
гала-концерт, программа
которого состояла из луч-
ших номеров, отобранных
комиссией на районных
этапах фестиваля. Наш
район блестяще предста-
вил учащийся фортепи-
анного отделения детс-
кой школы искусств Кон-
стантин Горохов.

Фото В. Пановой.

«Ïëàíèðóé – âûïîëíÿé –
êîíòðîëèðóé - ñîâåðøåíñòâóé»

ложения, сдать их в Гос-
трудинспекцию. Только
тогда аттестация считает-
ся завершенной. И глав-
ное, материалы должны
применяться в повседнев-
ной деятельности органи-
зации, предприятия или
учреждения, а иначе для
чего это проводится?
К  сожалению , по

объективным причинам,
в первом квартале 2011
года не было аттестовано
ни одного рабочего мес-
та, хотя предприятия обра-
щались. На сегодняшний
день в нашей республике
нет аттестующей органи-
зации, которая бы имела
соответствующую аккре-
дитацию. Самая ближай-
шая находится в Дагеста-
не. Возможно, уже во вто-
ром квартале лаборато-
рия КБГСХА  и ОАО
«Центр охраны  труда»
получат аккредитацию на
проведение аттестации
рабочих мест по услови-
ям труда.
По первому вопросу

комиссия решила подго-
товить предупредитель-
ные письма руководите-
лям предприятий и орга-
низаций о необходимости
проведения аттестации
рабочих мест.
В соответствии с ини-

циативой Международ-
ной организации труда о
проведении 28 апреля все-
мирного дня охраны тру-
да, правительство Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики своим постановлени-
ем № 9-ПП, от 25 января
2011 года, утвердило про-
ведение месячника охра-
ны труда. Соответствую-
щее постановление  было
подготовлено и главой
местной администрации
Майского муниципально-
го района.
С информацией  высту-

пила  начальник отдела
трудовых отношений Уп-
равления труда и социаль-
ного развития Майского
района Галина Селищева.
Месячник будет прово-
диться ежегодно с перво-
го по 30 апреля.  Он про-
водится в целях реализа-
ции государственной по-
литики в области охраны
труда, профилактики про-
изводственного травма-
тизма и профессиональ-
ной заболеваемости, со-
хранения жизни и здоро-
вья работников. «Система
управления охраной тру-
да – путь к непрерывно-
му совершенствованию»
- это главная тема всемир-
ного дня охраны труда, ко-
торый пройдет 28 апреля.

Далее Галина Никола-
евна ознакомила с Поло-
жением об организации и
проведении  месячника.
Местным администраци-
ям городского и сельских
поселений рекомендова-
но активизировать разъяс-
нительную работу в кол-
лективах, провести про-
верки состояния и усло-
вий труда, организовать
лекции, беседы, конкурсы
на лучшее рабочее место,
участок, цех, отдел.  Ин-
формацию  по итогам
проведения месячника
охраны труда до 6 мая на-
править в УТ и СР Майс-
кого муниципального
района.
Завершая работу сове-

щания, председатель рай-
онной межведомствен-
ной комиссии по охране
труда  Ольга  Полиенко,
еще раз напомнила, что
требуется повышенное
внимание к вопросам ох-
раны труда и постоянное
улучшение системы уп-
равления по принципу:
«Планируй – выполняй –
контролируй - совершен-
ствуй».

 Пресс-служба
местной

администрации
Майского

муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
6 апреля 2011 год

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса изменения разрешенного вида

использования: «под жилую застройку, индивидуальную»
на разрешенный вид использования: «под объектами торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания» зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. п. Май-
ский, ул. Трудовая, № 88/1, на основании заявления от
4.03.2011г. гр. Мазуренко В.Н. и постановления главы мест-
ной администрации Майского муниципального района от
29.11.2010г. № 672, назначить публичные слушания:

1. Публичные слушания провести 26 апреля 2011 года в
16-00, в зале заседания местной администрации городского
поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального рай-
она.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-
ские новости».

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
31 марта 2011 г.

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в
сельских поселениях

Майского муниципального района, на
объектах сельского хозяйства и предупреждению

гибели людей
Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции
Федерального закона от 8 августа 2004 года №122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с применени-

РЕШЕНИЕ № 269
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
4 апреля 2011 года       г. Майский

О внесении изменения и дополнения в решение
Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района от 30.12.2010г. № 250
«Об утверждении «Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Майского

муниципального района на 2011 год»
В соответствии со ст.ст. 50, 51 Федерального закона от

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики», рас-
смотрев предложение местной администрации Майского му-
ниципального района о внесении изменения – дополнения в
перечень муниципального имущества, планируемого к при-
ватизации в 2011 году, Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменение – дополнение в перечень муниципаль-
ного имущества, планируемого к приватизации в 2011 году

№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого 
имущества 

Адрес 
объекта 

Площадь 
объекта 
Км. 

Прогноз 
начальной 
цены 
тыс.руб.  

Способ 
приватизации и 
сроки 

1. Нежилые помещения на 
1 этаже здания школы 
искусств 

г.Майский 
ул.Энгельса 
№ 69 

 
150,4 

 
1200 

 
Аукцион 
2 квартал 

 
Глава Майского муниципального района КБР

 В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 270
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

4 апреля 2011года г.Майский
Об отмене решения Совета местного самоуправления
Майского муниципального района от 28.10.2010г.

 № 234 «О продаже нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности

Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в соответствии со ст.17.1
Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Совет местного самоуправления Майского
муниципального района
РЕШИЛ:
Отменить решение Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района от 28.10.2010г. № 234 «О про-
даже нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Майского муниципального района».

Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко

РЕШЕНИЕ № 271
Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района
4 апреля 2011 года г. Майский

О реорганизации муниципального учреждения
«Отдел записей актов гражданского состояния

местной администрации Майского муниципального
района Кабардино - Балкарской Республики»

В соответствии со ст.57-60 Гражданского Кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст.13.1, ст.14-16 Федерального закона от
08.08.20111г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», За-
коном Кабардино - Балкарской Республики от 29.10.2003г. №
90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния в
Кабардино - Балкарской Республике», с целью оптимизации
расходов на исполнение государственных полномочий по осу-
ществлению государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния на территории Майского муниципального рай-
она, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Реорганизовать муниципальное учреждение «Отдел за-
писей актов гражданского состояния местной администрации
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики» (далее - МУ «Отдел ЗАГС Майского района
КБР») в форме присоединения к муниципальному учрежде-
нию «Местная администрация Майского муниципального
района».

2. МУ «Отдел ЗАГС Майского района КБР» произвести
реорганизацию учреждения в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на местную администрацию Майского муниципального
района.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко

ями федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в целях повышения противопожарной устойчивос-
ти в поселениях и объектов экономики на территории Майс-
кого муниципального района, эффективной работы групп вне-
штатных пожарных инспекторов, ведомственной, частной и
добровольной пожарной охраны, а также жилых и админист-
ративных зданий и объектов экономики на территории Май-
ского муниципального района постановляю:

1. Первому заместителю главы местной администрации
Майского муниципального района В. И. Гертер совместно с
отделением Государственного пожарного надзора Майского
муниципального района (А. М. Накусов) в срок до 10 апреля
2011 г. разработать Целевую программу «Пожарная безо-
пасность жилищного фонда на территории и на объектах эко-
номики Майского муниципального района на период 2011 -
2014 годы» (далее – «Целевая программа»).

2. Рекомендовать главам местных администраций поселе-
ний и руководителям организаций, расположенных на терри-
тории поселений Майского муниципального района в срок
до 15 апреля 2011 года разработать Целевые программы «По-
жарная безопасность жилищного фонда на территории и на
объектах экономики поселения на период 2011 - 2014 годы».

2.1. Проанализировать состояние дел с обеспечением по-
жарной безопасности на подведомственных территориях, а
также вопросы по реализации положений Федерального за-
кона «О пожарной безопасности» в части касающейся и дать
до 25 апреля 2011 года предложения для включения в район-
ную целевую программу.

3. Рекомендовать главам местных администраций сельских
поселений:

3.1. Принять незамедлительные меры по выявлению и
ликвидации искусственных преград для проезда пожарных
автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, установлен-
ные на проезжей части фундаментные блоки и т.п.), ревизии и
сносу бесхозных ветхих строений, предотвращению проник-
новения посторонних лиц в чердачные и подвальные помеще-
ния.

3.2. Создать условия для привлечения граждан на добро-
вольной основе к деятельности по предупреждению и туше-
нию пожаров.

3.3. Организовать проведение противопожарной пропа-
ганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

3.4. Внести дополнительные изменения в расходную часть
бюджета на 2011 год в части выделения денежных средств на
финансирование вопросов первичных мер пожарной безо-
пасности, в том числе на содержание добровольной пожар-
ной охраны.

3.5. Предусмотреть на 2011 год и последующие годы со-
ответствующую статью расходов бюджета муниципальных
образований в части выделения дополнительных финансовых
средств на обеспечение пожарной безопасности.

3.6. Активизировать деятельность по подготовке и про-
ведению во взаимодействии с отделением государственного
пожарного надзора Майского муниципального района (А.
М. Накусов) комплексных пожарно-профилактических отра-
боток населенных пунктов, как наиболее эффективной фор-
мы работы по предупреждению пожаров и повышению уров-
ня противопожарных знаний населения.

3.7. Обеспечить поселения первичными средствами пожа-
ротушения из расчета 1 пожарный щит на 10 домовладений.

3.8. В наиболее удаленных сельских населенных пунктах
от районного центра (ст. Александровская, ст. Котляревская,
с. Новоивановское, с. Октябрьское) принять безотлагатель-
ные меры по созданию муниципальных пожарных частей или
добровольных пожарных дружин (команд) для организации
тушения пожаров в поселениях и приобрести для их оснаще-
ния необходимую пожарную технику и пожарно-техническое
вооружение.

3.9. Совместно с отделом жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Майского муниципального района
(А. П. Белобловский) произвести ревизию противопожарно-
го водоснабжения в сельских поселениях, решить вопрос по
установке пожарных гидрантов на улицах поселений, приспо-
соблению водонапорных башен для забора воды пожарными
автомобилями и ремонту имеющихся искусственных пожар-
ных водоемов. Естественные водоемы (реки, озера и т.д.) обо-
рудовать пожарными пирсами размерами 12 x 12 м с твердым
покрытием. Обеспечить указателями направления движения
к водоисточникам.

3.10. В учебных заведениях сельских поселений (школах,
дошкольных группах) организовать выделение дополнитель-
ных часов для изучения вопросов пожарной безопасности.
Решить вопрос о создании добровольных пожарных дружин
и ЮДПД в образовательных учреждениях.

3.11. Принять муниципальные нормативно-правовые акты
в части исполнения первичных мер пожарной безопасности
на территориях поселений в соответствии с действующим
законодательством.

4. Рекомендовать начальнику управления развития АПК,
муниципального имущества и земельных отношений В.Н.Ни-
китину совместно с руководителями сельскохозяйственных
предприятий:

4.1. Принять меры по организации надлежащей физичес-
кой охраны животноводческих, складских, производственных
и вспомогательных зданий и их территорий, обеспечив их пер-
вичными средствами пожаротушения.

4.2. В срок до 15.04.2011 года произвести учет и регист-
рацию сельскохозяйственной техники, которую возможно
приспособить и привлечь для целей пожаротушения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Организовать дежурство
водителей на водоподающей технике, оборудовав ее приспо-
соблениями, вооружением для использования на тушение
возможных пожаров.

4.3. Произвести опашку населенных пунктов поселения и
объектов с массовым пребыванием людей, граничащих с лес-
ными массивами.

4.4. Решить вопрос по ремонту искусственных пожарных
водоемов расположенных на территориях МТФ, СТФ, гара-
жах и т.д.

4.5. Совместно с главами муниципальных образований
решить вопрос по ремонту пожарной техники в сельских по-
селениях ст. Александровской, ст. Котляревской, с. Новоива-
новского, п. Октябрьского и организовать круглосуточное
дежурство водителей, обеспечить их телефонной связью.

5. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел по
Майскому району района М. Д. Кармалико:

5.1. Проанализировать состояние дел с обеспечением по-
жарной безопасности на подведомственных объектах и при-
нять меры по приведению их в надлежащее противопожар-
ное состояние.

5.2. Организовать работу по выявлению мест прожива-
ния сезонных рабочих в сельских поселениях, в том числе из
других регионов России, для дальнейшего проведения по-
жарно-профилактической работы.

6. Рекомендовать начальнику отделения государственно-
го пожарного надзора Майского муниципального района А.
М. Накусову:

6.1. Повысить требовательность к руководителям муни-
ципальных сельских образований, предприятий и организа-
ций района в вопросе реализации своих полномочий в облас-
ти пожарной безопасности согласно Федеральному Закону
«О пожарной безопасности».

6.2. Систематически информировать население района о
принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности и
статистике произошедших пожаров.

7. Первому заместителю главы местной администрации В.
И. Гертер ежеквартально рассматривать на заседаниях рай-
онной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения
пожарной безопасности отчеты ответственных лиц и исполни-
телей о проделанной работе по вопросам обеспечения мер
пожарной безопасности.

8. Главному редактору газеты «Майские новости» Н. В.
Юрченко опубликовать данное постановление в печати.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации Майского муниципального района В. И. Гертер

Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко

РЕШЕНИЕ № 99
1 апреля 2011 года ст. Александровская

«О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Совета местного самоуправления сельского
поселения станица Александровская от 27.12.2010г.

№ 94 «О земельном налоге»
Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российс-

кой Федерации, Совет местного самоуправления сельского
поселения станица Александровская Майского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение
сессии Совета местного самоуправления от 27.12. 2010 года
94 «О земельном налоге»

2. Дополнить раздел 5 пунктом 5.4 в следующей редак-
ции: «Освободить от налогообложения ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны»

3. Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава сельского поселения В.И. Радченко

ПФР ПУБЛИКУЕТ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ПОНИЖЕННЫХ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ, СМИ
И МАЛОГО БИЗНЕСА

Управление Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе сообщает, что в конце 2010 года был
принят ряд новых федеральных законов, вносящих из-
менения и дополнения в  Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхова-
ния» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), с целью
снижения налоговой нагрузки для ряда плательщиков
страховых взносов, а именно:

1. Для организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий (за исключени-
ем организаций, имеющих статус резидента технико-вне-
дренческой особой экономической зоны) (п. 6 ч. 1 ст. 58
Федерального закона № 212-ФЗ).

2. Для российских организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство,
выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой
информации (за исключением средств массовой инфор-
мации, специализирующихся на сообщениях и матери-
алах рекламного и (или) эротического характера) в том
числе в электронном виде (п. 7 ч. 1 ст. 58  Федерального
закона № 212-ФЗ).

3. Для организаций и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения, основным видом экономической деятельнос-
ти (классифицируемым в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятель-
ности) которых являются (п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального
закона № 212-ФЗ):
Для обоснованного применения  пониженного тари-

фа  организации обязаны в сроки, установленные зако-
нодательством о страховых взносах для представления
РСВ-1 ПФР, представить расчет соответствия условий на
право применения пониженного тарифа (подраздел 4.3.
Раздела 4 РСВ-1 ПРФ, с учетом изменений от 20.12.2010 г.
Приказ № 1135 Минздравсоцразвития России).
За более подробной информацией просим обращать-

ся в Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском
районе в кабинет  №112 или по телефону 22-9-49. 749(1)

l Пенсионный фонд информирует

На основании ФЗ № 181 от 24.11.1995 г. «О социаль-
ной защите инвалидов РФ» в части обеспечения инва-
лидов местами парковки автомобилей вблизи объектов
массового посещения сотрудниками ОГИБДД ОВД по
Майскому району совместно с представителями орга-
нов местного самоуправления проведено обследование
мест парковки транспорта на предмет наличия мест для
стоянки автомобилей инвалидов.
На парковках транспортных средств будут выделены

места для транспорта инвалидов, обозначенные дорож-
ными знаками.
Использовать данные парковочные места разреше-

но только инвалидам.
А. Савинов, начальник ОГИБДД по Майскому району

l ОГИБДД сообщает

Картофель, как извест-
но, является вторым хле-
бом в рационе каждого
россиянина. Однако про-
изводимого в Кабардино-
Балкарской Республике
картофеля недостаточно
для удовлетворения поку-
пательского спроса. Недо-
стающее количество про-
довольственного карто-
феля завозится в торго-
вую сеть и на рынки рес-
публики из других регио-
нов Российской Федера-
ции. При проведении кон-
трольных мероприятий
специалисты Управления
Россельхознадзора по Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике фиксируют фак-
ты завоза в республику
картофеля из  регионов
распространения каран-
тинных заболеваний без
необходимой фитосани-
тарной документации. В
результате чего потери от
размножения карантин-
ных вредителей и болез-
ней могут составить бо-
лее 50 процентов урожая,
а затраты на их локализа-
цию и ликвидацию - сот-
ни тысяч рублей.
В нашей республике

наложен карантин по зо-
лотистой картофельной
нематоде на трех участках
в с. Верхняя Балкария Че-
рекского района. Но, про-
водимые службой каран-
тина растений Управления
Россельхознадзора по Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике мероприятия, ло-
кализовали очаг зараже-
ния и не допустили рас-
пространения этого забо-
левания.
Основные признаки по-

ражения картофеля - об-
разование наростов на
клубнях, столонах, корне-
вой шейке, реже - на стеб-
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ле, листьях и даже цветках.
Корни никогда не поража-
ются. По внешнему виду
наросты напоминают
цветную капусту. Они мо-
гут быть различной вели-
чины - от мелкой гороши-
ны до размера, превыша-
ющего клубень. Наросты,
образующиеся под зем-
лей, белого цвета, на над-
земных частях растений -
зеленые. К концу вегета-
ции картофеля наросты
темнеют и загнивают.
Велика угроза проник-

новения в республику с
завозимым картофелем и
картофельной моли. Для
ее выявления в полевых
условиях в период вегета-
ции необходимо обследо-
вать клубни не только кар-
тофеля, но и все растения
пасленовых культур.
Гусеница  картофель-

ной моли выедает 1/2-1/3
паренхимы листа . Если
гусеница вселяется в сте-
бель, то его верхняя часть
выше места повреждения
отмирает, по этим по-
вреждениям вредителя
можно обнаружить визу-
ально.
При выявлении при-

знаков заражения каран-
тинными объектами необ-
ходимо проинформиро-
вать Управление Россель-
хознадзора по КБР по те-
лефону 77-11-61 или по
адресу: г. Нальчик, ул. Ка-
люжного, 8, или в городе
Майском - ул. 9-го Мая,
13, пункт карантинного
фитосанитарного контро-
ля.  Телефоны: 2-64-95,
8928-717-62-15.

Б. Хамов,
государственный

инспектор Управления
Россельхознадзора по
КБР по Терскому и
Майскому районам.

l Специалист разъясняет


