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Утвержден график
проведения ЕГЭ

Каждый мальчишка в детстве
мечтает научиться водить маши-
ну. Став взрослыми, многие по-
лучают водительские права и ус-
пешно управляют личными
авто. Виталий Кузьменко - один
из тех, кто связал с автомобилем
свою трудовую деятельность. Он
работает водителем в МП «КХ-
Альтернатива».
Виталий - коренной майча-

нин. Окончил среднюю школу
№ 3. Поступил в КБАПЛ им.

Зима в этом году выдалась
снежная. Уже середина марта, а
снег не прекращает устилать
улицы белым покрывалом, но
птички-синички знают, где мож-
но подкормиться – на фермах
общественного животновод-
ства.
Как рассказала главный спе-

18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Не поменяю свою работу
ни на какую другую»

Екатерина ЕВДОКИМОВА Б. Хамдохова и получил там две
профессии – повар и газоэлект-
росварщик. Затем была служба
в армии. Вернувшись, молодой
человек устроился в службу так-
си, но, проработав полгода, ре-
шил уйти в коммунальное хо-
зяйство.

- Когда я пришел на это пред-
приятие, моим наставником
был механик Виталий Черны-
шов, - вспоминает Виталий. -
Сейчас за помощью и дельным
советом я обращаюсь к Сергею
Кобелеву.
Около двух лет Виталий тру-

дится на предприятии, и, несмот-
ря на молодость, его  считают
хорошим специалистом.

- На него во всем можно по-
ложиться, - говорит директор
предприятия Сергей Евдокимов.
- Он, как говорится, мастер на
все руки. И машину починит, и
все поручения выполнит добро-
совестно. Побольше бы таких
ответственных работников.

- Мне очень нравится моя
работа, и я точно знаю, что не
променяю ее ни на какую дру-
гую, - с гордостью говорит Ви-
талий Кузьменко.

Наталья КОРЖАВИНА

АПК Кормов хватит до конца зимовки
циалист Управления развития
АПК и МИЗО Ирина Кажаева,
на первое марта в районе было
16 центнеров кормовых единиц
на одну условную голову. Это
результат того, что был получен
хороший урожай зерновых и
зернобобовых культур. Сытую
зимовку обеспечили животно-
воды и растениеводы  СХПК
«Ленинцы». Сейчас на одну ус-
ловную голову в этом хозяйстве

имеется 18,8 к. ед, есть силос,
сенаж, что позволяет получать
хорошие надои. За 2011 год про-
изводство молока в сельхозкоо-
перативе составило  2809 т, а за
2 месяца 2012 г. - 464 тонны, или
106 процентов к прошлогодне-
му уровню.
Как говорят животноводы,

хватит кормов и на фермах СХПК
«Красная нива», ОАО «Агро-
фирма «Александровская».

Майский районный отдел УФССП России по
КБР сообщает о выездном приеме населения ру-
ководителем УФССП – главным судебным приста-
вом КБР Э. Тановым 21 марта 2012 года с 11.00 до

19.00 часов. 24 марта 2012 года с 14.00 до 19.00
часов будет проводиться прием граждан замести-
телем руководителя УФССП, главного судебного
пристава КБР О. Эфендиевым.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ О выездном приеме граждан

Льготные
выплаты

производятся
ежемесячно

В какие сроки  производят-
ся льготные выплаты ветера-
нам?

И.Ф. Ардинцев
Татьяна Никитина, руково-

дитель Управления труда и со-
циального развития Майского
района МТ и СР КБР:
Ежемесячная денежная вып-

лата (ЕДВ) и ежемесячная денеж-
ная компенсация на оплату жи-
лья и коммунальных услуг (ЕДК
на ЖКУ) ветеранам труда за ян-
варь 2012г. выплачена в период
с 31.01.2012г. по 15.02.2012г.
В соответствии с п. 3 Поста-

новления Правительства КБР от
06.02.2009г. № 14-ПП «О поряд-
ке предоставления ЕДК расхо-
дов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан,
проживающих в КБР»,  мини-
стерство финансов КБР произ-
водит зачисление средств полу-
чателям ЕДК по платежным до-
кументам МТ и СР КБР до 21
числа каждого месяца.
Выплата ЕДВ и ЕДК за фев-

раль 2012г. будет производиться
с 22.02.2012г.

Звонок
бесплатный

А.А. Дубовик обратился  к
главе администрации района
по поводу плохой работы Май-
ского отделения электросвязи.

 Виктор Карнач, начальник
Майского РУС:

-  В связи со значительным со-
кращением объемов приема и
передач традиционных теле-
грамм, в филиале ОАО Ростеле-
ком по КБР круглосуточная ра-
бота пунктов приема и переда-
чи в районах отменена, воскре-
сенье - выходной день.

 Однако передать телеграмму
можно в любое время по теле-
фону:

8-866-126. Звонок в службу
приема и передачи телеграмм в
г. Нальчике бесплатный. Инфор-
мация о графике работы и о те-
лефонах в г.Нальчике размеще-
на на видном месте в пункте
приема и передачи телеграмм
Майского РУС.

Лифты заменены
Когда будут заменены лиф-

ты в больнице и поликлинике?
А. А. Бахарева

Станислав Сон и. о. главы
городского поселения Майс-
кий:

- В соответствии с договором
подряда  на демонтаж, монтаж
и пуско-наладку лифтового обо-
рудования по ул. Ленина, 38 от
20.01.2012 года, заключенного
ООО «Домоуправление» с ООО
«СТК» работы по замене лиф-
тов окончены 15 марта 2012 г. В
настоящее время оформляются
документы по сдаче лифтов в
эксплуатацию.

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

12 марта под руководством
Председателя Правительства
КБР Ивана Гертера состоялось
очередное заседание Кабарди-
но-Балкарской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отноше-
ний. С информацией о развитии
и совершенствовании социаль-
ного партнерства в Кабардино-
Балкарии выступил министр
труда и социального развития
КБР Альберт Тюбеев.
Здесь же Комиссией было ут-

верждено Положение о тариф-
ном регулировании оплаты тру-
да работников предприятий и
организаций материальной сфе-
ры экономики КБР на 2012 год.
Положение предусматривает
исчисление базовой тарифной
ставки рабочего исходя из 100%
величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния за IV квартал 2011 года и по-
вышение минимальных отрас-
левых ставок на 4,3%. Таким
образом, при бюджете прожи-
точного минимума  на  за IV
квартал 2011 года в сумме 5277
рублей, минимальная базовая
тарифная ставка рабочего пер-
вого разряда составит столько
же. С учетом применения от-
раслевых коэффициентов кор-
ректировки это позволит по
прогнозным расчетам поднять
уровень среднемесячной зара-
ботной платы в 2012 году до
14610 рублей или на 17%.
Подводя итоги совещания,

Иван Гертер указал на то, что
необходимо  активизировать ра-
боту со стороны глав местных
администраций муниципальных
районов и городских округов,
профсоюзных организаций и
объединений работодателей по
заключению коллективных дого-
воров с целью защиты трудовых
прав и интересов работников.

Обсуждены
вопросы по

регулированию
социально-
трудовых
отношений

Правительство КБР поддер-
жало инициативу Кабардино-
Балкарской республиканской
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, а так-
же Федерации профсоюзов КБР
и приняло решение провести 24
марта 2012 года общереспубли-
канский субботник в поддерж-
ку старшего поколения.
Как сообщила заместитель

министр труда и социального
развития КБР Равида Кушхова,
средства, добровольно отчисля-
емые в порядке благотворитель-
ных взносов участниками суб-
ботника, будут направлены на
выплату ежегодной единовре-
менной финансовой помощи в
размере 5 тыс. рублей инвали-
дам и участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам по-
гибших воинов. Кроме того, фи-
нансовое содействие окажут
одиноким и одиноко прожива-
ющим инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны
и вдовам погибших воинов, ос-
тро нуждающимся в проведе-
нии ремонта жилых помещений.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В КБР пройдет
субботник в
поддержку
старшего
поколения

Л.В. Страхову интересует
вопрос, может ли один и тот
же человек получать два вида
льготных компенсаций.
Татьяна Никитина, руково-

дитель Управления труда и со-
циального развития Майского
муниципального района:

 - Если гражданин одновре-
менно имеет право на ежеме-
сячную денежную выплату или
ежемесячную денежную ком-
пенсацию на  оплату жилья и
коммунальных услуг по не-
скольким основаниям, соци-
альная поддержка предоставля-
ется только по одному из них,
наиболее выгодному для него,
по выбору гражданина, указан-
ному в заявлении.

Социальная
поддержка

предоставляется
только по одному

основанию
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ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках Дня молодого избирателя в
средней школе № 3 прошла интеллекту-
альная игра «Молодежь и закон», кото-
рую организовали отдел по работе с об-
щественными объединениями, молодеж-
ной политике, физической культуре и
спорту совместно с отделом культуры
местной администрации Майского муни-
ципального района. Целью игры было
формирование интереса к правовым зна-
ниям и совершенствование правовой
культуры подрастающего поколения. В
ней приняли участие команды из всех
школ района и учащиеся одной из школ
селения Аргудан, которые приехали про-
демонстрировать свои знания и побо-
роться за первое место.
Игроки расположились в актовом зале

за круглыми столиками и с нетерпением
ожидали, когда ведущая Ольга Бездудная
объявит о начале первого тура. Но преж-
де Ольга Ивановна представила жюри под
председательством заместителя главы ме-
стной администрации Майского муници-
пального района Ольги Полиенко.

СОБЫТИЕ

Людмила Никитина, заведу-
ющая кассой:

- К такому способу помощи
отношусь очень положительно
- это несложно и быстро. И од-
нажды мы с подругой отправ-
ляли сообщения. Особенно пе-
реживаю за детей: не имеет зна-
чения больных ли от рождения
или от появившейся болезни.
Когда-то я работала в детском
саду, вспоминаю это время с
теплотой, наверное, поэтому
обостренное желание помогать
именно детям. Людей, нуждаю-
щихся во внимании и помощи,
огромное количество. Нужно
помогать всем.
Татьяна Звада, секретарь:
- Перечислять деньги по смс

я вряд ли стану, потому что не
раз слышала о мошенничестве
в этой сфере. Думаю, что пере-
числила бы средства, но только
на расчетный счет для больно-
го ребенка или для покупки но-
вого жилья людям, лишившим-
ся его при пожаре.
Людмила Георгиевна Жено-

вачева, пенсионерка:
- И откликнулась бы, да воз-

можности нет. Я пенсионерка,
у меня четверо внуков и в дан-
ный момент выплачиваю кре-
дит. Очень хочется помочь де-
тям, ставшим инвалидами в ре-
зультате головотяпства и безраз-
личия сотрудников коммуналь-
ных служб. Возможно, в буду-
щем найду возможность и вне-
су свой, пусть небольшой,
вклад.
Людмила Михайлова, фар-

мацевт:
- Перечисление денежных

средств для таких целей на рас-
четный счет кажется мне более
подходящим способом. Для
меня это уверенность в том, что
деньги пойдут по назначению.
Я бы помогла тем, кто попал в
катастрофу и нуждается в ско-
рой помощи, инвалидам. Если
у меня появится хоть малейшая
возможность помочь, я обяза-
тельно это сделаю.
Анна Вяльцева, школьница:
- Не буду обманывать - тако-

го опыта у меня не было. Но если
обращусь к родителям с
просьбой дать мне деньги на эти
цели - они обязательно отклик-
нутся. Перечислила бы их на
расчетный счет для пожилых
людей и больных детей.
Инна Мурзякина, гость наше-

го города:
- Небольшую сумму смогла

бы  перечислить. Думаю , что
выражу состояние многих рос-
сиян - большинство из нас наде-
ется, что все же найдутся доб-
рые люди, у которых есть воз-
можность помочь материально.
Просто во многих провинциаль-
ных городах зарплата ничтожно
мала в сравнении с мегаполи-
сами. Но это совершенно не
значит, что люди не сочувству-
ют.
Елена Карпова, предприни-

матель:
- Я всегда перечисляю день-

ги: и посредством смс, и на рас-
четный счет. Хотя был случай,
когда после одной из телепрог-
рамм я стала искать в Интерне-
те расчетный счет, но вместо од-
ного обнаружила несколько. Это
вызвало сомнение и впервые
желание помочь оставило меня
разочарованной. Но не равно-
душной! Продолжать помогать
я все равно буду.
Протасова Татьяна, бухгал-

тер ЖКХ:
- Не так давно в новостной

программе показали девочку,
больную лейкемией. Для ее ле-
чения мы с мужем перечисли-
ли деньги по смс. Надеюсь, по-
мощь придет вовремя, и она
справится с болезнью.

Опрос провела
Екатерина Кожухова

ОПРОС

Смогли бы вы
перечислить

денежные средства
на лечение

посредством смс?

На «Континенты»!

Игры с законом

В последние годы государственная политика
Российской Федерации претерпела существенные
изменения в отношении российского казачества.
Казаки активно содействуют решению вопросов
местного значения, исходя из интересов населе-
ния и учитывая исторические и местные тради-
ции.
Опыт казачьих обществ Майского района по

организации военно-патриотического воспитания
молодежи и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами востребован органами местного
самоуправления и ОМВД РФ по Майскому райо-
ну.
Ежемесячно проводятся совместные совеща-

ния и рабочие встречи. На базе казачьих органи-
заций района созданы и действуют казачьи отря-
ды. Члены отрядов добровольно оказывают по-
мощь в охране общественного порядка на всех зна-
чимых  мероприятиях в Майском районе.
Сотрудничают они и с участковыми уполно-

моченными полиции участвуют в плановых рей-
довых мероприятиях. Особое внимание уделяется
участию в мероприятиях антитеррористической
направленности. Помимо этого за казаками рай-
она закреплены «трудные» подростки, с которы-
ми ежемесячно проводятся профилактические бе-
седы.
Наиболее отличившиеся казаки ежегодно по-

ощряются благодарственными письмами и гра-
мотами ОМВД.
Особую благодарность хочу выразить атама-

нам Майского, Александровского, Новоивановс-
кого, Октябрьского, Пришибского казачьих об-
ществ, а также старейшинам - Николаю Шинка-
ренко, Петру Гевля, Александру Давыдович, Ни-
колаю Марченко, Николаю Мухину, Григорию
Пинчук, Михаилу Соловьеву, Виктору Белоглазо-
ву.
Надеюсь, что и в дальнейшем сотрудники по-

лиции и казаки Майского района будут тесно вза-
имодействовать.

А. Заиченко,
заместитель начальника отдела МВД России

В первом туре команды сами выбира-
ли вопрос, на который нужно было дать
точный ответ. За каждый верный ответ ко-
манда получала балл. Начальный этап
прошел достаточно легко – учащиеся
были хорошо подготовлены и с интере-
сом ждали новых испытаний.
Во втором туре команды письменно

отвечали на предложенные вопросы. А
пока школьники корпели над ответами,
начальник отдела по работе с обществен-
ными объединениями, молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Ро-
берт Мовсесян провел игру со зрителя-
ми. Им были заданы вопросы на право-
вую тематику и тем, кто отвечал правиль-
но, вручали призы.
Во время подведения итогов вокальная

группа «Мираж» исполнила патриоти-
ческие песни.
Самыми лучшими знатоками право-

вых норм была признана команда гимна-
зии №1, именно ей и присудили первое
место. Второе досталось юным интеллек-
туалам из средней школы № 3, а третьи-
ми стали ребята из СОШ № 5. Им доста-
лись ценные призы и восторженные ап-

лодисменты болель-
щиков.
Завершая мероп-

риятие, Ольга Поли-
енко поблагодарила
школьников за учас-
тие в игре и от всей
души поздравила по-
бедителей. Ольга
Ивановна также от-
метила  высокий
уровень подготовки
всех участников ин-
теллектуальной игры
и выразила надежду,
что они будут совер-
шенствовать свои
знания.

Арина КАЗАРОВА
Казаки сотрудничают

с полицией

Скоро начнется! - шепта-
лись между собой зри-
тели, нетерпеливо ерзая

на своих местах и вызывая пев-
ца на сцену аплодисментами.
Но исполнитель все не выхо-
дил…
Весть о том, что выпускник

академии им. Гнесиных наме-
рен посетить родной город с
концертной программой «Кон-
тиненты» быстро разнеслась по
Майскому, знакомые многим
глаза Марта ласково смотрели
на майчан с многочисленных
плакатов, развешанных по горо-
ду, приглашая на концерт.
Многие учителя, близкие и

друзья помнят Радика Бабаян и
забавным пухленьким малы-
шом, выступающим с песнями
Валерия Меладзе, и подающим
большие надежды юношей, с
сильным голосом, проникаю-
щим в глубины сердца, и целеу-
стремленным, амбициозным
человеком, любящим петь и да-
рить своими песнями радость…
Покорять Москву Радик по-

ехал в 16 лет. За плечами восхо-
дящей звезды российского шоу-
бизнеса было обучение в детс-
кой школе искусств и образцо-
вой вокальной студии «Фе-
никс», ставшее прочной осно-
вой для дальнейшего творче-
ства.
В 2007 году Март Романов

участвовал в конкурсе молодых
исполнителей на  фестивале
«Славянский базар». Талант
молодого исполнителя был от-
мечен сразу двумя фестиваль-
ными наградами - премией им.
Владимира Мулявина и специ-
альной премией союзного госу-
дарства.
Год спустя Март стал обла-

дателем третьей премии пре-
стижного конкурса «Ялта-Мос-
ква-транзит». Молодого, перс-
пективного артиста сразу заме-
тили ведущие музыкальные про-
дюсеры и представители звуко-
записывающих компаний. Мар-
ту стали предлагать довольно
серьезные контракты. Однако
сам артист на тот момент при-
нял по-настоящему взвешенное
и взрослое решение - сначала
нужно получить профессио-
нальное вокальное образование.

В этом году он с
отличием окончил
эстрадно-джазо-
вый факультет
Академии им.
Гнесиных., хоро-
шо подготовив-
шись к выходу на
большую сцену.

На  проек-
ционном
э к р а н е

появляются живо-
писные пейзажи
Стокгольма, и глав-
ный герой клипа и
вечернего концер-
та Март Романов
выходит на сцену.
Перед зрителями
предстал  настоя-
щий профи – в
строгом вечернем
костюме-тройке, с
блестящими глаза-
ми и обаятельной
улыбкой на устах.
Публика встрети-
ла молодого ис-
полнителя востор-
женными возгла-
сами и овациями.
А он поблагодарил
майчан за то, что
они пришли под-
держать его, при-
знался в  любви
своему городу и
…начался настоя-
щий праздник для
ценителей боль-
шого таланта!
В этот вечер в

зале собралось
много людей. Сре-
ди них - председатель Прави-
тельства Кабардино-Балкарской
Республики Иван Гертер с семь-
ей, заместитель председателя
Парламента КБР Татьяна Саен-
ко, председатель Совета местно-
го самоуправления Валентина
Марченко, директора школ.
Концерт был особенным и

проходил в уютной, домашней
атмосфере. Он был похож на
нежный, задушевный разговор
старых приятелей, которые дав-
но не виделись, но несказанно
рады встрече и готовы прогово-
рить всю ночь напролет. Март
был  очень открытым, общи-
тельным, много шутил и испол-
нял свои композиции для каж-
дого зрителя, сидящего в зале.

Он словно разговаривал с ним,
рассказывая о «бархатных гла-
зах», о том, как «исписалась его
любовь», о полюбившихся
«Континентах»… Кстати, дебют-
ный сингл  Марта  Романова
«Континенты» обещает стать
одним из главных хитов этой
весны. Клип на песню был снят
в Швеции, ее композитором яв-
ляется сам певец, а режиссером
видеоролика стал  известный
клипмейкер Олег Гусев.
В перерыве между песнями

к микрофону в зале подходили
зрители, обращаясь к исполни-
телю со словами благодарнос-
ти, с пожеланиями удачи и воп-
росами, которые в  основном
касались творчества. Март, с

присущим ему чувством юмо-
ра, ответил на каждый из них.
Юная поклонница творчества

Романова полюбопытствовала,
как он поступил, очевидно,
имея в виду обучение в акаде-
мии имени Гнесиных. Он улыб-
нулся и ответил, что поступил
хорошо, предварительно уточ-
нив, с кем именно! А по поводу
своего успеха сказал, что в ос-
нове любого восхождения на
вершину лежит титанический
труд. Да, его не видно за ослепи-
тельным светом софитов, блес-
тящим образом исполнителя,
выразительными театральными
жестами и песнями, льющими-
ся, словно чистый, журчащий
ручей…
Затем на сцене появилась

солистка студии «Вдохновение»
Диана Головтина, чтобы испол-
нить свою заветную  мечту -
спеть дуэтом с Мартом. Он охот-
но согласился и вспомнил о том,
как когда-то поднялся на сцену к
Валерию Меладзе с такой же
просьбой. «Континенты» зазву-
чали в два голоса, певец даже сел
за рояль, чтобы  номер полу-
чился ярче и проникновеннее.
С бесконечной признатель-

ностью певец обратился к сво-
им учителям Елене Кан, Вален-
тине Марченко, Анжеле Арутю-
новой, Людмиле Цеовой.
Вспомнил и поприветствовал
классного руководителя Лю-
бовь Перову и рассказал неко-
торые забавные случаи из
школьной жизни, заверив, что не
забудет их никогда…
После трогательной песни

«Святая мамина любовь» все
мамы в зале прослезились, а сво-
ей маме Элеоноре Анушова-
новне певец преподнес букет
цветов, крепко обнял и сказал:
«Именно мама всегда верила в
меня!».
Марта долго не хотели отпус-

кать, просили исполнить на бис
полюбившиеся хиты, восхищен-
но дарили цветы и просто любо-
вались человеком, который по-
дарил им такой волшебный ве-
чер. А во время финальной пес-
ни зрители слушали Радика стоя.
Совсем скоро в продаже по-

явится диск с его песнями. Аль-
бом «Континенты», несомнен-
но, будет в доме каждого май-
чанина с воспоминаниями о
концерте Марта Романова  в
Майском.

Карина АВАНЕСОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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РЕШЕНИЕ № 357
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
28 февраля 2012            года Майский

О работе Совета местного самоуправления Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики IV созыва за 2011 год
Рассмотрев отчет о деятельности Совета местного са-

моуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики IV созыва за 2011 год,
Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности Совета местного

самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики IV созыва за 2011 год
(прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она.

В. Марченко, глава
Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 358
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
28 февраля 2012 года             г.Майский
Об итогах работы местной администрации
Майского муниципального района в 2011году

и задачах на 2012 год
Деятельность местной администрации Майского му-

ниципального района с начала года была направлена на
выполнение задач, поставленных Президентом и Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики, а так-
же решениями заседаний Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района.
Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг по промышленным
предприятиям района составил 1870,1 млн. рублей. Про-
гнозные показатели выполнены в 5 раз.
Основной отраслью промышленности Майского му-

ниципального района является пищевая промышлен-
ность, ее удельный вес в общем объеме промышленно-
го производства составляет 90 %. В расчете на душу
населения в районе выпущено промышленной продук-
ции на 48,4 тыс. рублей (темп роста к 2010 г. составил
243,3 %.).
Произведено продукции, оказано услуг, выполнено

работ во всех учитываемых сферах деятельности, вклю-
чая торговлю, на 4505 млн. рублей, в расчете на душу
населения это составляет 116,6 тыс. рублей.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в от-

четном году составил 2,4 млрд. рублей.
Оборот розничной торговли 2011 год составил 260,6

млн. рублей, что на 34,8% больше, чем в 2010 году. Объем
подрядных работ составил 0,4 млн. рублей.
По сравнению с 2010 г. поступление инвестиций в

основной капитал увеличилось в 2,2 раза и составило
670 млн. руб.
Заслушав и обсудив доклад главы местной админис-

трации Майского муниципального района Атаманенко
Ю.Н. «Об итогах работы местной администрации Май-
ского муниципального района в 2011г. и задачах на
2012г.», Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района
РЕШИЛ:
1. Первому заместителю главы местной администра-

ции Майского муниципального района по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности (Тимошенко Н.В.):

- совместно со службами жизнеобеспечения, распо-
ложенными на территории Майского муниципального
района обеспечить безаварийную работу газовых, теп-
ловых, водопроводных канализационных и электричес-
ких сетей;
Обеспечить реализацию:
- муниципальной целевой программы «Финансовое

оздоровление теплоэнергетического комплекса Майс-
кого муниципального района на 2011-2013 годы»;

- целевой программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов Майского муници-
пального района на 2007-2012 годы;

- программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Майском муниципальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республики в 2009-2012 годах»;

- программы «Обеспечение жильем молодых семей
в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011-2015 годы».

1.1. Архитектору Майского муниципального района
(Трофимова О.А.) и начальнику муниципального уч-
реждения «Управление развития агропромышленного
комплекса, муниципального имущества и земельных
отношений» (Никитин В.Н.):

- разработать и принять Генеральные планы поселе-
ний Майского муниципального района;

- разработать и принять Правила землепользования
и застройки;

- продолжить работу по строительству торговых то-
чек, отвечающих современным требованиям, ликвида-
ции и сносу временных, не отвечающих санитарным и
архитектурным нормам.

2. Начальнику муниципального учреждения «Управ-
ление финансов Майского муниципального района»
(Ким Р.Б.):

2.1. Принять действенные меры к снижению уровня
дотационности бюджета района. При разработке и ис-
полнении основных параметров бюджета Майского
муниципального района выполнять требования по его
бездифицитности, сбалансированности, а также удер-
жания темпов роста налоговых поступлений.

2.2 Совместно с отделом экономического развития и
поддержки предпринимательства местной администра-
ции Майского муниципального района (Володина Т. Н.)
обеспечить реализацию:

- программы развития и поддержки малого предпри-
нимательства в Майском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы;

- плана развития муниципального сектора экономи-
ки Майского муниципального района на 2012-2015гг.

3. Заместителю главы местной администрации Май-
ского муниципального района по вопросам социаль-
ной политики (Полиенко О.И.):

- продолжить работу по выполнению программы по
подготовке кадров для системы здравоохранения Майс-

кого муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2009-2017 годы»;

- организовать  работу по укреплению межнацио-
нальных отношений;

- разработать и осуществить мероприятия по про-
грамме «Куначество», по активизации спортивно-мас-
совой работы среди населения, обратив особое внима-
ние на сельские населенные пункты.

3.1. Совместно с муниципальным учреждением «Уп-
равление образования местной администрации Майс-
кого муниципального района» (Рудак Н.А.):

- разработать и принять  программу «Развития сис-
темы образования Майского муниципального района
на 2012-2014г.»;

-продолжить работу по реализации  подпрограммы
«Создание здоровьесберегающей среды в образователь-
ных учреждениях Майского муниципального района на
2008-2012гг.», а также целевой программы «Одаренные
дети Майского муниципального района на 2012-2015
годы»;

- организованно завершить учебный год и провести
итоговую аттестацию выпускников;

- разработать и осуществить мероприятия по орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков ле-
том 2012г.;

- продолжить работу по реализации основных направ-
лений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».

3.2 Совместно с муниципальным учреждением «От-
дел культуры местной администрации Майского муни-
ципального района» (Бездудная О.И.) продолжить ра-
боту по:

- сохранению и эффективному использованию куль-
турного наследия района;

- по изучению обычаев и традиций народов, населя-
ющих Кабардино – Балкарскую Республику;

- сохранению и восстановлению Терской казачьей
народной культуры как основы самобытности.

4. Муниципальному учреждению «Управление раз-
вития агропромышленного комплекса, муниципально-
го имущества и земельных отношений» (Никитин В.Н.):

- обеспечить осуществление бизнес-проектов по ин-
тенсивному садоводству, восстановлению поголовья
кроликов, норок, развитию птицеводства;

- обеспечить выполнение прогнозных показателей по
производству продукции сельского хозяйства и пред-
приятий переработки, отчислению налогов и сборов;

- усилить работу по оказанию поддержки сельхозто-
варопроизводителям;

- усилить работу по привлечению инвестиций в сель-
скохозяйственный сектор.

4.1. Совместно с отделом муниципального имуще-
ства и земельных отношений местной администрации
Майского муниципального района (Шин Л.В.):

- увеличить собираемость поступлений в районный
бюджет в 2012 году от арендной платы за земли, сдавае-
мые в аренду;

- обеспечить выполнение плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества Майского му-
ниципального района на 2012 год.

5.Рекомендовать государственному учреждению
«Центр занятости населения Майского района» (Кочет-
кова В.И.):

- принять исчерпывающие меры по постановке на
учет и организации самозанятости безработных граж-
дан Майского муниципального района в 2012 году.

6. Рекомендовать территориальному Управлению
труда и социального развития населения Майского рай-
она (Никитина Т.А.):

- продолжить выявление семей, нуждающихся в ма-
териально-финансовой помощи и социальных услугах;

- своевременно обеспечивать полную информацию
о предоставлении льгот всем категориям льготников.

7. Рекомендовать отделу внутренних дел по Майско-
му муниципальному району (Кармалико М.Д.):

- обеспечить контроль по соблюдению обществен-
ного порядка на территории Майского муниципально-
го района;

- усилить работу по укреплению службы участковых
уполномоченных.

В.Марченко, глава Майского муниципального
района КБР

РЕШЕНИЕ № 360
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
28 февраля 2012года      г. Майский

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Подготовка кадров для системы

здравоохранения Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики на 2009-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и Ус-
тавом Майского муниципального района, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального рай-
она
РЕШИЛ:
Внести в решение сессии Совета Майского муници-

пального района от 10 сентября 2009 года № 135 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Под-
готовка кадров для системы здравоохранения Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской респуб-
лики на 2009-2017 годы» следующее изменение:
пункт 9 «Объемы и источники финансирования» из-

ложить в следующей редакции:

№ 
п/п 

Год Наименование 
программного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Кол-во 
обучающихся 

Общий объем 
финансирования 
(тыс.руб.) 

1 2009 Оплата за обучение Местный бюджет 2 137,7 
2 2010 Оплата за обучение Местный бюджет 2 137,7 
3 2011 Оплата за обучение Местный бюджет 4 300 
4 2012 Оплата за обучение Местный бюджет 3 350 
5 2013 Оплата за обучение Местный бюджет 3 250 
6 2014 Оплата за обучение Местный бюджет 3 250 
7 2015 Оплата за обучение Местный бюджет 3 250 
8 2016 Оплата за обучение Местный бюджет 2 150 
9 2017 Оплата за обучение Местный бюджет - - 
ИТОГО В 2009-2017 гг. 1825,4 

В. Марченко, глава Майского муниципального
района КБР

РЕШЕНИЕ № 361
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28 февраля 2012 года        г. Майский
О Контрольно-счетном органе

Майского муниципального района
Руководствуясь ст.38 Федерального закона № 131-ФЗ от

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом № 6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Уставом Майского муниципального района,
Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счет-

ном органе Майского муниципального района.
Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2012 г.
В. Марченко, глава Майского муниципального

района КБР
Утверждено  решением Совета

местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от 28 февраля 2012 г. № 361
ПОЛОЖЕНИЕ

о Контрольно-счетном органе Майского
муниципального района

Статья 1 Статус Контрольно-счетного органа Майского
муниципального района

1. Контрольно-счетный орган Майского муниципаль-
ного района (далее – Контрольно-счетный орган) является
постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, образуется Советом местно-
го самоуправления Майского муниципального района и
ему подотчетна.

2. Контрольно-счетный орган обладает организацион-
ной и функциональной независимостью и осуществляют
свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетного органа не может
быть приостановлена, в том числе в связи с истечением
срока или досрочным прекращением полномочий Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального
района.

4. Контрольно-счетный орган является органом мест-
ного самоуправления, может обладать правами юриди-
ческого лица,  имеет гербовую печать и бланки со своим
наименованием.

5. Контрольно-счетный орган обладает правом право-
творческой инициативы по вопросам своей деятельности.
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-

счетного органа
Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятель-

ность на основе Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, законов и иных норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,
устава Майского муниципального района, настоящего
Положения и иных муниципальных правовых актов.
Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетно-

го органа
Деятельность Контрольно-счетного органа основыва-

ется на принципах законности, объективности, эффектив-
ности, независимости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган образуется в составе ру-

ководителя, заместителя руководителя и может иметь ап-
парат Контрольно-счетного органа.

2. Максимальная штатная численность работников Кон-
трольно-счетного органа - не более 2 человек.

3. Председатель Контрольно-счетного органа замещает
муниципальную должность. Заместитель руководителя
Контрольно-счетного органа работает на общественных
началах. Должности инспекторов Контрольно-счетного
органа относятся к муниципальным должностям муници-
пальной службы Майского муниципального района.

4. Срок полномочий руководителя, заместителя руко-
водителя Контрольно-счетного органа составляет шесть
лет.

5. Права, обязанности и ответственность работников
Контрольно-счетного органа определяются  законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, регламентом Контрольно-счетного органа.

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты
устанавливается Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района по предложению руково-
дителя Контрольно-счетного органа.

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счет-
ного органа утверждаются руководителем Контрольно-
счетного органа исходя из возложенных на Контрольно-
счетный орган полномочий.
Статья 5. Порядок назначения на должность руководи-

теля и заместителя руководителя Контрольно-счетного
органа

1. Руководитель и заместитель руководителя Конт-
рольно-счетного органа назначаются на должность Сове-
том местного самоуправления Майского муниципально-
го района.

2. Предложения о кандидатурах на должность руково-
дителя Контрольно-счетного органа вносятся в Совет мес-
тного самоуправления Майского муниципального райо-
на:

1) главой Майского муниципального района, председа-
телем Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

2) не менее одной трети от установленного числа депу-
татов Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района.

3. Кандидатуры на должность руководителя Контрольно-
счетного органа представляются в Совет местного само-
управления Майского муниципального района лицами,
перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее,
чем за два месяца до истечения полномочий действующе-
го руководителя Контрольно-счетного органа.

4. При рассмотрении кандидатур, представленных на
должность руководителя Контрольно-счетного органа, Со-
вет местного самоуправления Майского муниципально-
го района вправе запрашивать мнение председателя Конт-
рольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республи-
ки о соответствии представленных кандидатур квалифика-
ционным требованиям, установленным законодатель
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ством.
5. Кандидатура на должность заместителя руководите-

ля Контрольно-счетного органа вносится в Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района ру-
ководителем Контрольно-счетного органа.

6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности ру-
ководителя и заместителя руководителя Контрольно-счет-
ного органа устанавливается регламентом Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района.
Статья 6. Требования к кандидатурам на должности  ру-

ководителя, заместителя руководителя, инспектора Конт-
рольно-счетного органа

1. На должность руководителя и заместителя руководи-
теля Контрольно-счетного органа назначаются граждане
Российской Федерации, имеющие высшее образование и
опыт работы в области государственного, муниципально-
го управления, государственного, муниципального конт-
роля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции:
для руководителя Контрольно-счетного органа – не

менее пяти лет;
для заместителя руководителя – не менее трех лет;
для инспектора - не менее трех лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть

назначен на должность руководителя и заместителя руко-
водителя Контрольно-счетного органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимо-
сти;

2) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, если ис-
полнение обязанностей по должности, на замещение ко-
торой претендует гражданин, связано с использованием
таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства.

3. Руководитель и заместитель руководителя Конт-
рольно-счетного органа не могут состоять в близком род-
стве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители и дети супругов) с председателем
Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, главой Майского муниципального района,
главой местной администрации, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов, расположенных на
территории Майского муниципального района.

4. Руководитель Контрольно-счетного органа не может
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

5. Руководитель и заместитель руководителя Конт-
рольно-счетного органа, а также лица, претендующие на
замещение указанных должностей, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Конт-

рольно-счетного органа
1. Руководитель, заместитель руководителя и инспекто-

ры Контрольно-счетного органа являются должностными
лицами Контрольно-счетного органа.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц
Контрольно-счетного органа в целях воспрепятствования
осуществлению ими должностных полномочий или ока-
зания влияния на принимаемые ими решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно клевета в
отношении должностных лиц Контрольно-счетного орга-
на либо распространение заведомо ложной информации
об их деятельности влекут за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа под-
лежат государственной защите в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственной за-
щите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа об-
ладают гарантиями профессиональной независимости.

5. Руководитель и заместитель руководителя Конт-
рольно-счетного органа досрочно освобождаются от дол-
жности на основании решения Совета местного самоуп-
равления Майского муниципального района в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приго-
вора суда в отношении них;

2) признания их недееспособным или ограниченно де-
еспособным вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российс-

кой Федерации при осуществлении возложенных на них
должностных полномочий или злоупотребления должно-
стными полномочиями, если за решение о досрочном ос-
вобождении проголосует большинство от установленно-
го числа депутатов Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

6) достижения установленного нормативным правовым
актом Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в соответствии с федеральным зако-
ном предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частя-
ми 2 – 3 статьи 6 настоящего Положения.
Статья 8. Полномочия Контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие
полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета Майского муни-
ципального района;

2) экспертиза проектов бюджета Майского муниципаль-
ного района;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Майского муниципального района;

4) организация и осуществление контроля за законнос-
тью, результативностью (эффективностью и экономнос-
тью) использования средств бюджета Майского муници-
пального района, а также средств, получаемых бюджетом
Майского муниципального района из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

5) контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Майского муниципального района, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации, принадлежа-
щими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета Майского муниципального района, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств бюджета Майского муни-
ципального района и имущества, находящегося в собствен-
ности Майского муниципального района;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств Майского муниципально-
го района, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных на
его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета
Майского муниципального района, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий и представление такой информации в Совет мест-
ного самоуправления Майского  муниципального района
и главе Майского муниципального района;

10) контроль за законностью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) использования средств
бюджета Майского муниципального района, поступивших
в бюджеты поселений, входящих в состав Майского муни-
ципального района;

11) осуществление полномочий внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в поселениях, входящих в со-
став Майского муниципального района, в соответствии с
соглашениями, заключенными Советом местного само-
управления Майского муниципального района с предста-
вительными органами поселений;

12) анализ данных реестра расходных обязательств Май-
ского муниципального района на предмет выявления со-
ответствия между расходными обязательствами Майско-
го муниципального района, включенными в реестр рас-
ходных обязательств, и расходными обязательствами, пла-
нируемыми к финансированию в очередном финансо-
вом году в соответствии с проектом бюджета Майского
муниципального района;

13) контроль за ходом и итогами реализации программ
и планов развития Майского муниципального района;

14) мониторинг исполнения бюджета Майского муни-
ципального района;

15) анализ социально-экономической ситуации в Май-
ском муниципальном районе;

16) содействие организации внутреннего финансового
контроля в исполнительных органах Майского муниципаль-
ного района;

17) участие в пределах полномочий в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

18) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, уставом и нормативными правовыми актами Совета
местного самоуправления Майского муниципального
района.

2. Внешний финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий, а также иных
организаций, если они используют имущество, находяще-
еся в собственности Майского муниципального района;

2) в отношении иных организаций путем осуществле-
ния  проверки соблюдения условий получения ими суб-
сидий, кредитов, гарантий за счет средств  местного бюд-
жета в порядке контроля за деятельностью главных распо-
рядителей (распорядителей) и получателей средств мест-
ного бюджета, предоставивших указанные средства, в слу-
чаях, если возможность проверок указанных организаций
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет средств местного бюджета.
Статья 9. Формы осуществления контрольно-счетны-

ми органами внешнего  муниципального финансового
контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счетным органом в форме конт-
рольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Конт-
рольно-счетным органом составляется соответствующий
акт (акты), который доводится до сведения руководителей
проверяемых органов и организаций. На основании акта
(актов) Контрольно-счетным органом составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероп-
риятия Контрольно-счетный орган составляет отчет или
заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального фи-

нансового контроля
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внеш-

него муниципального финансового контроля руководству-
ется стандартами внешнего муниципального финансово-
го контроля.

2. Разработка стандартов внешнего муниципального
финансового контроля осуществляется Контрольно-счет-
ным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российс-

кой Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Ка-
бардино-Балкарской Республики;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с
общими требованиями, установленными федеральным
законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципаль-
ного финансового контроля учитываются международные
стандарты в области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового
контроля не могут противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации и  законодательству субъектов Рос-
сийской Федерации.
Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счет-

ного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою дея-

тельность на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.

2. План работы Контрольно-счетного органа утвержда-
ется в срок до 30 декабря года, предшествующего плани-
руемому.

3. Обязательному включению в планы работы Конт-
рольно-счетного органа подлежат поручения Совета мес-
тного самоуправления Майского муниципального райо-
на,  предложения и запросы главы Майского муниципаль-
ного района, направленные в Контрольно-счетный орган
до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

4. Предложения Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района, главы Майского муници-
пального района по изменению плана работы Контрольно-
счетного органа рассматриваются Контрольно-счетным
органом в 10-дневный срок со дня поступления.
Статья 12. Регламент Контрольно-счетного органа
Содержание направлений деятельности Контрольно-

счетного органа, порядок ведения дел, подготовки и про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий и иные вопросы внутренней деятельности Конт-
рольно-счетного органа определяются Регламентом Кон-
трольно-счетного органа.
Статья 13. Обязательность исполнения требований дол-

жностных лиц Контрольно-счетного органа
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-

счетного органа, связанные с осуществлением ими своих
должностных полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, являются обязательными для
исполнения органами местного самоуправления и муни-
ципальными органами, организациями, в отношении ко-
торых осуществляется внешний муниципальный финан-
совый контроль (далее также - проверяемые органы и орга-
низации).

2. Неисполнение законных требований и запросов дол-
жностных лиц Контрольно-счетного органа, а также вос-
препятствование осуществлению ими  возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
Статья 14. Полномочия руководителя, заместителя ру-

ководителя Контрольно-счетного органа по организации
деятельности Контрольно-счетного органа

1. Руководитель Контрольно-счетного органа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Кон-

трольно-счетного органа;
2) утверждает Регламент Контрольно-счетного органа;
3) утверждает планы работы Контрольно-счетного орга-

на и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-

счетного органа;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального

финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий Контрольно-счетного органа;
подписывает представления и предписания Контрольно-
счетного органа;

7) может являться руководителем контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

8) представляет представительному органу майского
муниципального района и главе Майского муниципаль-
ного района ежегодный отчет о деятельности Контрольно-
счетного органа, результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетный орган в отноше-
ниях с государственными органами Российской Федера-
ции, государственными органами Кабардино-Балкарской
Республики и органами местного самоуправления;

10) утверждает должностные регламенты работников
Контрольно-счетного органа;

11) осуществляет полномочия по найму и увольнению
работников аппарата Контрольно-счетного органа;

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по
вопросам организации деятельности Контрольно-счетно-
го органа.

2. Заместитель председателя Контрольно-счетного орга-
на:

1) в отсутствии руководителя Контрольно-счетного орга-
на выполняет его обязанности в соответствии с наделен-
ными полномочиями;

2) может являться руководителем контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

3) выполняет иные должностные обязанности в соот-
ветствии с Регламентом Контрольно-счетного органа.
Статья 15. Права, обязанности и ответственность долж-

ностных лиц Контрольно-счетного органа
1. Должностные лица Контрольно-счетного органа при

осуществлении возложенных на них должностных полно-
мочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в поме-
щения, занимаемые проверяемыми органами и органи-
зациями, иметь доступ к их документам и материалам, а
также осматривать занимаемые ими территории и поме-
щения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений,
злоупотреблений и при необходимости пресечения дан-
ных противоправных действий опечатывать кассы, кассо-
вые и служебные помещения, склады и архивы проверяе-
мых органов и организаций, изымать документы и мате-
риалы с учетом ограничений, установленных законода-
тельством Российской Федерации. Опечатывание касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъя-
тие документов и материалов производятся с участием
уполномоченных должностных лиц проверяемых органов
и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы



должностным лицам территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и их структурных
подразделений, органов государственной власти и госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руково-
дителей и других должностных лиц проверяемых органов
и организаций представления письменных объяснений по
фактам нарушений, выявленных при проведении конт-
рольных мероприятий, а также необходимых копий доку-
ментов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления должностными лицами
проверяемых органов и организаций документов и мате-
риалов, запрошенных при проведении контрольных ме-
роприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми
необходимыми документами, касающимися финансово-
хозяйственной деятельности проверяемых органов и орга-
низаций, в том числе в установленном порядке с докумен-
тами, содержащими государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансо-
во-хозяйственной деятельности проверяемых органов и
организаций и хранящейся в электронной форме в базах
данных проверяемых органов и организаций, в том числе
в установленном порядке с информацией, содержащей
государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к элект-
ронным базам данных;

9) составлять протоколы об административных право-
нарушениях, если такое право предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

2. Должностные лица Контрольно-счетного органа в
случае опечатывания касс, кассовых и служебных поме-
щений, складов и архивов, изъятия документов и материа-
лов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоя-
щей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов)
уведомить об этом руководителя Контрольно-счетного
органа в порядке, установленном законом Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа не
вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций, а также раз-
глашать информацию, полученную при проведении конт-
рольных мероприятий, предавать гласности свои выводы
до завершения контрольных мероприятий и составления
соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обя-
заны сохранять государственную, служебную, коммерчес-
кую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им из-
вестной при проведении в проверяемых органах и органи-
зациях контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия объективно и достоверно отражать их ре-
зультаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

5. Должностные лица Контрольно-счетного органа не-
сут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность и объективность
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за разглашение госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Руководитель и заместитель руководителя Конт-
рольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях
Совета местного самоуправления Майского  муниципаль-
ного района, его комитетов, комиссий и рабочих групп,
заседаниях местной  администрации Майского муници-
пального района, исполнительных органов Майского му-
ниципального района, координационных и совещательных
органов при главе Майского муниципального района.
Статья 16. Предоставление информации Контрольно-

счетного органа
1. Проверяемые органы и организации в установлен-

ные законом Кабардино-Балкарской Республики сроки
обязаны предоставлять по запросам Контрольно-счетно-
го органа информацию, документы и материалы, необхо-
димые для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетным органом
запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, опреде-
ляется законами Кабардино-Балкарской Республики или
муниципальными нормативными правовыми актами и рег-
ламентами Контрольно-счетного органа.

3. При осуществлении Контрольно-счетным органом
контрольных мероприятий проверяемые органы и орга-
низации должны обеспечить должностным лицам Конт-
рольно-счетного органа возможность ознакомления с уп-
равленческой и иной отчетностью и документацией, доку-
ментами, связанными с формированием и исполнением
бюджета Майского муниципального района, использова-
нием собственности Майского муниципального района,
информационными системами, используемыми прове-
ряемыми организациями, и технической документацией к
ним, а также иными документами, необходимыми для
выполнения Контрольно-счетным органом ее полномо-
чий.

4. Правовые акты местной администрации Майского
муниципального района о создании, преобразовании или
ликвидации муниципальных учреждений и унитарных
предприятий Майского муниципального района, измене-
нии количества акций и долей Майского муниципального
района в уставных капиталах хозяйственных обществ, о
заключении договоров об управлении бюджетными сред-
ствами и иными объектами собственности Майского му-
ниципального района направляются в Контрольно-счет-
ный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия.

5. Финансовый орган Майского муниципального рай-
она направляет в Контрольно-счетный орган бюджетную
отчетность Майского муниципального района, утвержден-
ную сводную бюджетную роспись, кассовый план и изме-
нения к ним.

6. Главные администраторы бюджетных средств Майс-
кого муниципального района направляют в Контрольно-
счетный орган сводную бюджетную отчетность.

7. Органы местной администрации Майского муници-
пального района ежегодно направляют в Контрольно-счет-
ный орган отчеты и заключения аудиторских организаций
по результатам аудиторских проверок деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий, учреждений, а также
акционерных обществ с долей Майского муниципального
района не менее пятидесяти процентов в течение тридца-

ти дней со дня их подписания.
8. Не предоставление или несвоевременное представ-

ление Контрольно-счетному органу  по ее запросу ин-
формации, документов и материалов, необходимых для
проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, а равно предоставление информации, доку-
ментов и материалов не в полном объеме или предостав-
ление недостоверных информации, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 17. Представления и предписания Контрольно-

счетного органа
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведе-

ния контрольных мероприятий вправе вносить в органы
местного самоуправления и муниципальные органы, орга-
низации и их должностным лицам представления для их
рассмотрения и принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, предотвращению нанесе-
ния материального ущерба, муниципальному образова-
нию или возмещению причиненного вреда, по привлече-
нию к ответственности должностных лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях, а также мер по пресечению, уст-
ранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетного органа подпи-
сывается руководителем Контрольно-счетного органа либо
его заместителем.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные
органы, а также организации в течение одного месяца со
дня получения представления обязаны уведомить в пись-
менной форме Контрольно-счетный орган о принятых по
результатам  рассмотрения представления решениях и
мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотла-
гательных мер по их пресечению и предупреждению, вос-
препятствования проведению должностными лицами Кон-
трольно-счетного органа контрольных мероприятий, а так-
же в случаях несоблюдения сроков рассмотрения пред-
ставлений Контрольно-счетного органа направляет в орга-
ны местного самоуправления и муниципальные органы,
проверяемые организации и их должностным лицам пред-
писание.

5. Предписание Контрольно-счетного органа должно
содержать указание на конкретные допущенные наруше-
ния и конкретные основания вынесения предписания.

6. Предписание Контрольно-счетного органа подписы-
вается руководителем Контрольно-счетного органа либо
его заместителем.

7. Предписание Контрольно-счетного органа должно
быть исполнено в установленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в уста-
новленный срок предписания Контрольно-счетного орга-
на влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

9. В случае, если при проведении контрольных мероп-
риятий выявлены факты незаконного использования
средств бюджета Майского муниципального района, в ко-
торых усматриваются признаки преступления или корруп-
ционного правонарушения, Контрольно-счетный орган
незамедлительно передает материалы контрольных мероп-
риятий в правоохранительные органы.
Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и орга-

низаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом

при проведении контрольных мероприятий, доводятся до
сведения руководителей проверяемых органов и органи-
заций. Пояснения и замечания руководителей проверяе-
мых органов и организаций, представленные в сроки, ус-
тановленные законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки,    прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должност-
ные лица вправе обратиться в суд с заявлением о призна-
нии недействительным полностью или частично предпи-
сания Контрольно-счетного органа, а также обратиться с
жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетного
органа в Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района. Подача заявление не приостанав-
ливает действия предписания.
Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетного орга-

на с государственными и муниципальными органами
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении сво-

ей деятельности имеет право взаимодействовать с иными
органами местного самоуправления Майского муници-
пального района, территориальными управлениями Цен-
трального банка Российской Федерации, территориальны-
ми органами Федерального казначейства, налоговыми
органами, органами прокуратуры, иными правоохрани-
тельными, надзорными и контрольными органами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмени-
ваться результатами контрольной и экспертно-аналитичес-
кой деятельности, нормативными и методическими мате-
риалами.

2. Контрольно-счетный орган при осуществлении сво-
ей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-
счетными органами других муниципальных образований,
со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-
счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики, зак-
лючать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-
счетных органов Кабардино-Балкарской Республики.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-
счетная палата и иные органы местного самоуправления
могут создавать как временные, так и постоянно действу-
ющие совместные координационные, консультационные,
совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетный орган вправе планировать и
проводить совместные контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Ка-
бардино-Балкарской Республики, обращаться в Конт-
рольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республи-
ки по вопросам осуществления Контрольно-счетной па-
латой Кабардино-Балкарской Республики анализа деятель-
ности Контрольно-счетного органа и получения рекомен-
даций по повышению эффективности ее работы.

5. Контрольно-счетный орган по письменному обра-
щению контрольно-счетных органов других муниципаль-
ных образований может принимать участие в проводи-
мых ими контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятиях.

6. Контрольно-счетный орган  вправе привлекать к учас-

тию в проводимых ею контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий на договорной основе аудиторские
организации, отдельных специалистов.
Статья 20. Обеспечение доступа к информации о дея-

тельности Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения дос-

тупа к информации о своей деятельности размещает на
своем официальном сайте или на официальном сайте Со-
вета местного самоуправления Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в своих
официальных изданиях или других средствах массовой
информации информацию о проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и ме-
рах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет
отчет о своей деятельности представительному органу
Майского муниципального района. Указанный отчет опуб-
ликовывается в средствах массовой информации и разме-
щается в сети Интернет только после его рассмотрения
Советом местного самоуправления Майского муници-
пального района.

3. Порядок опубликования в средствах массовой ин-
формации и размещения в сети Интернет информации о
деятельности Контрольно-счетного органа осуществляет-
ся в соответствии с Регламентом Контрольно-счетного
органа.
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Кон-

трольно-счетного органа
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-

счетного органа предусматривается в объеме, позволяю-
щем обеспечить осуществление возложенных на нее пол-
номочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа предусматриваются в бюджете Майского
муниципального района отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным
органом бюджетных средств и муниципального имуще-
ства осуществляется на основании правовых актов  Совета
местного самоуправления Майского муниципального
района.
Статья 22. Материальное и социальное обеспечение

работников Контрольно-счетного органа
1. Работникам Контрольно-счетного органа устанавли-

вается денежное вознаграждение и иные выплаты в соот-
ветствии со штатным расписанием и настоящим Положе-
нием.

2. Работникам Контрольно-счетного органа гарантиру-
ется государственная защита, включая обязательное госу-
дарственное страхование жизни и здоровья за счет бюдже-
та Майского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 362
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
28 февраля 2012 года         г.Майский

О принятии целевой программы «Одарённые дети
Майского муниципального района на 2012-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, зако-
ном Российской Федерации «Об образовании» от
10.07.1992 г. N 3266-1, Республиканской целевой програм-
мой «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике на 2012-2016 годы», утверждённой поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 23.12.2011 г. № 420-ПП, Уставом Майского
муниципального района, Совет местного самоуправ-
ления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Ода-

рённые дети Майского муниципального района на
2012-2016 годы».

2. Контроль реализации программы возложить на
заместителя главы местной администрации Майского
муниципального района по социальной политике

В. Марченко, глава Майского муниципального
района КБР

Утверждена  
решением Совета местного самоуправления  

Майского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики 

 от 28 февраля 2012г. № 362 
 
Наименование  
Программы 

Целевая программа «Одарённые дети Майского муниципального 
района на 2012-2016 годы»  

Основание  
для разработки 
Программы 

Основой для разработки Программы являются:  
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

N 3266-1 (с изменениями и дополнениями);  
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства РФ от 
07.02.2011 г. № 61; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
г. № 1662-р; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утверждённая Президентом Российской Федерации (№ П-
0271 от 4 февраля 2010 года); 

Республиканская целевая программа «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы», утверждённая 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.12.2011 г. № 420-ПП; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373 (с изменениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897; 

Рекомендации Министерства образования и науки Российской 
Федерации по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного стандарта основного 
общего образования, организации проектной деятельности, моде-
лирования и технического творчества учащихся от 24.11.2011 г. № 
МД-1552/03; 

Проект концепции интеграции эффективных механизмов поиска 
и поддержки талантливых детей и молодёжи в общенациональную 
систему 

Авторы  
Программы 

Скотаренко Э.А., заведующая РМК МУ УО 
Голомидова Н.И., заместитель директора по УВР МОУ ДОД ДЮСШ 
Гладченко С.В., заместитель директора по УВР МОУ ДОД ЦДТ 
Голикова Н.Е., методист МОУ ДОД ЦДТ 

Цель  
Программы 

Совершенствование условий для поиска и поддержки одарённых 
(талантливых) детей Майского муниципального района 

517 марта 2012 года   31-33 (11602-11604)



 
 
Основные  
задачи  

 

 
развитие системы межотраслевого и сетевого взаимодействия по 

организации работы с одаренными  (талантливыми) детьми; 
поддержка одаренных (талантливых) детей дошкольного и 

школьного возраста и педагогов, работающих с данной категорией 
детей, на школьном и муниципальном уровне, совершенствование 
системы поощрения их достижений; 

обеспечение современных комфортных условий для обучения и 
развития одаренных (талантливых) детей;  

развитие кадрового потенциала, организующего работу с данной 
категорией детей; 

сопровождение дальнейшего трудоустройства одарённых 
(талантливых) детей 

Источники  
финансирования 
Программы 

Муниципальный бюджет по разделам «Образование», «Культура», 
«Молодёжная политика» в пределах ежегодно утверждаемых лимитов 
бюджетных средств, дополнительные привлечённые средства 
(спонсорские средства, добровольные пожертвования юридических и 
физических лиц и др.) 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Программы 

совершенствование ресурсного обеспечения ОУ, организующих 
работу с одарёнными (талантливыми) детьми; 

положительная динамика активности и результативности 
участия учащихся ОУ района в мероприятиях различных уровней 
(интеллектуальных, творческих, спортивных); 

совершенствование форм межотраслевого и сетевого 
взаимодействия по данному направлению; 

совершенствование уровня организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС второго поколения; 

развитие системы информационного сопровождения данного 
направления деятельности, в том числе в СМИ, публичном докладе 
ОУ, школьном сайте и сайте МУУО; 

удовлетворение запросов родителей и учащихся на дополни-
тельные образовательные услуги. 

 

Управление  
реализацией  
Программы 

МУ «Управление  образования местной администрации 
Майского муниципального района» 

 
 
МУ УО – муниципальное учреждение «Управление образования 

Список  
сокращений 

МУ УО – муниципальное учреждение «Управление образования 
местной администрации Майского муниципального района»; 

ОУ – образовательные учреждения; 
РМК МУУО – районный методический кабинет муниципального 

учреждения «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района»; 

ММС – муниципальная методическая служба; 
НОИ ННШ – национальная  образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный 

стандарт 

РЕШЕНИЕ № 363
Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
28 февраля 2012 года  г.Майский

Об утверждении районной целевой программы
«Муниципальная поддержка казачьих обществ
Майского муниципального района на 2012-2014 годы»
Руководствуясь № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Уставом Майского муниципаль-
ного района, Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемую районную целевую про-

грамму «Муниципальная поддержка казачьих обществ
Майского муниципального района на 2012-2014 годы»

В. Марченко, глава Майского муниципального
района КБР

ПАСПОРТ
районной целевой программы «Муниципальная

поддержка казачьих обществ Майского муниципаль-
ного района на 2012-2014 годы»

Наименование 
Программы 

Районная целевая программа «Муниципальная 
поддержка казачьих обществ Майского 
муниципального района на 2012-2014 годы» (далее 
Программа). 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон «О государственной службе 

российского казачества» от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ; 
Федеральная программа «Стратегия развития 
казачьих обществ до 2020 года».      

Муниципальный заказчик 
Программы 

 Местная администрация  Майского 
муниципального района КБР. 

Разработчики 
Программы 

Местная администрация  Майского муниципального 
района КБР. Правление Терско - Малкинского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества. 

Исполнители Программы Местная администрация  Майского муниципального 
района КБР. Правление Майского районного 
казачьего общества Терско - Малкинского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества. 

Цели и задачи 
Программы 

Создание организационных основ по привлечению 
казаков Майского районного  казачьего общества к 
несению государственной и иной службы  в 
соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством КБР; 

стабильное развитие социально - экономической 
деятельности Майского районного казачьего 
общества, способствующее росту благосостояния и 
жизненного уровня казаков;  

 

материально-техническое оснащение рабочих мест 
органов управления, обеспечивающих  оперативное 
решение организационных, производственных и 
иных функций, связанных с несением 
государственной и иной службы членов районного 
казачьего общества; 

содействие введению в  общеобразовательных 
учреждениях  Майского  муниципального района 
программ дополнительного образования детей по 
казачьей тематике, создание кадетских классов в 
школах муниципальных образований района;  

организация и проведение мероприятий  
посвященных государственным праздникам РФ , 
КБР, памятным датам из истории Российского и 
Терского казачества;  

подготовка и проведение казачьих военно-
патриотических спортивных  игр и соревнований;  

создание военно-патриотических  клубов для поиска 
и перезахоронения воинов погибших в годы 
Великой Отечественной Войны. 
организация и проведение фестивалей , конкурсов и 
праздничных выступлений казачьих коллективов 
художественной самодеятельности; 

 

 

 

 

 

 

организация информационного обеспечения 
населения Майского муниципального района по 
вопросам социально-экономической деятельности 
районного казачьего общественного 
хозяйствования. 

Сроки реализации 
Программы  

2012-2014 годы. 

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Общая сумма финансирования – 1.5 млн. рублей, в 
том числе: 
- для   реализации   мероприятий   Программы     
требуется 1.5 млн. рублей, из них:  
в 2012 году – 500 тыс. рублей; 
в 2013 году – 500 тыс. рублей;  
в 2014 году – 500 тыс.рублей. 
 социально-экономическое развитие Майского Ожидаемые результаты социально-экономическое развитие Майского 
районного казачьего общества и создание условий 
для эффективной работы его органа управления; 
  

подготовка казаков Майского районного казачьего 
общества для несения государственной и иной 
службы в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной службе российского казачества», 
прохождения военной и правоохранительной 
службы, участия в ликвидации последствий 
стихийных бедствий на территории Майского 
муниципального района,  участия в охране 
общественного порядка и оказания содействия 
органам, осуществляющим борьбу с терроризмом;  

сохранение культурного наследия казачества, 
обеспечение преемственности казачьей культуры, 
приобщение населения Майского муниципального 
района к казачьей культуре, воспитание духовности 
у подрастающего поколения; 

материально-техническое обеспечение 
общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района для введения программ 
дополнительного  образования по казачьей  
тематике; 
воспитание у казачьей молодежи чувства 
коллективизма, патриотизма, преданности 
Отечеству и воинскому долгу; 
обеспечение физического развития казачьей 
молодежи; 

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий 
Программы 
 
 

информирование населения Майского 
муниципального района о деятельности районного 
казачьего общества. 

Управление реализацией 
Программы и контроль за  
её выполнением 

Местная администрация Майского муниципального 
района, орган управления Майского районного 
казачьего общества Терско - Малкинского 
окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества. 

1. Содержание проблемы, обоснование необходимо-
сти её решения программным методом.
В 2006 году казаки, проживающие на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики, в соответствии с фе-
деральным законодательством образовали Терско-Мал-
кинское окружное казачье общество Терского войско-
вого казачьего общества (далее - ТМКО) в форме не-
коммерческой организации. Члены Майского городс-
кого казачьего общества в установленном порядке при-
няли на себя обязательства по несению государствен-
ной и иной службы и в составе Майского районного
казачьего общества вошли в состав Терско-Малкинско-
го окружного казачьего общества и были внесены в го-
сударственный реестр казачьих обществ Российской Фе-
дерации.
Казаки станичных казачьих обществ участвуют в пат-

рульной службе совместно с милицией во время и в
местах проведения массовых мероприятий по обеспе-
чению правопорядка, во время антитеррористических
спецопераций на территории Майского муниципаль-
ного района.
Для эффективной работы данную группу казаков

необходимо оснастить всеми требующимися матери-
ально-техническими средствами и обеспечить соци-
альную защиту путем подписания типового договора
между казачьими обществами Майского муниципаль-
ного района и ОВД по Майскому муниципальному рай-
ону.
В целях ознакомления населения Майского муници-

пального района и воспитания казачьей молодежи в духе
культурных, общеобразовательных, духовных, нрав-
ственных, военно-патриотических казачьих традиций в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
средних общеобразовательных школах Майского муни-
ципального района в местах компактного проживания
казаков, предполагается введение программы дополни-
тельного образования по казачьей тематике создание
кадетских классов. Необходима поддержка казачьих ан-
самблей и создание детской спортивной секции руко-
пашного боя, технических, краеведческих кружков. Ста-
новится необходимым проведение конкурсов «Казачь-
ему роду - нет переводу!», молодежных казачьих игр,
турнира по армейскому рукопашному бою «Казачий
спас», фестивалей казачьей культуры.
О социально-экономической деятельности Майско-

го районного казачьего общества население Майского
муниципального района предполагается информиро-
вать через газеты «Майские новости», «Кабардино-Бал-
карская правда», официальный интернет сайт админис-
трации Майского муниципального района, а также иные
сайты патриотического характера. Осуществление ука-
занной общественно -полезной деятельности казачьего
общества Майского района требует денежных средств,
которыми районное казачье общество не располагает.
Финансирование указанных мероприятий предусмат-
ривается за счет реализации пунктов приложения к Про-
грамме.
Исходя из вышеизложенного следует, что для про-

должения выполнения Майским районным казачьим
обществом, общественно-значимой деятельности и ре-
ализации на территории Майского муниципального рай-
она Федерального закона от 5 декабря 2005 года №154-
ФЗ «О государственной службе российского казаче-
ства», возникла необходимость разработки данной це-
левой Программы, комплекс мероприятий которой пре-
дусматривает достижение поставленных целей и реше-
ние конкретных задач, согласованных по ресурсам, ис-
полнителям и срокам их осуществления. Мероприятия
районной целевой Программы «Муниципальная под-
держка казачьих обществ Майского муниципального
района на 2012-2014 годы» направлены на реализацию в
Майском муниципальном районе положений концеп-
ции государственной политики Российской Федерации
по отношению к казачеству, возрождение, сохранение и
развитие традиционной казачьей культуры, экономичес-

кое развитие Майского районного казачьего общества.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
создание организационных основ привлечения каза-

ков районного казачьего общества к несению государ-
ственной и иной службы в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики;
стабильное развитие финансово-экономической де-

ятельности  районного казачьего общества, способству-
ющее росту благосостояния и жизненного уровня каза-
ков.
Военно-патриотическое воспитание казачьей моло-

дежи.
Основными задачами Программы являются:
материально-техническое оснащение рабочих мест

(включая ремонт помещений) органа управления каза-
чьих обществ Майского района, обеспечивающего опе-
ративное решение организационных, производствен-
ных, хозяйственных и иных вопросов, связанных с несе-
нием государственной и иной службы членами район-
ного казачьего общества;
привлечение членов районного казачьего общества

к несению государственной и иной службы;
содействие введению в общеобразовательных учреж-

дениях Майского муниципального района в местах ком-
пактного проживания казаков, программ дополнитель-
ного образования по казачьей тематике в том числе со-
зданию кадетских классов при ОУ;
организация и проведение фестивалей, конкурсов и

праздничных выступлений коллективов казачьей худо-
жественной самодеятельности;
подготовка и проведение казачьих военно-патриоти-

ческих спортивных игр, конкурсов и соревнований и
других мероприятий;
информирование населения Майского муниципаль-

ного района по вопросам социально-экономической
деятельности районного казачьего общества;
укрепление материально-технической базы районно-

го казачьего общества;
ежеквартальная публикация о деятельности казачьих

обществ района;
частичное обеспечение Майского районного каза-

чьего общества парадно – выходной одеждой со всей
необходимой атрибутикой (черкесками);
обеспечение костюмами казачьих хоров;
установка поклонных Православных крестов в насе-

ленных пунктах Майского муниципального района с
преимущественно казачьим (русским) населением (с.п.
Новоивановское, с.п. Октябрьское, ст. Котляревская, ст.
Александровская);
оснащение  Майского районного казачьего общества

микроавтобусом;
создание военно-патриотического клуба по поиску

и перезахоронению воинов погибших в годы ВОВ.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется

осуществить в 2012 -2014 годах.
4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает основ-

ные мероприятия. Основными мероприятиями по пун-
кту 1 «Привлечение казачества к несению государствен-
ной и иной службы, развитие и совершенствование во-
енно-патриотического воспитания, образования, куль-
туры и спорта в Майском  районном казачьем обще-
стве на 2012-2014 годы» являются:
создание на базе городского дома Культуры казачье-

го центра для Правления  районного казачьего обще-
ства;
проведение мероприятий, связанных с организаци-

ей и проведением вневойсковой подготовки реестро-
вых казаков;
обеспечение правопорядка в местах проведения мас-

совых мероприятий на территории  Майского муници-
пального района;
проведение мероприятий по возрождению и пропа-

ганде казачьих, духовных, культурных традиций и обря-
дов;

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и
источники финансирования)
Общая потребность в ресурсах на реализацию ме-

роприятий Программы  на 2010-2014 годы составляет
1.5 млн. рублей, из них:

1) На муниципальную поддержку районного казачь-
его общества из бюджета Майского муниципального
района направляется 1.2 млн. рублей, в том числе соот-
ветственно:
в 2012 году – 400 тыс. рублей;
в 2013 году – 400 тыс. рублей;
в 2014 году – 400 тыс. рублей.
2) Средства казачьих обществ 50 тыс. рублей в год.
3) Средства из внебюджетных источников (спонсо-

ров) 50 тыс. рублей в год.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финанси-

рования Программы приведены в приложениях 1 и 2 к
Программе.

6. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик-координатор Программы

-местная администрация  Майского муниципального
района, является главным распорядителем бюджетных
средств, направляемых на реализацию Программы.
Отбор мероприятий, наиболее нуждающихся в му-

ниципальной поддержке, определяется органом управ-
ления Майского районного казачьего общества ТМКО
ТКВ.

7. Организация управления Программой и контроль
за ходом её реализации
Управление и контроль выполнения программных

мероприятий осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки и реализации районных целевых и от-
раслевых программ.

8. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит

повысить эффективность работы органа управления
районным казачьим обществом, создать основы для
привлечения ее членов к несению государственной и
иной службы, содействовать дальнейшему развитию
казачьей культуры, традиций духовно-нравственного

Перечень  основных  
мероприятий  

Программы  
 
 
 
 
 

привлечение казачества к  несению  государственной  
и  иной  службы , развитие и  совершенствование 
военно-патриотического  воспитания , образования , 
культуры  и  спорта в Майском  районном  казачьем  
обществе на 2012-2014 годы ; 
возрождение казачьих  форм  хозяйствования на 
2012-2014 годы ; 
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воспитания казаков и членов их семей, изучению ис-
тории и современных проблем российского казачества,
пропаганде их деятельности, внедрению в общеобразо-
вательных учреждениях  Майского муниципального
района программ дополнительного образования детей
по казачьей тематике, военно-патриотическому, физи-
ческому воспитанию казаков и членов их семей, подго-
товки казаков к несению военной и правоохранитель-
ной службы, возрождению традиционных для казаче-
ства форм хозяйствования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
О подготовке и проведении купального сезона на

водных объектах Майского муниципального района
в 2012 году

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах Майского муниципального района, ут-
вержденных постановлением главы местной админист-
рации Майского муниципального района от 31.08.2007
года №86 «О правилах охраны жизни людей на водных
объектах в Майском муниципальном районе и Прави-
лах пользования водными объектами Майского муни-
ципального района для плавания на маломерных судах»,
в целях подготовки к купальному сезону 2012 года и
повышения готовности районных спасательных служб
к проведению  мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей и предупреждения несчастных случаев
на воде
постановляю:
1 .Утвердить:
план мероприятий по подготовке и проведению ку-

пального сезона 2012 года на водных объектах Майско-
го муниципального района (приложение № 1);
перечень мест массового отдыха населения на воде в

купальном сезоне 2012 года (приложение №2);
список ответственных за обеспечение безопасности

людей на водных объектах Майского муниципального
района, городского и сельских поселений (приложение
№ 3).

2.Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1
октября.

3.Рекомендовать главам местных администраций по-
селений (С.Ф.Сон, В.И.Радченко, С.В.Люкину, В.Г.Клюс,
Э.В.Масленникову) определить перечень мест массо-
вого отдыха на воде и стихийных пляжей на подведом-
ственных территориях в купальном сезоне 2012 года.

4. Рекомендовать главам местных администраций го-
родского и сельских поселений (С.Ф.Сон, В.И.Радченко,
С.В.Люкину, В.Г.Клюс, Э.В.Масленникову) совместно с
руководителями предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от форм собственности, несущим от-
ветственность за состояние безопасности жизни людей
на закрепленных за ними водоемах в срок до 20 мая 2012
года:

-обеспечить проведение мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха у водных объектов в соот-
ветствии с Правилами охраны жизни людей на водных
объектах и планом подготовки водного объекта к ку-
пальному сезону;

-развернуть сезонные спасательные посты и пункты
первой медицинской помощи;

-оснастить места с наибольшей вероятностью воз-
никновения несчастных случаев на воде средствами на-
глядной агитации запрещающего характера, на которых
отражать оперативную информацию о фактах гибели
людей на данном участке и других несчастных случаев.

5.Главному редактору районной газеты «Майские
новости» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее поста-
новление.

6.Контроль за выполнением, данного постановления
возложить на первого заместителя главы местной адми-
нистрации - председателя комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Майского муниципального района  Н. В. Тимошенко

Ю. Атаманенко, глава местной администраци
Майского муниципального района

Приложение №1
Утвержден постановлением местной администра-

ции Майского муниципального района
от « 23 » 01.2012 г. № 6

План мероприятий по подготовке и проведению
купального сезона 2012 года на водных объектах

Майского муниципального района
№  
п/п 
 

Мероприятия  
 

Время  
проведения 
 

Исполнители  
 

Отметка  о  
выпол-
нении 
 

1 . 
 

Провести    совещание    с    вла-
дельцами  (арендаторами ) вод-
ных   объектов    по    вопросам  
планирования,   подготовки    и 
обеспечения безопасности  лю -
дей на  закрепленных водных  
объектах  в  купальном  сезоне  
 

ДО  
1  марта  
 

Председатель КЧС  и 
ОПБ , главы  адми-
нистраций  поселе-
ний,ответственные  
за  обеспечение  
безопасности  людей  
на  водных  объектах 
 

 
 

2 . 
 

Провести  заключение  (переза-
ключение)  договоров  с  водо -
пользователями    (арендатора-
ми ) с  обязательным  внесением  
в   договора    ответственности 
водопользователей    (арендато -
ров) за  обеспечение  безопас-
ности и охраны  жизни людей  
на  водном  объекте  
 

ДО  
1  марта  
 

Главы  администра -
ций поселений, 
председатель  КЧС  и 
ОПБ , ответственные  
за  обеспечение  
безопасности  людей  
на  водных  объектах, 
водопользователи  
 

 
 

3 . 
 

Разработать и  утвердить  планы  
мероприятий  по  подготовке  
мест  массового  отдыха  людей 
на  водных  объектах (орга-
низованных и неорганизован-
ных)   к    купальному    сезону  
20  10  года . 
 

до  1  5 
марта  
 

Главы  
адм .поселений , 
председатель  КЧС  и 
ОПБ  , ответственные  
за  обеспечение  безо -
пасности  людей  на  
водных  объектах 
 

 
 

4 . 
 

Привести   зоны    рекреации   в 
соответствие  с  гл. III  Правил  
охраны  жизни  людей  на  вод-
ных объектах  
 

до  1  мая  
 

Водопользователи 
 

 
 

5 . 
 

Установить  в  местах массового    
отдыха    населения   знаки  
безопасности  на  воде  в  соот-
ветствии с  гл . V III Правил  ох -
раны  жизни людей на  водных  
объектах  
 

ДО  
1  мая 
 

Водопользователи 
 

 
 

6 . 
 

Обучить  штатных  и   неш тат- 
 

май 
 

Председатель КЧС  и 
 

/->  .—  « 
 

 
 

ных спасателей для ведомст- 
 

 
 

ОПБ , ответственные  
 

 
 

 
 

венных  и  сезонных спасатель- 
 

 
 

за  обеспечение  безо - 
 

 
 

 
 

ных постов в  УМЦ  ГУ  МЧС  
 

 
 

пасности  людей  на  
 

 
 

 
 

России по  КБР  
 

 
 

водных  объектах, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

водопользователи  
 

 
 

7 . 
 

Развернуть в  местах массового  
 

с  
 

1редседатель  КЧС  и 
 

 
 

 

 
 

отдыха людей на водных объ- 
 

1 мая 
 

ОПБ, ответственные 
 

 
 

 
 

ектах: 
 

по 
 

за обеспечение безо- 
 

 
 

 
 

-спасательные посты; 
 

1 октября 
 

пасности людей на 
 

 
 

 
 

-пункты медицинской помощи 
 

 
 

водных объектах, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

водопользователи 
 

 
 

8. 
 

Провести проверку готовности 
 

ДО 
 

Председатель КЧС 
 

 
 

 
 

мест отдыха населения к ку- 
 

15 мая 
 

и ОПБ, ответствен- 
 

 
 

 
 

пальному   сезону   и   наличия 
 

 
 

ные за обеспечение 
 

 
 

 
 

служебной и технической до- 
 

 
 

безопасности людей 
 

 
 

 
 

кументации на водный объект 
 

 
 

на водных объектах 
 

 
 

9. 
 

Информировать население че- 
 

ДО 
 

Председатель КЧС 
 

 
 

 
 

рез СМИ о водных объектах, 
 

25 мая 
 

и ОПБ, ответствен- 
 

 
 

 
 

разрешенных для использова- 
 

 
 

ные за обеспечение 
 

 
 

 
 

ния как места массового отды- 
 

 
 

безопасности людей 
 

 
 

 
 

ха населения на воде в купаль- 
 

 
 

на водных ооъектах 
 

 
 

 
 

ном сезоне 201 1 года 
 

 
 

 
 

 
 

10. 
 

Представить ГИМС в составе 
 

по 
 

Водопользователи, 
 

 
 

 
 

ГУ МЧС России по КБР на 
 

отдельно- 
 

ответственные за 
 

 
 

 
 

техническое    освидетельство- 
 

му плану 
 

обеспечение безо- 
 

 
 

 
 

вание: 
 

ГИМС 
 

пасности людей на 
 

 
 

 
 

-пляжи; 
 

 
 

водных объектах 
 

 
 

 
 

- пункты проката маломерных 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

судов; 
 

 
 

 
 

 
 

11. 
 

Провести   совещание   по   во- 
 

 
 

Председатель КЧС 
 

 
 

 
 

просам  обеспечения  безопас- 
 

 
 

и ОПБ, руководи- 
 

 
 

 
 

ности детей на водных объек- 
 

 
 

тель управления об- 
 

 
 

 
 

тах в 2012 году с руководите- 
 

 
 

разования местной 
 

 
 

 
 

лями: 
 

 
 

администрации 
 

 
 

 
 

- общеобразовательных учре- 
 

 
 

ММР 
 

 
 

 
 

ждений; 
 

до 1 апреля 
 

 
 

 
 

 
 

-   детских   оздоровительных 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

лагерей 
 

до 1 июня 
 

 
 

 
 

12. 
 

Провести «месячник безопас- 
 

апрель- 
 

Руководитель 
 

 
 

 
 

ности  на воде»  в  школах и 
 

май 
 

управления образо- 
 

 
 

 
 

средних специальных учебных 
 

 
 

вания ММР, 
 

 
 

 
 

заведениях 
 

 
 

директора школ 
 

 
 

13. 
 

Обеспечить  постоянный  кон-
троль за соблюдением Правил 
охраны жизни людей на вод-
ных объектах 
 

июнь-
сентябрь 
 

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные 
за обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах 
совместно с водо-
пользователями 
 

 
 

14. 
 

Обеспечить контроль за сани-
тарным состоянием и пригод-
ностью    поверхностных    вод 
для купания в соответствии с 
действующими нормативными 
документами 
 

с 1 мая по 1 
октября 
 

Водопользователи, 
ФГУЗ «Центр гигие-
ны и 
эпидемиологии» 
 

 
 

15. 
 

Проводить профилактическую 
работу   по    предупреждению 
несчастных случаев с людьми 
на воде среди населения в со-
ответствии с сезонами года 
 

постоянно 
 

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные 
за обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах, 
водопользователи 
 

 
 

16. 
 

Организовать        публикацию 
статей в периодической печа-
ти, выпуск бюллетеней о со-
блюдении простейших правил 
поведения на воде и несчаст-
ных случаях, связанных с ги-
белью людей на водных объ-
ектах 
 

постоянно 
 

Председатель КЧС и 
ОПБ, ответственные 
за обеспечение 
безопасности людей 
на водных объектах, 
совместно   с   водо-
пользователями 
 

 
 

 Примечание:
Поручения территориальным органам федеральных

органов исполнительной власти, местным администра-
циям поселений, хозяйствующим субъектам носят ре-
комендательный характер.

Приложение № 2
Утвержден постановлением местной администра-

ции Майского муниципального района
от «23» 01 2012 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха населения Майского

муниципального района на воде в купальном сезоне
2012 года

№  
п /п 
 

Наименование 
водного  объекта 
 

Владелец  водного 
объекта  
 

Ответственный  за 
обеспечение безо-
пасности 
 

 
 

1. 
 

Городское озеро  г. 
Майский 
 

Администрация  
гп.Майского  
(МУПКХ  
«Альтернатива») 
 

Сон И .М . Главный  
специалист 
администрации  
г.Майского  (по  
согласованию) 
 

Городской 
пляж  
 

2. 
 

Озеро в сп ст. 
Котляревская 
 

СХПК  «Красная 
Нийа» 
 

Директор  лагеря 
«Казачок» 
Коваленко  Т .П. 
Арендатор 
Беляченко А .В . (по  
согласованию) 
 

Детский пляж  
детского  оздо-
ровительного 
лагеря  
«Казачок» 
 

3 
 

Озеро в сп с.Ново 
Ивановское 
 

СХПК 
«Ленинцы» 
 

Морозов А.В. 
Заместитель 
генерального 
директора СХПК 
«Ленинцы» (по 
согласованию) 
 

Разведение 
рыбы 
 

 

Приложение № 3
Утвержден

постановлением местной администрации Майского
муниципального района

от «23» 01.2012 г. № 6
СПИСОК

ответственных за обеспечение безопасности людей
на водных объектах Майского муниципального
района, городского и сельских поселений

№ 
п/п 
 

Район, город, поселе-
ние, предприятие, уч-
реждение 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
 

Занимаемая должность 
 

1. 
 

Майский 
муниципальный 
район 
 

Полиенко Александр 
Федорович 
 

Главный специалист 
управления развития 
АПК, муниципального 
имущества и земельных 
отношений 
 

2. 
 

гп Майский 
 

Сон Игорь Моисеевич 
 

Главный специалист 
администрации гп 
г.Майского (по 
согласованию) 
  

3. 
 

сп станица 
Александровская 
V 
 

Егоренко Алла 
Степановна 
 

Специалист 
администрации сп. 
станица Александровская 
(по согласованию) 
 

4. 
 

сп Октябрьское 
 

Антонова Любовь 
Николаевна 
 

Специалист 
администрации сп. с. 
Октябрьское (по 
согласованию) 
 

5. 
 

Городское озеро 
 

Щербаков Вячеслав 
Георгиевич 
 

Начальник спасательной 
станции гп. Майский (по 
согласованию) 
 

7. 
 

сп станица 
Котляревская 
 

Павлюкова Валентина 
Александровна 
 

Специалист 
администрации 
сп.станица Котляревская 
(по согласованию) 
 

8. 
 

сп Ново Ивановское 
 

Жуковский Евгений 
Александрович 
 

Специалист 
администрации сп. 
с.Ново Ивановское (по 
согласованию) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
27.02.2012 г.

Об организации клуба пожарных , спасателей и
волонтеров в Майском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской республики
В целях привлечения граждан для участия в обеспечении пер-

вичных мер пожарной безопасности, популяризации профессии
пожарных и спасателей, проведения профилактических работ по
предупреждению возникновения пожара, тушения пожара и при-
влечения широких слоев общества для обеспечения противопо-
жарной защиты Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской республики
ПОСТАНАВЛЯЮ :
1. Создать клуб пожарных, спасателей и волонтеров «Волон-

тер» на базе пожарной части №6 отряда № 1 Государственной
противопожарной службы Кабардино-Балкарской республики.

2. Утвердить Положение об организации клуба пожарных,
спасателей и волонтеров «Волонтер» (приложение № 1)

3. Утвердить Устав клуба пожарных, спасателей и волонтеров
«Волонтер» (приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений
всех форм собственности оказывать действенную помощь клубу
пожарных, спасателей и волонтеров «Волонтер» (приложение №2).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопаснос-
ти- Н. В. Тимошенко.
б.Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские

новости».
Ю. Атаманенко, глава местной администрации

Майского муниципального района

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением местной администрации
Майского муниципального района КБР

от «27» 02. 2012 г. №101
ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации клуба пожарных, спасателей и волонтеров
«Волонтер»

1. Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров
«Волонтер» (далее - Клуб) является некоммерческим объедине-
нием добровольных пожарных, спасателей и волонтеров - обще-
ственной организацией, объединяющих участников на доброволь-
ных началах для оказания социально- психологической помощи,
направленной на защиту прав и интересов пожарных, спасателей
и волонтеров, пропаганды и привлечения граждан для участия в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, направлен-
ных на обеспечение противопожарной защиты территории Май-
ского муниципального района КБР.

2. Клуб создается на базе пожарной части №6 отряда №1 ГПС
КБР расположенный в г. Майском и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящим положением.

3. Деятельность Клуба курируется начальником местного гар-
низона пожарной охраны. В случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с природными пожарами на базе Клуба
возможно создание штаба, объединяющего добровольческие силы
и координирующего их действия.
Клуб не является юридическим лицом и осуществляет свою

деятельность на общественных (добровольных) началах, руко-
водствуясь принципами самоуправления, коллегиальности при-
нятия решений, добровольного вхождения и равноправия его
членов.
Клуб имеет право в соответствии с действующим законода-

тельством  Российской Федерации определять свою символику,
знамя (штандарт, вымпел), а также самостоятельно разрабаты-
вать и принимать внутренние документы,  регламентирующие
его работу.
Деятельность клуба ежеквартально согласовывается с замес-

тителем главк администрации   -  председателем   комиссии   по
чрезвычайным   ситуациям пожарной безопасности.

4. Финансирование:
Финансирование    Клуба    и    обеспечение    его    материалами,

учебно хозяйственным    инвентарем,    оборудованием,    а   также
научно-популярной, методической и учебной литературой про-
изводятся в соответствии с утвержденной для него сметой и осу-
ществляются за счёт:
собственных средств; взносов и пожертвований;
средств поддержки, оказываемой исполнительными органами

государственной власти субъекта Российской Федерации и орга
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нами местного самоуправления;
средств, предоставленных спонсорами;
иных средств, не запрещенных законодательством Российской

Федерации.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением местной администрации Майского муници-
пального района КБР

от «27» 02. 2012 г. №101
УСТАВ

Клуба добровольных пожарных, спасателей и
волонтеров Майского муниципального района КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров

«Волонтер» (далее - Клуб) - является объединением на добро-
вольной основе лиц, заинтересованных в осуществлении и про-
движении идеи волонтёрства.

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Уставом.

1.3. Вопросы о создании, ликвидации и реорганизации Клуба
решаются общим собранием Клуба.

1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах:
- гуманизма и милосердия;
- добровольности, равноправия, законности;
- общности интересов членов Клуба, продолжении традиций

пожарных добровольцев России.
1.5 Полное наименование на русском языке: Клуб доброволь-

ных пожарных, спасателей и волонтеров «Волонтёр».
1.6. Юридический адрес: 361115, КБР. г. Майский ул. 9 Мая,

175.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Волонтерство — участие граждан в добровольной, беско-

рыстной, социально значимой деятельности.
2.2. Волонтер - человек, участвующий в общественно-полез-

ной деятельности безвозмездно и на основе осознанного свобод-
ного выбора. Волонтером может быть человек любой националь-
ности, социального положения, профессии, совершеннолетнего
возраста.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
3.1. Цель Клуба - популяризация правил пожарной безопас-

ности, обучение населения правилам действия при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожаров, содействие админис-
тративным органам Кабардино-Балкарской Республики, МЧС
России и ДПО в профилактике пожаров, а при необходимости в
их тушении.

3.2. Для достижения цели Клуб реализует следующие задачи:
- пропаганда и распространение знаний в области пожарной

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Подготовка
населения к действиям по предупреждению и тушению пожаров,
преодолению последствий стихийных бедствий. пожаров, эколо-
гических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;

- содействие объединению и привлечению граждан к деятель-
ности по предупреждению и тушению пожаров, защите от чрез-
вычайных ситуаций;

-   участие в благотворительной и гуманитарной деятельности;
- популяризация пожарного и спасательного дела, профессии

пожарного и спасателя.
- разработка образовательных программ по обучению волон-

теров-пожарных;
- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта

развития пожарного добровольчества;
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КЛУБА
4.1. Для работы Клуба выделяются помещения, расположен-

ные по адресу: КБР. г. Майский ул. 9 Мая, 175..
4.2. Деятельность Клуба осуществляется за счет доброволь-

ных пожертвований граждан и организаций и взносов членов
Клуба. Сумма взносов членов Клуба определяется решением
общего собрания членов Клуба.

4.3. Клуб может работать в различных направлениях (пропа-
ганда, обучение, обмен опытом и др.).

4.4. Расписание посещения Клуба членами составляется с уче-
том рационального распределения свободного времени

4.5. Члены Клуба имеют право работать в любом направле-
нии.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
5.1. Управление Клубом осуществляется на основе гласности

и самоуправления.
5.2. Клуб выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с

общественностью, административными органами.
5.3. Органами управления Клуба являются:
-  общее собрание членов Клуба;
-   актив;
-  председатель.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА
6.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее

собрание членов.
6.2. Общее собрание правомочно принимать решения по лю-

бым вопросам деятельности Клуба.
6.3. К компетенции общего собрания членов Клуба относится:
избрание в начале года актива Клуба сроком на один год;
избрание председателя Клуба из числа членов актива Клуба;
принятие Устава Клуба и внесение в него необходимые изме-

нений и дополнений;
утверждение основных направлений совершенствования и

развития Клуба, повышения качества и эффективности деятель-
ности.

6.4. Собрание Клуба проводится по необходимости, но не реже
одного раза в год и считается правомочным, если на нем присут-
ствовало не менее половины всех членов клуба.

7. АКТИВ КЛУБА
7.1. Актив Клуба - постоянно действующий руководящий

орган, выполняющий в период между собраниями роль высшего
органа самоуправления клубом. В состав актива Клуба входят
председатель клуба, руководители направлений.

7.2. К компетенции актива относятся решение следующих воп-
росов: контроль и организация работы Клуба, контроль за вы-
полнением решений общего собрания; подготовка вопросов для
обсуждения на общем собрании членов Клуба;

7.3. Актив Клуба: организует выполнение решений собрания
коллектива Клуба, осуществляет контроль за реализацией реше-
ний и критических замечаний членов коллектива, утверждает план
развития Клуба;

7.4. Заседания актива проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал и назначаются Председателем.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
8.1. Председатель Клуба является руководителем Актива.
8.2. Председатель Клуба:
планирует и организует направления деятельности клуба, осу-

ществляет контроль за ее ходом и результатами.
совместно с активом Клуба осуществляет подбор руководи-

телей направлений, определяет их функции
8.3. Председатель Клуба несет ответственность за деятель-

ность Клуба
8.4. Вся работа в Клубе и отношения между руководством,

активом и членами Клуба строятся на основе взаимного уваже-
ния, доверия, ответственности и сотрудничества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА. ПОРЯ-

ДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
9.1. Членами Клуба могут быть лица, достигшие 18 лет, гото-

вые признавать Устав Клуба и активно участвовать в деятельно-
сти Клуба.

9.2. Лица, желающие стать членами Клуба, должны подать
письменное заявление в Актив Клуба.

9.3. Членам Клуба выдаются удостоверения. Форма удосто-
верений утверждается Активом.

9.4. Членство в Клубе действительно в течение одного кален-
дарного года, по истечении которого может быть продлено.

9.5. Лица, не выполняющие обязанности члена Клуба, могут
быть лишены членства по решению Актива.

9.6. Члены Клуба имеют право:
избирать и быть избранными в состав Актива, на должность

Председателя Клуба;
в любое время выйти из состава членов Клуба по собственно-

му желанию, в обязательном порядке поставив в известность о
своем решении актив Клуба;
получать информацию о деятельности Клуба;
вносить на рассмотрение Актива любые предложения о со-

вершенствовании деятельности Клуба;
участвовать в мероприятиях, осуществляемых Клубом.
приглашать на мероприятия, проводимые Клубом (кроме

Общих собраний) любое количество своих друзей и знакомых,
уведомив об руководство Клуба. При этом он несет за поведение
и все поступки приглашенных полную ответственность.

9.7. Члены Клуба обязаны:
содействовать работе Клуба;
принимать активное участие в деятельности Клуба, регуляр-

но посещать клубные мероприятия, настойчиво овладевать на-
выками пожарного дела, участвовать в общественно полезной
деятельности, проявлять инициативу в работе;
с ответственностью выполнять поручения, укреплять друж-

бу и взаимопомощь в коллективе клуба, поддерживать традиции
Клуба;
заботиться об авторитете и репутации Клуба;
выполнять решения общего собрания, Актива и Председате-

ля Клуба.
соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безо-

пасности, поддерживать дисциплину и порядок
9.8. Члены Клуба не имеют права вести политическую, рели-

гиозную и иную пропаганду
9.9. Деятельность волонтера не должна быть направлена на

дискредитацию Клуба.
10. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КЛУБА
10.1. Местные отделения Клуба:
10.1.1. являются структурными подразделениями Клуба и

входят в его состав;
10.1.2. функционируют на территории местных гарнизонов

пожарной охраны (муниципальных образований);
10.1.3. действуют на основании настоящего Устава;
10.1.4. объединяет и направляет деятельность волонтеров на

соответствующей территории;
10.2. Органами управления местного отделения Клуба явля-

ются:
-  общее собрание членов местного отделения Клуба;
-  актив местного отделения Клуба;
-  председатель местного отделения Клуба.
10.3 Собрание местного отделения Клуба проводится по необ-

ходимости, но не реже одного раза в год и считается правомоч-
ным, если на нем присутствовало не менее половины всех членов
клуба.

10.4. Собрание местного отделения Клуба:
решает вопросы деятельности, не входящие в компетенцию

областного Клуба, в т.ч. вопросы повышения качества и эффек-
тивности деятельности местного отделения Клуба
избирает в начале года актив местного отделения клуба сро-

ком на один год;
избирает председателя местного отделения Клуба из числа

членов актива Клуба;
10.5. Актив местного отделения Клуба:
-    Организует и контролирует работу местного отделения

Клуба;
Осуществляет контроль за выполнением решений вышестоя-

щих органов;
-   Решает вопросы об избрании и выведении из своего состава

членов актива местного отделения Клуба.
10.6. Заседания актива местного отделения Клуба проводятся

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и назна-
чаются Председателем.

10.7. Председатель местного отделения Клуба является руко-
водителем Актива. Он:
планирует и организует деятельность местного отделения

Клуба, осуществляет контроль за ее результатами.
несет ответственность за деятельность местного отделения

Клуба.
11. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КЛУБА
11.1. У Клуба должна быть следующая документация:
копии    документов    административных    и    иных    органов,

регламентирующих деятельность Клуба; годовой план работы;
протоколы собраний Клуба, заседаний его актива; Переписка

по вопросам, касающимся деятельности Клуба.
12. СИМВОЛИКА КЛУБА
12.1. Клуб может иметь свою эмблему, значки и другую сим-

волику.
12.2. Символика Клуба принимается на заседании актива

Информационное сообщение
О продаже посредством публичного предложения

нежилого здания, общей площадью 1274,1 кв.м., располо-
женного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Во исполнение решения Совета Местного самоуправ-

ления городского поселения Майский от 06.09.2011 года №
230 «О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета местного самоуправления городского поселения Май-
ский от 10.02.2011 года № 214 «О программе приватизации
муниципального имущества городского поселения Май-
ский на 2011 год» на основании протокола № 30 от 07.12.2011
г. продажа нежилого здания, общей площадью 1274,1 кв.м.,
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,
70 признана несостоявшейся. Местная администрация го-
родского поселения Майский объявляет о продаже посред-
ством публичного предложения объект недвижимого иму-
щества:
Вид собственности - муниципальная;
Продавец и организатор продажи – Местная админис-

трация городского поселения Майский;
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,

г. Майский, ул. Энгельса, 70;
Нежилое здание, общей площадью 1274,1 кв. м., в том

числе основная площадь - 999,2 кв.м., вспомогательная пло-
щадь - 274,9, расположенное по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 70;
Начальная цена продажи – 9 400 000 (девять миллионов

четыреста тысяч) рублей;
«Шаг аукциона» - 20% «шага понижения» или 188 000

(сто восемьдесят восемь тысяч) рублей;
«Шаг понижения»- 10% от начальной цены или 940 000

(девятьсот сорок тысяч) рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 4

700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей;

Размер задатка – 10% от начальной цены или 940 000
(девятьсот сорок тысяч) рублей.
Документы, предоставляемые для участия в продаже

имущества
1. Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с дого-
вором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов; письменное решение соответствующего органа уп-
равления претендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован претендент.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента-организации.

5. Заявку установленной формы.
6.Опись представленных документов.
Заключить договор о задатке и внести задаток на счет

Местной администрации г.п. Майский необходимо по сле-
дующим реквизитам: КБК 70311402053100000410 УФК МФ
РФ по КБР (Местная администрация г.п. Майский) ИНН
0703002690 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 в ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка России
г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, ко-
торый считается внесенным с момента его зачисления на
счет Местной администрации г.п. Майский не позднее даты
окончания приема заявок.
Заявка и опись представленных документов подаются в

2 экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у заявителя.
Порядок и условия продажи имущества
При продаже посредством публичного предложения

осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на «шаг понижения» до цены
отсечения.
Предложения о приобретении муниципального иму-

щества заявляются участниками продажи посредством
публичного предложения поднятием их карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге
понижения».
Право приобретения муниципального имущества при-

надлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством пуб-
личного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посред-

ством публичного предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми уча-
стниками продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион по установленным в соответствии
с Федеральным законом правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют

предложения о цене, превышающей начальную цену му-
ниципального имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену муниципального имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в ко-

торой принял участие только один участник, признается
несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже по-

средством публичного предложения по следующим ос-
нованиям: представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; представлены не
все документы в соответствии с перечнем, либо оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; заявка на участие в продаже
посредством публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на

участие в продаже посредством публичного предложе-
ния до момента признания его участником такой прода-
жи.
Уведомление о признании участника продажи посред-

ством публичного предложения победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи посредством пуб-
личного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посред-

ством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он ут-
рачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи

посредством публичного предложения, за исключением
победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты под-
ведения ее итогов.
Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведом-

ления о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем с ним заключается
договор купли-продажи.
Передача муниципального имущества и оформление

права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не по-
зднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты
имущества.
Расходы по регистрации права собственности несет по-

купатель.
Заявки принимаются по адресу: г. Майский, ул. Энгель-

са, 70 (Местная администрация городского поселения Май-
ский) по рабочим дням с 8-00 до 17-00 часов (по московс-
кому времени), 2 этаж, каб. № 21.
Заявки принимаются с 15 марта 2012 г. по 9 апреля

2012 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию

претендентов участниками продажи состоится 10 апреля
2012 г. в 10-00 часов.
Дата и время проведения продажи - 11 апреля 2012 г. в

10-00.
Продажа будет проводиться по адресу: г. Майский ул.

Энгельса № 70 (Местная администрация городского посе-
ления Майский, 2 этаж, каб. № 15).
Интересующую информацию можно получить в Мес-

тной администрации г. п. Майский, 2 этаж каб. № 21 или по
телефону: 2-14-97.

С. Сон, председатель комиссии
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«Ваххабизм» как тече-
ние ислама восходит к
Мухаммеду аль-Ваххабу,
жившему в XVIII в., созда-
телю того, что называют
фундаментализмом. Аль-
Ваххаб выступил за воз-
врат к корням ислама, за
очистку изначальной ко-
ранической традиции от
позднейших наслоений.
Вероучение Аль-Ваххаба
сформировало отдель-
ный толк ислама, который
теперь доминирует в Сау-
довской Аравии.
Но кроме названия

мало что объединяет со-
временных ваххабитов с
последователями Аль-
Ваххаба. Зарождение вах-
хабизма в качестве новой
политико-религиозной
силы, произошло сравни-
тельно недавно.
Конечная цель «вахха-

битов» - обратить в ислам
все постсоветское про-
странство, сократив при
этом численность населе-
ния бывшего СССР до
приемлемых для Запада
20-30 миллионов  «му-
сульман». Нежелающие
принять «ислам» подле-
жат уничтожению. Тради-
ционное мусульманское
население сократится за
счет войн на периферии
России и рабочей эмигра-
ции в Европу. Естествен-
но возникает вопрос - за-
чем радикальным му-
сульманам сотрудничать
с Западом? И что это за
сотрудничество? Факт,
тем не менее, остается
фактом - несколько деся-
тилетий политика Запада
сводится к перераспреде-
лению мировых ресурсов
в пользу «золотого милли-
арда», т.е. жителей наибо-
лее развитых стран плане-
ты. И в качестве одного из
инструментов этого пере-
распределения западные
спецслужбы используют
это новое течение Исла-
ма. Население России, ко-
торое не входит в это чис-
ло, не должно потреблять
мировые ресурсы в том
объеме, в  котором оно
потребляет их сейчас.

«Ваххабитская
догматика»

Православным христи-
анам, встречавшимся с
«ваххабитами», всегда
бросаются в глаза опреде-
ленные обычаи, внешне
сходные с христианскими,
отличающие «ваххаби-
тов» от традиционных
мусульман. Это же заме-
чают и традиционные му-
сульмане, в  быту часто
принимающие право-
славных за «ваххабитов».
Так, один кавказский му-
сульманин-традициона-
лист, услышав, что право-
славные приветствуют
друг друга касанием пра-
вых щек, что православ-
ные священники носят
длинные волосы, и что у
православных считается
неприличным играть в
карты, курить и т.п. сказал:
«Теперь понятно, «вахха-
биты» это все придумали,
чтобы  легче завоевать
Россию».
Тем не менее, еще

больший интерес пред-
ставляют некоторые «вах-
хабитские» догматы, сход-
ные не с христианскими,
но с западными. По сути,
это даже не догматы, но
постоянно внедряемые
идеи, без принятия кото-
рых, как правило, невоз-
можно принятие «вахха-
бизма». Так, говорится,
что изначально не было
никакого единого «Писа-
ния», Корана, но что Ал-
лах диктовал Мухаммаду
непосредственно в  мо-
менты его озарения. Гово-
рится, что такие же «кора-
ны» были даны всем на-
родам, но что только ара-
бы смогли сохранить его
в неизменности, из чего
следует «ваххабитская»
непреложная «истина»:
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ВАХХАБИТЫ - ДЖИХАД ПРОТИВ РОССИИ
во всем имеют первен-
ство арабы и арабское, от-
чего точное и глубокое
понимание любой рели-
гии неизбежно должно
привести к согласию  с
этим утверждением.
На практике все это по-

зволяет «ваххабитам» ус-
танавливать контакт с при-
верженцами любой рели-
гии. Так, с христианами
они любят порассуждать
об общем «авраамичес-
ком наследии». Но под
разнообразием и гибкос-
тью этих рассуждений
скрыто языческо-экуме-
ническое утверждение,
что ВСЕ религии молятся
одному «богу». Другое
интересное «ваххабитс-
кое» утверждение: приро-
да вещей определяется их
физическими характерис-
тиками. То есть жители
бывшего Союза слышат
произнесенное в новом
«мусульманском» духе
родное «бытие определя-
ет сознание». «Ваххаби-
ты» склонны и к завуали-
рованному отрицанию
духовного мира - «демо-
ны не живут в идолах, де-
моны - плод вашего созна-
ния».
Еще одной основой

«ваххабизма» является ут-
верждение, что любой че-
ловек, рассуждая логич-
но, сам неизбежно придет
к единобожию, а следова-
тельно и к «ваххабитскому
шариату».
Тем не менее, в даль-

нейшем эта любовь к ло-
гике доходит у последова-
теля «единобожия» до за-
мены веры в бога (Аллах)
и доверия к шариату, ве-
рой в человеческий ра-
зум. «Ваххабит» привыка-
ет к тому, что высший по-
казатель истинности в ша-
риатском праве есть логи-
ческий вывод, хотя «вах-
хабитам» внушается дос-
таточно своеобразная ло-
гика. Например, из утвер-
ждений «все, поклоняю-
щиеся Аллаху - мусульма-
не» и «истинные мусуль-
мане только «ваххабиты»
делается вывод: «в одном
случае должно рассмат-
ривать мусульманами
всех, считающих себя та-
ковыми, в другом -только
«ваххабитов»«. Доведен-
ный до автоматизма такой
стиль мышления позволя-
ет объяснять любую про-
блему, решив любое про-
тиворечие в пользу «вах-
хабитов».
Стандартная схема

их действий
Стратегия «ваххабиз-

ма» основана на  посте-
пенном захвате террито-
рии с одновременным
«отрывом» небольших
частей в разных местах.
Малые страны захватыва-
ются целиком, более круп-
ные - по частям, с помо-
щью сепаратистских дви-
жений. Захват каждой ча-
сти распланирован по эта-
пам.

1. В стране или области
появляются «ваххабитс-
кие» вербовщики, они не
ведут пропаганды , они
просто присматриваются.
Без всяких условий предо-
ставляют финансовую
помощь, особенно ислам-
ским организациям, отби-
рают перспективных кан-
дидатов на роль лидеров
местных объединений
(джамаатов). Знакомят их
со своим учением. Пред-
полагаемым лидерам -
будущим амирам в тече-
ние хаджа в Мекке обыч-
но открыто предлагают
присоединиться к «вахха-
битам» (христианам - в
течение иностранного ви-
зита). Считается, что пос-
ле предварительной обра-
ботки и демонстрации ог-
ромных материальных
благ кандидат не сможет
отказаться.

2. Будущие амиры пы-
таются занять видные ме-

ста в традиционных рели-
гиозных структурах дан-
ной местности. Открытая
пропаганда пока не про-
изводится, акцент делает-
ся на создании широкого
круга сторонников выда-
чей финансовых субси-
дий на лечение, на светс-
кое образование за грани-
цей и т. п.

3. Формируется не-
большая община - «джа-
маат». Участники нового
«джамаата» проходят кур-
сы обучения в иностран-
ных лагерях «ваххабитов».
Амиры переходят к широ-
кой проповеди «ваххабиз-
ма».

4. В месте нахождения
«джамаата» на  основе
традиционных структур
разогревается сепаратис-
тское (в небольших стра-
нах - оппозиционное) дви-
жение. «Джамаат» под-
держивает мятежников,
становясь наиболее боес-
пособной их воинской ча-
стью . Военные успехи
притягивают молодежь,
джамаат расширяется, от-
крывает первичные учеб-
ные лагеря, увеличивает-
ся и число прошедших
полный курс обучения за
границей.

5. Делается все для эс-
калации возможно более
острого военного конф-
ликта. Всеми доступными
способами стимулируют-
ся потоки беженцев, вооб-
ще любые значительные
перемещения людей. Си-
туация кризиса приводит
к ослаблению традицион-
ных структур и к усиле-
нию «джамаатов». На ме-
сте создаются учебные
лагеря для прохождения
основного курса.

6. Реальная власть пере-
ходит к шуре (совету)
амиров  всех основных
«джамаатов» данной об-
ласти. Традиционные
структуры на этом этапе
предпочитают сохранять
для легитимизации «ша-
риата» в глазах населения
и внешнего мира.

7. В случае распада или
деморализации прави-
тельственных войск, их
быстро ликвидируют вме-
сте с традиционными
структурами, на базе ко-
торых существовал сепа-
ратизм (оппозиция), при-
писывая уничтожение
этих структур властям. В
случае невозможности
быстрой победы над пра-
вительственными войска-
ми, устраивается затяж-
ная партизанская война с
тем же результатом. Но
если и такая тактика ока-
зывается недостаточно
эффективной, «ваххаби-
там» остается рассчиты-
вать на военную поддер-
жку НАТО (Косово). На
войне, так же как и в сво-
ей пропаганде, «салафии-
ты» широко используют
подкуп. Потому начало
«ваххабитами» военных
действий всегда значит,
что среди их неприятеля
активно и широко дей-
ствует их агентура.

Кто придумал
«ваххабитов»

Время появления про-
екта международного ис-
ламского фундаменталис-
тского движения, которое
бы установило «исламс-
кий порядок» в бывшей
зоне советского влияния,
многие источники отно-
сят к 1970-м.
Возможность ухода с

политической арены
СССР коммунистических
властей создала  опас-
ность появления неконт-
ролируемых режимов  с
ядерным оружием. Ком-
бинация расползания со-
ветского арсенала с подъе-
мом ненависти к «золото-
му миллиарду» в странах
третьего мира, могла бы
создать угрозу жизненно
важным интересам Запа-
да. Для обсуждения путей

нейтрализации этой угро-
зы прошли совещания в
ряде городов Аравии и в
Лондоне, на которых было
принято решение создать
группу английских специ-
алистов, для управления
процессами в прежней
зоне советского влияния,
включая и саму террито-
рию Советского Союза.
Быстро выяснилось, что в
долгосрочном плане по-
тенциал НАТО использо-
вать невозможно. Был
сделан вывод о необхо-
димости вмешательства в
процессы самоорганиза-
ции постсоветского про-
странства.
Наиболее распростра-

ненной некоммунисти-
ческой силой советской
империи был признан Ис-
лам. Решено было контро-
лировать постсоветскую
реальность посредством
управляемой исламиза-
ции. После этого экспер-
ты разработали програм-
му перемещения интер-
национального фунда-
менталистского движения
на Ближний Восток, на
территории сателлитов
СССР, Балканы и на сам
Советский Союз. Основ-
ными требованиями к но-
вому движению были уп-
равляемость, легкость
распространения и само-
финансирование. В тече-
ние нескольких лет груп-
па вместе с представите-
лями арабских элит разра-
ботала программу. Прото-
типом низовой - органи-
зационной структуры
была взята израильская
система кибуцного осво-
ения палестинских земель
- «НОХАЛ».
Постсоветское про-

странство следовало пре-
вратить в  конгломерат
квазиавтономных «ислам-
ских амиратов» (госу-
дарств) формально неза-
висимых, но на деле об-
служивающих интересы
Запада. Их единство в
борьбе с «неверными»
должна была гарантиро-
вать идеология, разрабо-
танная на базе учения по-
лушиитской йеменской
секты зайдитов. Тем бо-
лее, что представители
этой секты с конца 60-х г.г.
занимают ведущие пози-
ции при саудовском дво-
ре.
Внешняя оболочка

идеологии, как и в Саудов-
ской Аравии - ваххабизм.
Любые ассоциации лю-
дей, общины и «государ-
ства» у «ваххабитов» на-
зываются «джамаатом»,
во главе которого стоит
амир. У джамаата должен
постоянно возрастать до-
ход, иметься вооружен-
ные силы и платиться «за-
кят» - взнос в международ-
ные фонды «джихада» в
сумме 5 % общего дохо-
да.
Самофинансирование

достигается путем созда-
ния международных кар-
телей «черного бизнеса»
под защитой нового фун-
даменталистского движе-
ния. Привлекательность и
легкость распростране-
ния нового учения дости-
галась за счет крайней его
простоты - все учебные
курсы и проповедь «вах-
хабитов» сводятся к тези-
сам, изданным в книге не-
большого формата.
Наиболее важное тре-

бование к новому движе-
нию  - управляемость -
закладывалось на  ряде
уровней. Высший уро-
вень контроля - категори-
ческий запрет на создание
«ваххабитами» междуна-
родных структур коорди-
нации, обладающих реаль-
ными полномочиями. Их
ассоциация поддержива-
ется только поездками на
обучение и для участия в
«джихаде», но база -фи-
нансовые потоки, нахо-
дится под строгим контро-

лем Запада. Второй уро-
вень предусмотрен идео-
логической базой - сме-
сью ваххабизма с зайдиз-
мом, предусматриваю-
щей главенство арабов,
наблюдатель-араб имеет-
ся при каждом «ваххабит-
ском» джамаате, чаще
всего - йеменит (напри-
мер, Усама бин-Ладен,
Хабиб-аль-Рахман - амир
Хаттаб) или (в малозначи-
тельных джамаатах) паки-
станец или афганец из
племен, принявших вахха-
бизм еще в XIX в.
От чрезмерной неза-

висимости этих надзира-
телей предохраняет обя-
занность постоянно со-
вершать антизападные ак-
ции, вплоть до терактов
против  второстепенных
объектов, и это ставит их
под постоянную  угрозу
объявления их междуна-
родными террористами
со всеми последствиями
этого.
Третий - низший конт-

рольный уровень - гаран-
тируется, что квазигосу-
дарственные структуры
«ваххабитов» управляют-
ся не амиром лично, но
«исламской шурой» - «со-
ветом». Из членов этой
шуры араб-наблюдатель
всегда может найти заме-
ну излишне укрепивше-
муся амиру.
Новое движение долж-

но поглощать уже суще-
ствующие международ-
ные организации исламс-
ких фундаменталистов ,
деятельность этих органи-
заций постепенно сводит-
ся к пропаганде и финан-
сированию «единобо-
жия» и «чистого ислама».
Отсюда и названия «вахха-
битов» - «мувахиддун»
(единобожники) и «сала-
фииты» (чистые).

Вербовка
Стандартное обучение

обычно состоит из трех
этапов. На первом прово-
дится отбор и отсев подо-
зрительных и неспособ-
ных. На втором - курсант
последовательно прохо-
дит основы военного дела
и получает воинскую спе-
циальность. Если он допу-
щен до третьего, то разви-
ваются и шлифуются ко-
мандные способности,
дается политическая под-
готовка  потребная на
уровне лидера квазинеза-
висимого государства.
В отборочный лагерь

люди приходят по-разно-
му. Чаще всего их толкает
туда материальная безвы-
ходность и слухи о могу-
ществе и удачливости
«ваххабитов». Для распро-
странения таких мнений
широко применяются
специально создаваемые
молодежные спортивные
секции и кружки по изу-
чению Корана.
Перспективных канди-

датов, заманивают более
тонкими методами - кур-
сами по «суперэффектив-
ным» бизнес-технологи-
ям, лекциями и семинара-
ми по религиоведению. В
таких собраниях «вахха-
битские» идеи высказыва-
ются максимально замас-
кированно, основное со-
держание предельно на-
сыщается оккультными и
психологическими эле-
ментами, создающими у
слушателей ощущение
трудности и запутанности
духовной жизни. Одно-
временно упорно прово-
дится мысль о необходи-
мости духовного роста
для достижения матери-
альных успехов и в мо-
мент, когда кандидат со-
вершенно запутывается и
теряется, появляется про-
фессиональный «вахха-
битский» вербовщик с
предложением простого
и эффективного решения.
Тем же способом зав-

лекают преуспевающих
бизнесменов, которых ис-

кусственно, с помощью
подконтрольных чинов-
ничьих структур, ставят
на грань разорения, пос-
ле чего появляется вер-
бовщик-спасатель. В Рос-
сии отмечены также весь-
ма экзотические методы
вовлечения в «вахха-
бизм», основанные на
контактах вербовщика с
тоталитарной сектой.
Имея знакомства  среди
активных сектантов, вер-
бовщик привлекает к себе
наиболее перспективных
из них и разочаровавших-
ся в секте. Вербовщики
первоначально избегают
прямо называться «вахха-
битами», а просто конфи-
денциально говорят о воз-
можностях верного полу-
чения психологической и
материальной поддержки.
От новобранца  к амиру -

обучение
Основной инструмент

оценки кандидата в «мод-
жахеды» - тотальное на-
блюдение: независимо от
возраста и общественно-
го статуса студента (даже
если он старше сорока
лет) он не может нигде са-
мостоятельно передви-
гаться, посещать сосед-
ние селения, как правило,
запрещено. Передвиже-
ние парами и тройками
гарантирует не только по-
стоянное наблюдение, но
и чувство единения, не-
разрывности группы.
Более глубокий анализ

личности проводится в
течение многочасовых
допросов, длящихся не-
сколько суток подряд, ког-
да различными и постоян-
но меняющими друг дру-
га людьми задаются прак-
тически одни и те же воп-
росы. Это позволяет про-
слеживать возможные не-
соответствия в ответах и
природе реакций, обнару-
живая тем самым воз-
можную  агентуру про-
тивника, и выбирать лица
с психологическими каче-
ствами, наиболее подхо-
дящими для последующе-
го обучения. Если из от-
борочного лагеря еще су-
ществует теоретическая
возможность по соб-
ственной воле вернуться
к обычной жизни, на сле-
дующих этапах в  силу
вступает шариатское пра-
вило «за отречение от Ис-
лама - смерть».
Более страшный путь в

«ваххабиты» идет через
плен или захват в залож-
ники. «Ваххабитские» ин-
струкции требуют от
«моджахедов» подвергать
любого захваченного ими
человека, в случае, если
ему может быть возвра-
щена свобода, процедуре
выбора  - или принять
«Ислам», или подверг-
нуться крайней степени
физического унижения,
все это записывается на
видео, а видеозапись за-
тем применяется для шан-
тажа.
Выбравший «вахха-

бизм» тут же должен рас-
стрелять или зарезать
кого-либо из товарищей
по несчастью. После чего
кандидат обязан соуча-
ствовать во всех действи-
ях «моджахедов», давать
интервью для «ваххабитс-
кой» прессы, многократ-
но повторяя перед видео-
камерой, что он добро-
вольно принял «ислам».
При любом подозрении
его снова «ставят перед
выбором».
Проверка может занять

больше месяца , после
чего прошедший ее сразу
же попадает на  второй
этап талибского курса .
Второй этап начинается с
прохождения начального
курса боевой подготовки,
обычно в базовом лагере
на территории, управляе-
мой «ваххабитами». Лаге-
ря и отряды «ваххабитов»
называются по имени
старшего руководителя.

10 стр.
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П Р О Д А Ю
срочно 2-комнатную квартиру.

89654993419.                                 472(1)

новый дом (центр); 3-комнат-
ную квартиру; мебель; гаражные
ворота. 2-33-89, 89280770224. 477(1)

ВАЗ-2106, 1996 г., 89674246789.
469(1)

ООО «ТРИО
ВТОРЧЕРМЕТ»

принимает металлолом
по цене от 6 до 7 руб. за 1 кг,
ежедневно с 8.00 до 17.00,
ул. Железнодорожная, 88,

тел. 2-62-26.
При себе иметь паспорт.

Лиц. М2300083-00 от 19.12.2011 г.

39
6(

6)
 Р
ек
ла
ма

В фотосалон требуется моло-
дой человек со знанием ПК,
Горького, 102, 2-11-79.             487(2)

ООО «Дарья» требуются
шашлычник, повар-кондитер и по
изготовлению осетинских пиро-
гов, рабочий по двору.
89287054557.                                         435(2)

Требуются операторы котель-
ной. 2-64-70.                                            471(2)

Требуется на работу мужчи-
на до 35 лет со средним техни-
ческим или высшим образовани-
ем, Комарова, 8а,  2-34-44. 367(10)

Срочно требуются
КУРЬЕРЫ

для работы в г. Майском.
Возраст: от 17 до 35 лет.

График  работы:
 свободный.

Зарплата  сдельная,
от  500  руб./день.
Телефон  и  проезд
оплачиваются.

Тел.: 89152509000 46
1(

2)

Уважаемые работники МП «КХ-Альтернатива»!
Примите искренние поздравления в связи с профессио-

нальным праздником - Днем работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Выражаю глубокую благодарность всем работникам пред-
приятия. Желаю больших успехов в трудной и ответствен-
ной работе. Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия и удачи! Мира и добра вашим близким!  
Сергей Евдокимов, директор МП «КХ-Альтернатива» 479(1)

 Наращивание ногтей - 500 р., па-
рикмахерская «Лилия» (возле детс-
кой библиотеки). 89631671584. 475(5)П о з д р а в л я е м !

Семья снимет меблированную
квартиру на длительный срок.
Порядок, своевременную оплату
гарантирую. 89187276646. 474(1)

Ищу работу по строительству,
ремонту. 89640307709.                  484(1)

Уважаемые потребители
ст. Котляревская и с.п.Ново-Ивановское!

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями ком-
мунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ-
ляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии» ООО «Водоканал» информирует:
в соответствии с постановлением Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от _02.03.2012г. № 11
(опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария от 12.03.2012 г.
№ 10 «240») утверждены тарифы на услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения с 02.04.2012г. по 01.04.2013год с календарной разбивкой

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса ( руб./м3) 

 
Вид услуги 

С 02.04.2012 по 
30.06.2012 

С 01.07.2012 по 
31.08.2012 

С 01.09.2012 по 
01.04.2013 

Холодная питьевая вода 11,17 11,84 12,49 

Водоотведение и очистка 
сточных вод 

9,49 10,05 10,61 

 Указанные тарифы установлены для всех категорий потребителей на
территории ст. Котляревская и с.п.Ново-Ивановское ( с учетом примене-
ния организацией упрощенной системы налогообложения)
Информация в полном объеме размещена на сайте www.reckbr.ru     473(1)

21-22 марта
в ДК «Россия»

с 9.00 до 18.00 состоится
«БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА»

ПАЛЬТО, КОЖА,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ.

ТОВАР В РАССРОЧКУ!!!

ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ
Первоначальный взнос

от 1000 рублей.
Иметь при себе:

1. Паспорт.
2. Страховое пенсионное
свидетельство
или водительское
удостоверение.         325(1) Реклама

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЕРТИФИКАТОВ НА
МАТЕРИНСКИЙ

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
ГУ-ОПФР  по Кабардино-Бал-

карской Республике  сообщает,
что участились случаи, когда под
видом работников Пенсионного
фонда разные лица предлагают
владельцам сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал
«обналичить» средства  МСК, а
также помочь в подготовке доку-
ментов за определенную  плату.
В рекламных объявлениях, разме-
щенных на остановочных пунк-
тах, рынках, магазинах, в больни-
цах и т. д. мошенники обещают
быстро и без документов обна-
личить материнский капитал. Бо-
лее того, лишь по телефонному
звонку от граждан  они оператив-
но и якобы  совершенно бесплат-
но выезжают в любую точку рес-
публики, для проведения сомни-
тельных консультаций.
Еще раз напоминаем нашим

гражданам, что  любой вариант
«обналичивания» МСК является
грубым нарушением уголовного
законодательства. Предлагаемые
схемы по «обналичиванию» ма-
теринского капитала имеют кри-
минальную основу. Соглашаясь
на сомнительную сделку, вы мо-
жете не просто лишиться закон-
ных средств, но и быть признаны
соучастником мошеннических
действий. А законным является
только использование средств
МСК на цели улучшения жилищ-
ных условий, образование детей
и накопление в виде  пенсионно-
го капитала  матери. Работники
Пенсионного  фонда  ведут при-
ем заявлений  по   реализации
прав на  материнский  (семейный)
капитал только в территориаль-
ных Управлениях  ПФР при усло-
вии непосредственного обраще-
ния граждан и никакого отноше-
ния к тем предложениям не име-
ют. Более того при установлении
фактов    мошеннических дей-
ствий Пенсионный фонд обраща-
ется в правоохранительные орга-
ны. Право на МСК молодых се-
мей незыблемо. Программа дей-
ствует до 31 декабря 2016 года.
Поэтому нецелевое, неэффектив-
ное использование этих средств,
отдавая ее часть сомнительным
лицам - прямое обкрадывание
своей семьи и ущемление прав
ребенка.
Пенсионный фонд убедитель-

но просит придерживаться ука-
занных рекомендаций.           486(1)

ВАХХАБИТЫ - ДЖИХАД
ПРОТИВ РОССИИ

Аттестат об основном (пол-
ном) образовании 07 АА
№ 001182, выданный в 2007 году
МОУ «Лицей № 7 имени Шуры
Козуб с. Новоивановское» на
имя Хомич Дмитрия Алексее-
вича, считать недействитель-
ным.                                                                424(1)

Отдел военного комиссариата КБР по г. г. Прохладный, Майс-
кий, Прохладненскому и Майскому районам проводит отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу для комплектования первых курсов военных образователь-
ных учреждений высшего профессионального МО РФ и федераль-
ных органов исполнительной власти РФ:

- Военная академия тыла и транспорта г. Вольск
- Новосибирский институт МВД России
- Санкт-Петербургский военный институт МВД России
- Пермский военный институт МВД России
- Академия ФСО г. Орел, г. Воронеж
- МЧС г. Москва
- Михайловская академия г. Санкт-Петербург
- Военный авиационный инженерный университет г. Воронеж
Отбираются   кандидаты   только   из   числа  наиболее   подготов-

ленных призывников и лиц, прошедших военную службу, обучаю-
щихся на «хорошо» и «отлично», имеющих высокую мотивацию к
военной службе, подготовленных физически и годных по состоя-
нию здоровья к поступлению в ВОУВПО. Обращаться: г. Прохлад-
ный, ул. Гагарина, 57 каб. 16, тел. 4-61-68.                                                        440(1)

(Начало на 9 стр.)

Для раскрутки в  СМИ ис-
пользуются звучные имена типа
«Шахид», «Ансар», «Мухад-
жир» и т.п. В базовом лагере изу-
чается военное дело в объеме,
необходимом для понимания
боевых операций группы «мод-
жахедов» числом до 150 чело-
век. В рамках «науки джихада»
изучается конспирация, аген-
турное дело и ведение бизнеса.
Основной метод обучения -

запись и выучивание коротких
правил, полевые занятия и дело-
вые игры. Знание правил про-
веряется не ответами наизусть,
а при решении практических за-
даний. С этого момента «мод-
жахед» заводит конспект - один
из трех основных документов,
сопровождающих «ваххабита»
всю жизнь. Остальные две - ве-
домости на получение денег и
платеж «закята» (т.н. «списки»)
и видеоотчеты о проведенной
работе. Основной акцент в во-
енном обучении сделан на уме-
нии пользоваться слабыми мес-
тами советской «линейной» так-
тики - неготовности к продолжи-
тельным, непрерывным боевым
действиям и к неожиданностям.
«Моджахеду» внушается твер-
дая вера в его непобедимость
как части «уммы», всемирной
общины мусульман. Для этого
постоянно демонстрируются
документальные записи побед
над врагом, с обстоятельным
анализом каждого случая, учеб-
ные занятия (так же как и бое-
вые операции) чередуются с
рутинно-увеселительными ме-
роприятиями и заучиванием
Корана. К концу курса слуша-
тель вызубривает много стихов.
Зубрежка  Корана , ответы  на
вопросы инструкторов, иногда
демонстрация видеопроповедей
известных «ваххабитских» вож-
дей, также построенных в виде
ответов на наиболее частые воп-
росы - такова структура «полит-
работы».
Заучивание Корана, даже без

понимания смысла, в комбина-
ции с постоянной сменой дея-
тельности создает постоянное
ощущение приподнятости, кото-
рое сохраняется и в ходе боев.
Коран, в отличие от унылых лек-
ций, - талантливое поэтическое
сочинение, даже без знания
арабского способное произвес-
ти эстетический эффект. Поми-
мо практического ознакомления
с тактикой использования всего
советского и имеющегося в дан-
ной местности оружия, каждый
курсант получает навыки руко-
водства группами до 20 человек.
Полная взаимозаменяе-

мость, как в оружии, так и ко-
мандных кадров  необходима
«ваххабитам», на случай если
амир не справляется со своими
обязанностями. Тогда он или
погибает в бою, или подверга-
ется казни. Также этим методом
«салафииты» обычно регуляр-
но обновляют руководящие кад-
ры.
Проверка  эффективности

подготовки делается в ходе за-
нятий, на которых инструктора
обстреливают курсантов боевы-
ми патронами и снарядами - тот,
кто не развил в себе достаточ-
ную уверенность (мешкающие
и рвущие боевые порядки) мо-
жет выбыть естественным обра-
зом. После обучения непремен-
но идет стажировка в боевой об-
становке, курсант получает про-
стые, но опасные задания, для
которых стремятся не рисковать
более ценными кадрами. При-
близительно на каждые десять
курсантов базового лагеря при-
ходится не менее одного заму-
ченного пленника, расчлененно-
го живьем при помощи холод-
ного оружия или подсобного

инструмента. Цель -связать но-
вичков кровью, вселить веру в
свое могущество. Общий эф-
фект непрерывного внушения
уверенности в себе и в «сала-
фиитском» учении, создает осо-
бый тип «одержимых» личнос-
тей. Такой человек готов на все
для сохранения этого ощуще-
ния, любые критические заме-
чания встречает смехом, не за-
думываясь о сути критики.
После стажировки курсант

направляется в один из трех ла-
герей специальной подготовки:
тяжелое оружие, минно-под-
рывное дело, психологическая
война - практическое примене-
ние заученных коротких правил.
Например, одним из главных

правил психологической войны-
стало требование приписывать
противнику все события, взгля-
ды и обычаи, способные диск-
редитировать «моджахедов», а
все положительные черты не-
приятеля - «моджахедам». Вме-
сто полевых занятий «моджахе-
ды» - идеологи работают в ком-
пьютерных классах по теле-, ра-
дио- и газетной журналистике.
После специализации кур-

сант официально признается
«моджахедом салафиитом» и
включается в состав существу-
ющего или создающегося отря-
да. Отныне его жизнь становит-
ся непрерывным «джихадом».
«Ваххабитские» отряды до 3-5
тысяч человек действуют еди-
ным, строго определенным спо-
собом (если в осваиваемой ме-
стности еще нет «салафиитс-
ких» отрядов, то действуют под-
разделения до 300 - 500 бойцов
со стажерами из других «горя-
чих точек»). Около половины
отряда остается на месте посто-
янного проживания и проводит
подчинение «неверных» через
бизнес, еще приблизительно
столько же сражаются, а осталь-
ные - стажируются и учатся в
других областях деятельности
«ваххабитов». Нарушение тако-
го порядка строжайше запреще-
но.
Каждый «салафиит» обязан

участвовать в  деятельности
«мухабаррата» (тайной поли-
ции), собирать и передавать на-
верх информацию полезную для
боевой или деловой деятельно-
сти всех «амиратов».
Следующим возможным ка-

рьерным этапом для талиба мо-
жет быть направление на курсы
командного состава в Пакиста-
не или Афганистане. По неко-
торым сведениям, подобные
курсы в начале 1999 открывал в
Чечне и амир Хаттаб.
Лучшая рекомендация для

направления на курсы комсос-
тава для лидеров небольших
джамаатов - организация мас-
сового истребления «неверных»
или получение дохода порядка
миллиона долларов за счет «не-
верных». Содержание и спосо-
бы обучения на командных кур-
сах отличаются лишь масшта-
бом изучаемых явлений (дей-
ствия отрядов более 3 тысяч од-
новременно в разных районах,
управление отдельным квазине-
зависимым гособразованием).
Выпускники курсов комсостава
должны быть в состоянии само-
стоятельно, без помощи арабс-
ких контролеров, вести военные
действия и оперативную рабо-
ту в крупных масштабах на про-
тяжении нескольких месяцев.
Даже на основании этих дос-

таточно кратких тезисов можно
представить, с какой угрозой
столкнулась Россия, насколько
серьезны  намерения привер-
женцев этого течения и понять,
что игнорировать эту пробле-
му нельзя, сама собой она не
рассосется.

Александр Акпадшахов
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