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Открыт новый цех
по производству кормов
для птицы

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

 В день охраны труда  состоя-
лось плановое заседание район-
ной межведомственной комис-
сии. Его открыла председатель
МВК, заместитель главы мест-
ной администрации Майского
муниципального района  Ольга
Полиенко. Об итогах выполне-
ния районного плана улучше-
ния условий и охраны труда на
предприятиях и организациях
Майского района за 2011 год  с
информацией выступила спе-
циалист-эксперт сектора трудо-
вых отношений Управления тру-
да и социального развития Май-
ского района, секретарь комис-
сии Татьяна Шмелева.
Она, в частности, отметила,

что за минувший год управле-
ние организовало выездное
обучение по охране труда не-
посредственно в нашем районе.
138 руководителей и специали-
стов предприятий и организа-
ций получили новые удостове-
рения, срок действия которых –
три года.
В связи с тем, что в первом

полугодии в  республике не
было ни одной организации,
имеющей аккредитацию  на
проведение аттестации, по усло-
виям труда было аттестовано
только 24 рабочих места – в по-
жарной части № 6 и ООО «Сев-
каврентген-Д».
Татьяна Михайловна отмети-

ла, что в районной газете «Май-
ские новости» регулярно осве-
щаются вопросы охраны труда
на предприятиях и организаци-
ях района. В 2011  году в специ-
альном выпуске журнала «Ох-
рана труда. Практикум» опуб-
ликовано три статьи об органи-
зации работы в Майском райо-
не, ООО «Майское ХПП» и в
МУЗ «Майская районная боль-
ница».
Сотрудниками Управления

труда и социального развития
оказывается методическая и
практическая помощь по воп-
росам охраны труда. За минув-
ший год принято около 600 че-
ловек.
Татьяна Шмелева проинфор-

мировала членов комиссии, что
согласно районному плану
улучшения условий и охраны
труда женщин выполнен ряд
мероприятий, направленных на
внедрение малой механизации
производственных процессов
на местах, где работают женщи-
ны, на снижение концентрации
вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны.
В соответствии с требовани-

ями СаНиП проведены мероп-
риятия по снижению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных  заболеваний на
рабочих местах женщин, дове-
дение температурного режима
до оптимального и т. д.

 Однако на отдельных пред-
приятиях, особенно малых, у
частных предпринимателей  до
сих пор не оформлены трудо-
вые отношения между работни-
ком и работодателем, в частно-
сти, трудовые договора. Нару-
шаются права женщин при при-
еме на работу, особенно бере-
менных и одиноких матерей. В
результате профилактических
медицинских осмотров отмечен
рост вновь выявленных больных
среди работающих женщин. Не
обеспечиваются в полной мере
работающие женщины серти-
фицированной  одеждой и дру-
гими средствами индивидуаль-
ной защиты. Выявлены случаи,
когда работницы за свой счет
приобретают спецодежду.
В то же время профилакти-

ческая работа в области охраны
труда работающих женщин по-
зволила снизить травматизм в
несколько раз.

В редакцию газеты «Майс-
кие новости» обратился житель
нашего района Дмитрий Семен-
ков с просьбой разъяснить, су-
ществуют ли ограничения при
поступлении на службу в орга-
ны Госавтоинспекции.
Отвечает  начальник

ОГИБДД МВД РФ по КБР в
Майском районе Анзор Ашабо-
ков:

- На службу в полицию при-
нимаются граждане Российской
Федерации от 18 до 35 лет, неза-

Татьяна с мужем всегда хоте-
ли, чтобы в их доме было много
света, тепла и уюта, поэтому,
завершив строительство, радо-
вались, что сбылась их мечта.
Отпраздновав новый 2003 год,
каждый занялся своими при-
вычными делами.  Татьяна ра-
ботала в СХПК «Красная нива»,
которое еле-еле сводило концы
с концами. Муж  – на заводе
«Севкаврентген», где тоже не

Аттестация
рабочих мест
необходима
и обязательна

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ МАЛЫЙ БИЗНЕС

2 стр.

«Как жить, а главное, на что?»
 - эти вопросы волнуют тех, чьи доходы не превышают прожиточного

минимума. Однако на предложение сотрудников Центра занятости поработать,
хотя бы временно,  чаще в ответ раздается: «За четыре тысячи горбатиться!?».

Для таких безработных  лучше сидеть дома у телевизора и  ругать
правительство. Татьяна Хрячкова, жительница станицы Котляревской,

считает, что прокормить семью можно, если не сидеть, сложа руки, особенно,
если ты живешь в сельской местности. Хотя заняться личным подсобным

хозяйством ее заставила беда, пришедшая нежданно-негаданно.

все ладилось. Поэтому свек-
ровь давно уже намекала снохе,
мол, бросай работу, денег все
равно не платят. Твоя подруга
занялась птицей и не бедствует.
Однако Татьяна не решалась,
ведь она окончила институт и
получила специальность эконо-
миста по направлению колхоза.
Да и муж говорил: «Работаешь
и работай…».  Январь пролетел
незаметно, а первого февраля
жизнь для Татьяны окрасилась
в черный цвет. Ей сообщили, что
муж разбился на машине. Вра-

чи сказали, что причиной смер-
ти стал обширный инфаркт…
Она  почти не помнит тот

первый год. Машинально про-
должала ходить на работу, про-
верять уроки у старшего сына
Ивана, которому было только 10
лет,  отводить в детский сад млад-
шего – четырехлетнего Андрея.
Работа, конечно, отвлекала от
тяжелых мыслей, но материаль-
ного достатка не давала, а Тать-
яне надо было поднимать детей.

- И я решилась заняться лич-
ным подсобным хозяйством, -
улыбается Татьяна. Мы сидим в
ее  большой светлой кухне.  За-
метив мой взгляд, хозяйка вспо-
минает:

- Когда строили, все хотелось
больше-больше, а сейчас ду-
маю, зачем такой большой дом
нужен, но я его все равно люб-
лю. Сейчас здесь мы втроем жи-
вем – я, младший сын и моя тетя,
которой я бесконечно благодар-
на за ее помощь. Иван сейчас
далеко. Он – студент-первокур-
сник Новочеркасского политех-
нического института.

 Я рассчиталась с работы.
Братья помогли построить цып-
лятник. Конечно, сомневалась,
когда взяла первую партию пти-
цы, но все получилось. При-
шлось и машину научиться во-
дить. Права получила давно, но
практики не было. Необходи-
мость заставила сесть за руль.
Села и поехала. В общем, было
бы желание.
Помогает избежать риска и

специальность экономиста. Та-
тьяна считает, что на выращи-
вании птицы не разбогатеешь,
но без куска хлеба не останешь-
ся. Личное подсобное хозяйство
– хорошее подспорье, только не
ленись, работай.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! «Я б в полицейские
пошел...»

висимо от национальности,
пола, социального происхожде-
ния, отношения к религии, спо-
собные добросовестно выпол-
нять служебные обязанности.
Однако гражданин не может

быть принят в полицию, если он:
признан недееспособным; явля-
ется подозреваемым или обви-
няемым по уголовному делу;
неоднократно в течение года,
предшествующего дню поступ-

ления на службу, подвергался в
судебном порядке администра-
тивному наказанию за админи-
стративные правонарушения;
имеет вид на жительство на тер-
ритории иностранного государ-
ства.
Для получения дополнитель-

ной информации Вы  можете
обратиться в ОГИБДД МВД РФ
по КБР в Майском районе, тел.
72-9-72, 73-0-01.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Кабардино-Балкария уверен-
но приближается к сильным ре-
гионам, где власть работает эф-
фективно. Такое мнение выска-
зал премьер-министр России
Владимир Путин в ходе селек-
торного совещания, посвящен-
ного оценке эффективности де-
ятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

«Мы уже сделали ряд шагов,
направленных на  изменение
принципов оценки эффективно-
сти региональных властей, в том
числе ввели такие критерии, как
привлечение инвестиций, ук-
репление собственного налого-
вого потенциала, предусмотре-
ли дополнительную финансо-
вую поддержку для тех, кто реа-
лизует проекты развития. У нас
сформировалось ядро сильных
регионов. Среди традиционных
лидеров – Татарстан, Красно-
дарский край, Тюменская об-
ласть, Белгородская область,
некоторые другие субъекты
Российской Федерации. Важно,
что к ним подтягиваются новые
успешные регионы. Так, хоро-
шая динамика развития у Пен-
зенской области и Кабардино-
Балкарии», - отметил Владимир
Путин.
Глава  российского прави-

тельства призвал Минэконом-
развития, Минрегион и Мин-
фин ускорить разработку мето-
дики такой оценки и признал, что
сейчас данные регионов об эф-
фективности работы местной
власти часто не соответствуют
действительному уровню жиз-
ни.
Напомним, что в Кабардино-

Балкарии ежегодно совершен-
ствуется система критериев, по
которым оценивается деятель-
ность органов исполнительной
власти. В частности, по инициа-
тиве главы республики Арсена
Канокова, помимо традицион-
ных отчетов руководителей ми-
нистерств и ведомств, глав му-
ниципалитетов, в республике
практикуется проведение опро-
сов населения. Причем, резуль-
таты опросов озвучиваются в
ходе расширенных совещаний с
участием не только представи-
телей властных структур, но и
общественности. Таким обра-
зом, всегда можно сравнить ре-
зультаты, которые приводятся в
отчетах руководителей, с данны-
ми опросов. «Самый главный
оценочный критерий – это мне-
ние население о том, как рабо-
тает на местах власть. Наряду с
такими важными показателями,
как инвестиции на душу насе-
ления, уровень собственных до-
ходов бюджета, другими, нам
важно учитывать те достижения,
которые создают условия для
благоприятного социального
самочувствия граждан», - убеж-
ден Глава КБР.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Владимир
Путин
оценил
динамику
развития
КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
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На заседании рассмотрен и при-
нят проект плана мероприятий по
охране труда работающих женщин
в организациях Майского района
на 2012-2013 годы, а также план
работы районной межведомствен-
ной комиссии на 2012 год. Проек-
ты планов представила председа-
тель МВК по охране труда замес-
титель главы местной администра-
ции Майского муниципального
района Ольга Полиенко. Они при-
няты единогласно.
В частности, в первом квартале

будущего года  с информациями о
состоянии охраны труда и выполне-
нии требований Правил электро и
пожаробезопасности  выступят  ру-
ководители МОУ «Гимназия № 1»,
ИПК «Майский», ООО «Домоуп-
равление», МПГПМ «МВУК».
В своем решении комиссия ре-

комендовала руководителям пред-
приятий и организаций провести
аттестацию рабочих мест по усло-
виям труда. В организациях с чис-
ленностью более 50 человек обес-
печить создание службы охраны
труда, в соответствии с законода-
тельством.

 Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Аттестация
рабочих мест
необходима и
обязательна

(Начало на 1 стр.)

- Я сейчас могу себе позволить ни в
чем не отказывать детям. Появилась воз-
можность приобрести современный
компьютер, велосипеды. Хотя судьба
продолжает меня испытывать. Едва Иван
перешел в одиннадцатый класс, как его
сбивает машина. Потребовались деньги
на операцию, репетиторов.
Хрупкую маленькую женщину не

сломило и это несчастье. Иван окончил
школу с тремя четверками и успешно
поступил в институт. Сыновья во всем
стараются помогать маме и не огорчать
ее. Андрюшу, к сожалению, подводит
здоровье, часто из-за этого пропускает
школу, но в дневнике - одни пятерки.

- Причем, я  учебы почти не касаюсь,
он все сам решает.  Хватит о грустном,
давайте лучше пить чай, - вскакивает Та-
тьяна со стула и идет к плите. Глядя ей
вслед, подумала:  «Как удается этой жен-
щине, похожей на подростка, так стойко
переносить тяготы судьбы?».  Как бы ус-
лышав мой вопрос, Татьяна ответила:

- Без поддержки свекрови, братьев,
друзей, которые приходят по первому
зову, наверное, было бы труднее, но вы-
ход есть всегда, только не надо отчаи-
ваться.

P.S. В Майском районе свыше 560
личных подсобных хозяйств, есть и на-
селение, которое не ждет манны небес-
ной, а растит скот, выращивает зерно-
вые, но есть и те, кто не хочет работать.
На недавнем заседании Совета полпред
Президента РФ в СКФО Александр Хло-
понин согласился  с предложением,  что
необходима господдержка сельхозпере-
рабатывающих предприятий, куда селя-
не могли бы сдавать свою продукцию.
Сейчас этому мешают посредники, ску-
пающие ее по мизерной цене. «Но толь-
ко всех работать все равно не заставишь.
Кто хочет, тот уже работает», - подчерк-
нул Александр Геннадьевич.
Такие, как Татьяна Хрячкова, дают на-

глядный пример тем, кто не знает «Как
жить и НА ЧТО?».

Первые дни января для аварий-
ной службы филиала «Майскийгаз»
выдались не очень спокойными. В
период с 31 декабря 2011 по 10 ян-
варя 2012 года было принято 36 зая-
вок от жителей города, села Ново-
ивановского, станицы Александ-
ровской и станицы Котляревской.
Как рассказал начальник аварий-

но-диспетчерской службы Казбек
Тетермазов, все поступившие заяв-
ки дежурные бригады выполнили
оперативно. При этом серьезных
происшествий и инцидентов на га-
зовых сетях  в эти дни не случилось.
Успешно справилась с работой

смена диспетчера Д. Черевкова в
составе слесарей А. Павлюк, Р. Виль-
гельм и водителя В. Смотрина.

В зале городской админист-
рации прошла отчетная конфе-
ренция федерации любительс-
кого бокса. Ее открыл Олег До-
минов - руководитель ФЛБ по
Майскому району. Он отметил,
что совместно с администраци-
ями района и города было не-
мало сделано для развития бок-
са. Самым  значимым событи-
ем стало открытие центра бок-
са, где теперь проводятся мас-
тер-классы с участием тренеров
из других  районов КБР и Рос-
сии. Ежемесячно проходят со-
ревнования, матчевые встречи
наших спортсменов с боксера-
ми из соседних регионов. Осо-
бое внимание, по словам Олега
Магометтагировича, было уде-
лено открытию секций бокса во
всех населенных пунктах райо-
на , приобретению  для них
спортивного инвентаря и тру-
доустройству тренерского со-
става. До 2011 года такие сек-
ции работали лишь в станице
Александровской и поселке Ок-
тябрьском. Теперь же их геогра-
фия значительно расширилась.
Этим видом спорта на сегод-
няшний день могут заниматься

15 января 2011 г.  с момента
вступления в силу Федерального за-
кона № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»
от 28 декабря 2010 г. произошло
окончательное становление След-
ственного комитета  Российской
Федерации.
С этого времени  функциониру-

ет  и Майский межрайонный след-
ственный отдел следственного уп-
равления Следственного комитета
Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике.
Коллектив Майского межрайон-

ного следственного отдела состоит
из 8 человек и справляется с доволь-
но большим объемом возложен-
ных на него задач.

 Так, за прошедший год следо-
вателями  было рассмотрено 501
сообщение о преступлениях. В
производстве  находилось 108 уго-
ловных дел, из которых 61 было на-
правлено прокурору района для
утверждения обвинительного зак-
лючения, а затем для рассмотрения
в суд. Среди раскрытых и направ-
ленных в суд:  шесть дел - по фак-
там убийств, два - по фактам при-
чинения тяжкого вреда здоровью,
повлекших смерть потерпевших,
четыре - по фактам изнасилований.

К. Мусаев,
руководитель отдела

С поставленными
задачами
справляемся

36 заявок
за 10 дней

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Секции бокса открыты
во всех поселениях

и в с. Новоива-
новском, и в
станице Котля-
ревской. Не-
смотря на  су-
ществ ующие
проблемы, ру-
ководитель ФЛБ
настроен опти-
мистично и вы-
разил надежду,
что общими

усилиями их удастся решить.
Завершил свое выступление

Олег Доминов словами благо-
дарности в адрес главы админи-
страции Майского муниципаль-
ного района  Юрия Атаманенко
и всех, кто оказывает содействие
в развитии бокса.
Итоги спортивно-массовой

работы за год подвел старший
тренер Геннадий Доминов. В ко-
пилке наших боксеров собра-
лось немало первых и призовых
мест, которые они завоевали не
только в районных и республи-
канских соревнованиях, но и во
всероссийских турнирах. Коли-
чество призовых мест в этом
году в разы превышает итоги
прошлого. Если в 2010 их было
всего 15, то теперь - 49. Увели-
чилось и число ребят, желающих
тренироваться. Вместо семи
запланированных в этом году
мероприятий было проведено
14. Это дает полное право утвер-
ждать, что бокс в районе не про-
сто динамично развивается, а
уверенно движется вперед.
С отчетами за год выступили

и тренеры из сельских поселе-
ний. Как рассказал Александр
Комаров, в станице Котляревс-
кой новость об открытии секции
бокса пришлась по душе мест-
ной молодежи. В общей слож-

ности у него занимается около
40 человек, которые поделены
на возрастные группы. Зал ос-
нащен всем необходимым для
тренировок. Нет отбоя от юных
боксеров и у Владимира Ман-
жоса. В станице Александровс-
кой на тренировках по боксу
яблоку негде упасть. Заслужен-
ный тренер России Василий Де-
нисенко отметил, что молодой
тренер преодолел очень много
трудностей, прежде чем ребята
смогли полноценно заниматься.
Единственной проблемой стали
боксерские пер-
чатки, их, к сожа-
лению, не хвата-
ет.
Василий Ни-

колаевич ознако-
мил присутству-
ющих с кален-
дарным планом
спортивно-мас-
совых меропри-
ятий на 2012 год.
Дмитрий Ка-

жаев – вице-пре-
зидент федера-
ции любительс-
кого бокса КБР
рассказал, что федерация люби-
тельского бокса Кабардино-Бал-
карии была создана в 2006 году.
Одной из главных ее задач было
открытие отделения в каждом
районе. Цель успешно достиг-
нута, и на сегодняшний день в
республике насчитывается око-
ло ста тренеров по боксу. Дмит-
рий вручил благодарственные
письма федерации любительс-
кого бокса КБР главе админист-
рации Майского муниципаль-
ного района Юрию Атаманен-
ко, его первому заместителю
Николаю Тимошенко, и.о. главы

городского поселения Майс-
кий Евгению Выскребенец и
самой федерации любительс-
кого бокса Майского района.
Приятную миссию награж-

дения грамотами и благодар-
ственными письмами продол-
жил и.о. главы городской ад-
министрации Евгений Выск-
ребенец. Среди награжденных
депутат Парламента КБР Па-
вел Кармалико, вице-прези-
дент федерации любительско-
го бокса Кабардино-Балкарии
Дмитрий Кажаев, руководи-

тель ФЛБ Олег Доминов, пред-
седатель попечительского со-
вета федерации Юрий Колес-
ников, председатель совета ве-
теранов бокса Майского рай-
она Анатолий Свиридов, ди-
ректор детско-юношеской
спортивной школы Александр
Колесников и многие другие.
Евгений Владимирович на-
помнил  присутствующим о
том, что специально создан-
ный в поддержку культуры и
спорта фонд «Развитие» ак-
тивно содействует процессу
развития бокса в районе.

Арина КАЗАРОВА

«Как жить,
а главное,
на что?»

В ТРУДОВОМ РИТМЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Оперативный состав Май-
ской прокуратуры состоит из
семи человек. Руководство
осуществляют Асланби Гети-
гежев и Георгий Красножен.
Асланби Владимирович

родился в г. Нальчике. После
окончания очного отделения
юридического факультета
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университе-
та начал трудовую деятель-
ность в органах прокурату-
ры  Кабардино-Балкарской
Республики. Работал в Золь-
ском, Терском и Лескенском
районах. В 2008 году прика-
зом генерального прокуро-
ра РФ назначен на должность
прокурора Майского райо-
на.
Георгий Александрович

после окончания института
прокуратуры СГАП в г. Са-
ратове работал помощником
прокурора г. Прохладного,
г. Нальчика, а в 2008 году был
переведен на должность за-
местителя прокурора Майс-
кого района.
Старший помощник про-

курора  Денис Шаповалов
осуществляет надзор за ис-
полнением законодательства
в сфере реализации приори-
тетных национальных проек-
тов, защиты прав предприни-
мателей, пенсионного зако-
нодательства и исполнением

ПРОКУРАТУРЕ РФ - 290 ЛЕТ

Законность – основа
деятельности прокуратуры

Прокуратура, как самостоятельный государственный институт, была учреждена Указом
Петра I от 12 января 1722 года. Суть стоящих перед прокурорами задач Пётр выразил
предельно ясно: «Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных».
Накануне нового 1996 года Президент России подписал указ, который гласит:
«…учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве,
установить День работника прокуратуры и отмечать его 12 января».
Российская прокуратура на протяжение двух с лишним веков считалась одной из лучших
в Европе, отличаясь строгостью и гуманностью. Её этика предполагала верность долгу,
преданность делу и внимание к человеку.

В настоящее время, когда в стране идёт процесс укрепления основ правового
государства, значение органов прокуратуры возрастает. Сегодня основные задачи
прокуратуры - это защита интересов государства, обеспечение единства правового поля
страны, борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией.

законов контролирующими
органами.
Алексей Шак работает в

прокуратуре Майского райо-
на в должности помощника
прокурора. В его обязаннос-
ти входит надзор за соблюде-
нием законности при издании
правовых и нормативно-пра-
вовых актов исполнительны-
ми органами местного само-
управления, проведение анти-
коррупционной экспертизы,
а также надзор за соблюдени-
ем законов о налогах и сбо-
рах, о борьбе с коррупцией, о
собственности, банкротстве,
за соблюдением жилищного
законодательства и законода-
тельства в сфере здравоохра-
нения.
Помощник прокурора

Ирина Маденова осуществля-
ет надзор  за процессуальной
деятельностью органов доз-
нания и предварительного
следствия МОВД, МРСО СУ
СК РФ по КБР, ММРО УФСКН
РФ по КБР, за исполнением
законов в сфере оборота ал-
когольной продукции, охра-
ны окружающей среды, а так-
же обеспечивает гласность в
работе, ведет разъяснитель-
ную работу среди населения
по законодательству и оказа-
нию правовой помощи.
Надзором за исполнением

Федеральных законов «О су-

дебных приставах» и «Об ис-
полнительном производстве»
в деятельности Майского от-
дела УФССП РФ по  КБР зани-
мается  помощник прокуро-
ра Марина Звягинцева. Она
проверяет законность прини-
маемых судом решений по
делам об административных
правонарушениях, а  также
осуществляет надзор за ис-
полнением законов уголовно-
исполнительной инспекцией.
Помощник прокурора

Инга  Багова обеспечивает
надзор за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и
молодежи, предупреждени-
ем преступности и правона-
рушений в подростковой сре-
де, ведет учет кассационного,
надзорного опротестования
приговоров, решений и опре-
делений Майского районно-
го суда и мировых судей, а так-
же проверяет законность при-
нимаемых судами решений.
Документооборот органи-

зации контролирует специа-
лист 1 разряда Евгения Газди-
ева, работающая в прокура-
туре с 1999 года.
Законность – основа дея-

тельности прокуратуры Май-
ского района, которая осуще-
ствляется в целях защиты прав
и свобод человека, а также ин-
тересов общества и государ-
ства.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ДАТА
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РЕШЕНИЕ № 349

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 28.12.2011г. г. Майский
«О внесении изменений в Решение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

«Об оплате труда муниципальных служащих Майского
муниципального района»

Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета местного самоуправления
Майского муниципального района  «Об оплате труда муни-
ципальных служащих Майского муниципального района» от
30.12.2011 года № 241 следующие изменения:

 В Положении о денежном содержании муниципальных
служащих Майского муниципального района

1) подпункт 6 пункта 2.1 раздела 2  изложить в следую-
щей редакции: « ежемесячное денежное поощрение:

- главе местной администрации в размере 60 должностных
окладов;

- по иным высшим  должностям муниципальной службы в
размере 18 должностных окладов;

- по главным  должностям муниципальной службы в раз-
мере 16,8 должностных окладов;

- по ведущим и старшим должностям муниципальной служ-
бы в размере 7,2 должностных окладов»;

2) пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при на-
значении муниципального служащего на должность  в следу-
ющих размерах:

- главе местной администрации Майского муниципально-
го района в размере 300 процентов должностного   оклада;

-  лицам, замещающим иные  высшие должности  муници-
пальной службы,   в размере до 150 процентов должностного
оклада;

-  лицам, замещающим главные должности муниципальной
службы,  в размере  140 процентов  должностного оклада;

- лицам, замещающим ведущие и старшие  должности му-
ниципальной службы,  в размере до 60 процентов должност-
ного оклада.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
Глава Майского муниципального района КБР

В.И.Марченко
РЕШЕНИЕ № 350

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 28.12.2011г. г. Майский
О внесении изменений в Решение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

«Об оплате труда работников, замещающих
должности,не отнесенные к муниципальным

должностям и должностям муниципальных служащих
муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности

администрации Майского муниципального района»
Совет местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета местного самоуправления

Майского муниципального района «Об оплате труда работ-
ников, замещающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальных служащих
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности администрации Майского муниципаль-
ного района» от 30.12.2011 года № 242 следующие измене-
ния:

 В Положении «Об оплате труда работников, замещаю-
щих должности, не отнесенные к муниципальным должнос-
тям и должностям муниципальных служащих муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности администрации Майского муниципального района»

1) подпункт 4 пункта 2.1 раздела 2  изложить в следую-
щей редакции: « ежемесячное денежное поощрение -  в разме-
ре 15 должностных окладов»;

2) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при на-
значении работника  на должность в размере до 125 процен-
тов должностного оклада.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
Глава Майского муниципального района КБР

В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 351
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
от 28.12.2011г. г. Майский

О внесении изменений в Решение Совета местного
самоуправления Майского муниципального района  «О
денежном содержании депутатов, членов выборных

органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц Совета местного самоуправления
Майского муниципального района, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе»
Совет местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района « О денежном содержании де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц Совета местного самоуп-
равления Майского муниципального района, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе» от 30.12.2011
года № 243 следующие изменения:
В Положении о денежном содержании депутатов, членов

выборных органов местного самоуправления, выборных дол-
жностных лиц Совета местного самоуправления Майского
муниципального района, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе

1) подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей
редакции: « ежемесячное денежное поощрение – в размере 24
должностных окладов»;

2) пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное денежное поощрение заместителю председате-
ля Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района устанавливается в размере 200 процентов долж-
ностного оклада».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
Глава Майского муниципального района КБР

В.И.Марченко
РЕШЕНИЕ № 352

Совета местного самоуправления Майского
муниципального района
от 28.12.2011г. г. Майский

О повышении пенсий муниципальных служащих
Майского муниципального района

В соответствии с пунктом 4 ст. 7 Федерального закона от
15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», статьей 31 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 года № 8-РЗ
(в ред. 26.06.2009 года) «О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике», ст. 5, частями 1 и 2 статьи 7
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21.10.1997 года
№ 34-РЗ ( в ред. 13.01.2010 года) « О государственном пенси-
онном обеспечении лиц, замещавших государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные
должности государственной службы Кабардино-Балкарской
Республики», пунктом 13 Положения о порядке назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим госу-
дарственные должности Кабардино-Балкарской Республики
и государственные должности государственной службы Ка-
бардино-Балкарской Республики», в связи с изменением раз-
мера денежного содержания муниципальных служащих Май-
ского муниципального района с 01.01.2012 года, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Повысить лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти муниципальной службы Майского муниципального рай-
она, установленную общую сумму пенсии за выслугу лет с
учетом трудовой пенсии, соответственно изменению размера
месячного денежного содержания муниципального служаще-
го, учитываемого при исчислении пенсии соответствующей

должности на момент ухода на пенсию.
В случае отсутствия соответствующей муниципальной

должности в Реестре муниципальных должностей Майского
муниципального района перерасчет производить исходя из
увеличения размера денежного содержания по аналогичной
должности в соответствующем органе местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, в котором лицо,
получающее пенсию, замещало муниципальную должность.

2. Дополнительные расходы, связанные с индексацией ука-
занных выплат предусмотреть в бюджете Майского муници-
пального района на 2011 год по разделу 10 «Социальная по-
литика», подразделу 01»Пенсионное обеспечение», целевой
статье 4910100 «Доплаты к пенсиям государственным служа-
щим субъектов РФ и муниципальным служащим», виду рас-
ходов 312 «Пенсии, выплачиваемые организациям сектора
государственного управления».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012
года.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 353
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28.12.2011г. г. Майский
 О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального

имущества  Майского муниципального района на 2011
год» и продлении срока действия на 2012 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 КБР «О приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки» от 28.07.2002г. № 49-РЗ, рассмотрев предложение мест-
ной  администрации Майского муниципального района о вне-
сении изменений – дополнений в Прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципального имущества Майского му-
ниципального района на 2011 год» и продлении срока дей-
ствия Прогнозного плана (программы) на 2012 год, с целью
дальнейшей реализации объектов недвижимого имущества,
Совет местного самоуправления Майского муниципального
района РЕШИЛ:

1. Внести изменения – дополнения  в  п.8.1. и в перечень
муниципального имущества раздела 8 «Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Май-
ского муниципального района на 2011 год», утвержденного
решением Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района  № 250 от 30.12.2010г., с изменениями и
дополнениями, утвержденными решениями от 27.06.2011г.
№ 285, от 29.11.2011г. № 341  и изложить их в следующей
редакции:

1.1. Раздел 8 пункт 8.1. Прогноз поступлений в бюджет
Майского муниципального района денежных средств, полу-
ченных от продажи муниципального имущества.
В течение 2011 года все объекты недвижимого имущества,

включенные в перечень муниципального имущества подле-
жащего приватизации, были выставлены на продажу на аук-
ционах.  Все аукционы были признаны несостоявшимися, в
связи с отсутствием заявок от претендентов.
В  соответствии со ст.23 Федерального закона от

21.12.2001г. № 178 –ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» приняты решения о продаже
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения,   которая устанавливает цену первоначального пред-
ложения не ниже начальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже на аукционе, с установлением «шага
понижения» начальной цены до минимальной цены (цены от-
сечения). Цена отсечения составляет 50 процентов от началь-
ной цены несостоявшегося аукциона.
Исходя из минимальной рыночной оценки стоимости (цены

отсечения), предлагаемых к приватизации в 2012 году объек-
тов недвижимого имущества, ожидаются поступления в рай-
онный бюджет  доходов от приватизации муниципального
имущества в размере 12426 тыс.руб.:

- от продажи объектов недвижимого имущества на торгах
- 6476  тыс.руб.;

- от продажи доли (50 %) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью – 5510,0 тыс.руб.

- от продажи арендаторам в рассрочку зданий магазинов
и складских помещений в порядке преимущественного права
– 440 тыс.руб.;
Прогноз доходов от продажи муниципального имущества

может быть скорректирован в случае принятия Советом ме-
стного самоуправления решений о приватизации либо исклю-
чения объектов муниципального имущества из Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Майского муниципального района на 2012 год.

1.2. Внести изменения в Перечень муниципального иму-
щества, планируемого к приватизации в части уточнения
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и спо-
соба приватизации, в связи с признанием аукционов  по про-
даже объектов не состоявшимися:
№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого 
имущества 

Адрес объекта Площадь 
объекта 
Км. 

Минималь
-ная  цена 
тыс.руб.  

Способ приватизации и 
сроки 

1. Нежилое здание с 
земельным участком 

г.Майский 
ул. Грибоедова 
№ 10 

 
321,6 

 
505,0 

Посредством публичного 
предложения 

1 квартал 
2. Здания 4-х гаражей с 

земельными участками 
г.Майский 
ул.Ленина № 24/1 

 
67,2 

 
150,0 

Посредством публичного 
предложения 

1  квартал 
3. Здание  мельницы и 

вулканизации с 
земельным участком 

г.Майский 
ул.Советская 19 

 
72,6 

 
115,0 

 Посредством публичного 
предложения 

1  квартал 
4. 2/5 доли здания г.Майский 

ул.Советская 
 

68 
 

105,0 
 Посредством публичного 
предложения 

1  квартал 
5. МП МР «Майская 

типография» 
г.Майский 
ул.Энгельса № 72 

 
1225,2 

 
2321,0 

      Посредством 
публичного предложения 

1  квартал  
6.  

МП МР «Аптека № 51 
г.Майский 
ул.Энгельса  № 65 

 
450,0 

 
3000,0 

 Посредством публичного 
предложения 

2  квартал 
7. Нежилые помещения 

в здании бывшей 
поликлиники 

г.Майский 
ул.9 Мая, 140 

 
175,5 

 
280,0 

Посредством публичного 
предложения 

2  квартал  
8. МП  МР «Майский 

оптово-розничный 
рынок» 

г.Майский 
ул.Энгельса  № 51 

 
1242,0 

 
5510,0 

Преобразование в 
общество с ограниченной 

ответственностью 
               3 кв. 

9. Магазины и 
складские 
помещения, 
проданные в 
рассрочку 

 г.Майский 
ул.Энгельса № 51 

 
417,6 

 
440 

 
1-4 кв.  

 ИТОГО   12426  
 2. Местной администрации Майского муниципального
района обеспечить в установленном порядке реализацию Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Майского муниципального района на 2012 год».

Глава Майского муниципального района КБР
 В.И.Марченко

РЕШЕНИЕ № 356
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28.12.2011года г. Майский
О нормативах потребления тепловой энергии,

реализуемой населению Майского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2005г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организации коммунального комплекса» и Поста-
новлением Государственного комитета Кабардино-Балкарс-
кой Республики по тарифам и энергетики от 09.12.2011г. №
42, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Утвердить норматив потребления тепловой энергии на
отопление 1 кв.м. общей площади (Гкал/кв.м.), реализуемой
населению, проживающему во всех видах жилищного фонда
независимо от форм собственности с 01января 2012года, со-
гласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на первого заместителя главы местной администрации.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко

Приложение
к решению Совета местного

самоуправления Майского района
№ _____от___декабря 2011 года

Норматив
потребления тепловой энергии, реализуемой

населению, проживающему во всех видах жилищного
фонда, независимо от форм собственности с 1 января

2012года.
Норматив потребления в месяц Категория жилья 

Тепловая энергия на 
отопление 1кв.м. 
Общей площади 

(Гкал/кв.м) 

Подогрев воды  
на 1 чел. 
куб. м.  

Горячая вода  
на 1чел. 
куб.м.  

Отопление  0,012 - - 
Жилые дома с 

централизованным 
горячим 

водоснабжением, 
оборудованные 
ваннами длиной 
от 1500 до 1700мм 
оборудованные 

душами 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

0,15 

 
 
 
 

3,192 
 

Общежитие с общими 
душевыми, столовыми 

прачечными 

 
- 
 

 
0,07 

 
 

 
1,520 

Общежитие с общими 
душевыми 

- 
 

0,05 
 

1,064 

Средняя норма 
потребления тепловой 
энергии на горячее 
водоснабжение, 
Гкал/куб.м 

Воды (горячая вода по 
счетчикам) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

0,047 

 РЕШЕНИЕ № 354
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28.12.2011г. г. Майский
 О передаче объекта недвижимого имущества из

муниципальной собственности Майского
муниципального района в федеральную собственность
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п.11 ст.154  Федераль-
ного закона от 22.08.2004г. № 122–ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-

РЕШЕНИЕ № 355
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28.12.2011г. г.Майский
Об утверждении Программы развития  и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Майском
муниципальном районе  Кабардино-Балкарской

Республики на 2012-2015 годы
В соответствии со ст. 34,37,41 Федерального закона «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на осно-
вании ст.26 Устава Майского муниципального района Совет
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Раз-
витие и поддержка малого  и среднего предпринимательства
в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2012-2015 годы».

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на заместителя главы местной администрации по экономике,
финансам – начальника управления финансами.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко

 п/п 
Наименование 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Адрес 
объекта 

год 
постро
йки 

Обще 
полез- 
ная  
площадь 
кв.м. 

В т.ч. 
основная 
Площадь 
Кв.м. 

В т.ч. 
вспомог
ательная 
площадь 
Кв.м. 

Регистрация 
права муници-
пальной 
собственности 

. 
 
2-х этажное 
здание  
Подвал 

г. Майский   
ул. Энгельса  
№  59/2 

 
1994 

 
249,7 
 
  

 
158,3 
  

  
91,4 
 
93,5 

Свидетельство 
от 18.02.2009г. 
Серия  07-АВ 
№ 038349 

. 
Земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
07:03:0700048:48 

  
-«- 

  
920 

 
- 

 
- 

Свидетельство 
от 18.02.2009г. 
Серия  07-АВ 
№ 038348 

 

кой Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006г. № 374 «О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации  в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность
или в собственность субъекта Российской Федерации», на ос-
новании письма от 08.12.2011г. № 10/1-53-2011 Прокурату-
ры Кабардино-Балкарской Республики  о передаче в феде-
ральную собственность здания и земельного участка,  нахо-
дящегося в  безвозмездном пользовании  Прокуратуры Май-
ского района, Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского
муниципального района в федеральную собственность зда-
ние  и земельный участок, расположенные по адресу: КБР
г.Майский ул.Энгельса № 59/2  на безвозмездной основе  со-
гласно прилагаемому перечню.

2. Местной администрации Майского муниципального рай-
она обеспечить подготовку документов к предложению по
передаче из муниципальной собственности Майского муни-
ципального района в федеральную собственность, в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

3. Просить Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом  рассмотреть вопрос передачи из
федеральной собственности в муниципальную собственность
Майского муниципального района нежилого здания бывшей
прокуратуры , расположенного по адресу: г.Майский ,
ул. Советская, № 42, для размещения судебных участков ми-
ровых судей.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на главу местной администрации Майского муниципального
района.

Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко

 Приложение к решению Совета
местного самоуправления Майского

 муниципального района № _____
от «____»________2011г.

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов муниципальной собственности Майского

муниципального района, передаваемых в федеральную
собственность


