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Мы не раз писали на страницах
нашей газеты о заведующей
родильным отделением Майской
районной больницы Татьяне
Исаенко. И не удивительно, ведь с ее
помощью не одна сотня мамочек
выносила и произвела на свет
прекрасных, здоровых малышей.
Татьяна Владимировна – доктор с

большим стажем и богатым опытом ра-
боты. В 1984 году, окончив Ставрополь-
ский государственный медицинский
институт по специальности акушерство
и гинекология, пришла на работу в род-
дом г. Майского.

- Здесь прошла интернатуру, потом
была доктором. Все это время меня ок-
ружали специалисты - профессионалы
своего дела, с которых старалась брать
пример, - вспоминает заведующая.
В 2000 году Татьяна Исаенко возгла-

вила родильное отделение. Благодаря
стараниям и слаженности коллектива
работа в роддоме организована на выс-
шем уровне. Сюда едут будущие ма-
мочки из всех близлежащих районов. В
среднем за год в роддоме районной
больницы рождается 800 младенцев.
В сентябре прошлого года Татьяна

Владимировна представлена к званию
«Заслуженный работник здравоохра-
нения КБР». Торжественное вручение
было назначено на День России. Доку-
мент, подтверждающий почетное зва-
ние, Татьяна Исаенко получила в Доме
Правительства из рук Главы нашей рес-
публики Арсена Канокова.

«Заслуженный работник
здравоохранения КБР»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

 За пять месяцев 2012 года на
имя главы местной администра-
ции района поступило 144 об-
ращения.  За аналогичный пе-
риод прошлого года -123. Из 99
письменных обращений 48 – из
аппарата Главы и Правительства
КБР, 51 обращение -  граждан
Майского района.
За  этот период зафиксиро-

вано 45 устных  обращений
граждан. В 2011 году их было 34.
Среди общего количества  по-

ступивших на имя главы адми-
нистрации района обращений
лидирующее положение зани-
мают  жилищно - коммунальные
вопросы. Их было 73. За мате-
риальной помощью обратилось
20 майчан,  шесть  обращений
касались вопросов здравоохра-
нения, по два  - образования и
трудоустройства. По вопросам
аренды помещений и земель-
ным было по одному обраще-
нию граждан. Общественного
порядка касались два  заявле-
ния. И к категории других – о
помощи в розыске родственни-
ков, возобновлении остановки
электрички, издательстве книги
стихов, вопросах по выборам,
льготам, медосмотрах и т. д.- от-
несены 37 обращений граждан.

144
обращения
за пять
месяцев

День России уже 20 лет от-
мечается большими и малыми
городами нашей страны. Нака-
нуне праздника в районной биб-
лиотеке собрались участники
литературной группы «Родник»
на мероприятие, темой которо-
го стала Родина.
Теплыми словами встречу

открыла основатель группы Ра-
иса Дьякова. Затем Надежда
Байдина рассказала о дате осно-
вания праздника и предложила
поучаствовать в конкурсах и за-
нимательных викторинах.
Авторы с удовольствием от-

вечали на, казалось бы, простые
вопросы. Не каждому известно,
что триколор флага ввел в ге-
ральдику нашей страны отец
Петра I в 1867 году, так как эти
цвета были очень популярны в
то время в Европе. И что одной
из самых высоких статуй в мире
является скульптура «Родина-
мать» в Волгограде, а наш ис-
конно русский сувенир - мат-
решка родом из Японии.
А сколько создано пословиц

о Родине! Например, такая: «на
чужой сторонушке рад своей
воронушке». Угадать их оконча-
ние, узнать автора строк  стихот-
ворения о России и композито-
ра знаменитой «Катюши» пред-
стояло присутствующим.
Затем литгрупповцы прочли

свои лучшие творения о самом
дорогом месте для каждого из
нас. Встреча проходила за праз-
днично накрытыми столами со
сладким угощением. Теплая
атмосфера была отмечена доб-
рыми словами и пожеланиями
начальника  отдела  культуры
Ольги Бездудной, спонсором
выступило местное отделение
партии «Единая Россия».

КУЛЬТУРА

Россия -
Родина моя
Екатерина КОЖУХОВА

ПОПРАВКА
В газете № 72-73 от 14 июня

2012 года на первой странице в
материале «Я – гражданин Рос-
сии» в последнем абзаце вторая
строка сверху следует читать:
«…… занял первое  место
……» и далее по тексту.

Председатель Правительства
КБР Иван Гертер по поручению
Арсена Канокова проинспекти-
ровал ход строительства ряда
социально значимых объектов.
Напомним, что будущие ново-
стройки находятся на постоян-
ном контроле  Главы КБР.
Строительство районного

больничного комплекса на 120
мест в с.Анзорей Лескенского
района началось в феврале те-
кущего года. Общий объем фи-
нансирования составит 606 млн.
рублей, из них 303 млн. рублей -
средства  республиканского
бюджета КБР. Комплекс плани-
руют ввести в эксплуатацию в
следующем году.
Объект включает лечебный

(терапевтический) и  хирурги-
ческий корпуса,  приемное и ре-
анимационное отделения, отде-
ление скорой помощи и поли-
клинику.  Кроме того,  больни-
ца будет иметь автономную ко-
тельную, электрическую под-
станцию с двумя трансформа-
торами и  резервную дизель-
ную подстанцию .  Проектом
предусмотрены также  овощех-
ранилище непосредственно для
нужд  лечебного учреждения, 2
скважины для автономного во-
доснабжения,  водонапорная
башня, локальные очистные со-
оружения.
Представитель генподрядчи-

ка, заместитель директора  ООО
«АССО» Хасан Матаев сооб-
щил, что  все идет  по графику.
В настоящее время на 4-х бло-
ках ведутся кладочные работы
из керамического кирпича с ус-
тройством теплоизоляции из
минеральной ваты.  Финансиро-
вание осуществляется своевре-
менно, уже освоено 140
млн.рублей,  и в этом году из
федерального бюджета ожида-
ется еще столько же.
После посещения больнич-

ного комплекса, Председатель
Правительства КБР направился
в с.Урух, где завершается строи-
тельство физкультурно- оздоро-
вительного комплекса стоимо-
стью 28,7 млн. рублей. В комп-
лексе предусмотрены 2 спорт-
зала -  стандартный 24 x 12 мет-
ров и  вспомогательный для еди-
ноборств 6х10 м.,  душевые ка-
бины,  помещения для медпер-
сонала и тренеров. Уже возве-
дены  стены  спортивного зала,
проведены   электричество,
внутренние сети (водоснабже-
ние, канализация, отопление) и
наружный газопровод. В насто-
ящее время ведутся внутренние
отделочные работы, облицовка
цоколя плитками, благоустрой-
ство территории. Объект плани-
руют сдать к 1 сентября текуще-
го года.
В селении Адиюх премьеру

показали строящуюся по про-
грамме «Социальное развитие
села» современную школу сто-
имостью 172 млн.руб.,  100 млн.
из них в рамках софинансиро-
вания выделит  республиканс-
кий бюджет.

Иван Гертер:
«Люди
увидят, что
обещания
руководства
республики
выполняются»
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В минувший четверг состоя-
лись первые заезды в детские оз-
доровительные лагеря «Топо-
лек» и «Казачок». Больше двух-
сот мальчишек и девчонок от
семи до 16 лет ближайшие не-
сколько недель проведут за го-
родской чертой.
В лагерях отдыха к приезду

ребятишек все готово. В «То-

Сезон детских
оздоровительных лагерей
в Майском районе открыт

польке» после волонтерского
визита сотрудников районного
Управления образования попол-
нилась библиотека, появился
новый спортивный инвентарь и
мягкие игрушки. В «Казачке»
тоже был обновлен спортивный
инвентарь.
Торжественное открытие

первой смены, с приглашением
родителей и гостей, состоится в
воскресенье.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 150 руб.

Продолжается
подписка

на районную газету
на II полугодие 2012 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 210 рублей

Уважаемые майчане!
Каждый вторник
с 16.00 до 17.00

вы можете позвонить
по тел.  2-21-42 «горячей

линии» администрации района
и задать свой вопрос главе
местной администрации

Майского района
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ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

В оздоровительном лагере «Тополек»

http://www.mnkbr.ru
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 НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Демобилизовавшись из
армии, он обратился в
Майский РОВД и получил
первую должность в ми-
лиции - охранник моста
через реку Терек. На зак-
репленном участке нужно
было следить за соблюде-
нием правил дорожного
движения и провозом гру-
зов. Два года Афанасий
Ли честно выполнял свои
обязанности и вскоре,
после поступления в Са-

Отделение УФМС по
КБР по Майскому рай-
ону возглавляет майор
внутренней службы
Анзор Пшуков . Как
рассказал Анзор Султа-
нович, основными на-
правлениями деятель-
ности отделения явля-
ются выдача паспортов,
регистрация, оформле-
ние гражданства. Нала-
жено межведомствен-
ное взаимодействие с
территориал ьными
органами федеральных органов
исполнительной власти в сфере ре-
ализации миграционной полити-
ки, осуществляется прием граждан
по личным вопросам. За прошед-
шие пять месяцев 2012 года отде-
лением было выдано 735 паспор-
тов, а 57 иностранных граждан по-
лучили разрешение на прожива-
ние на территории района. Состав-
лено 10 административных матери-
алов на иностранных граждан по
выявленным правонарушениям.
Всего же за это время за консуль-
тацией в отделение обратились
2793 человека.
В 2012 году деятельность

ОУФМС России по КБР по Майс-
кому району направлена на эффек-
тивное исполнение государствен-
ной миграционной политики. Реа-
лизуется поставленная Президен-
том РФ задача по обеспечению
граждан РФ заграничными пас-
портами нового поколения, содер-
жащими электронный носитель
информации, а также оказанию го-
сударственных услуг в сфере миг-

Мечтам суждено было сбыться
Афанасий очень хотел быть сотрудником
милиции, поэтому еще будучи школьником
старших классов ездил на патрулирование
города  в составе оперативного полка в
Ростове-на-Дону, где служил его близкий
родственник. Юноша мечтал, вернувшись
из армии, бороться с правонарушителями.
Мечтам его суждено было сбыться.

Екатерина КОЖУХОВА

ратовскую школу мили-
ции, был назначен инспек-
тором по делам несовер-
шеннолетних. Молодой
лейтенант проводил  с
детьми из неблагополуч-
ных семей большую про-
филактическую  работу,
помогал ребятам, попав-
шим в беду, открыть для
себя другой мир и думать
о будущем.
Позже руководство от-

дела назначило Афанасия

инспектором уголовного
розыска. На этой должно-
сти он вел учет ранее су-
димых. Несколько лет ак-
тивной работы и…новая
должность инспектора в
отделе БХСС. Для работы
в сфере борьбы с эконо-
мическими преступлени-
ями требовались ответ-
ственные и опытные со-
трудники милиции. В на-
чале 80-х годов объем спе-
куляции стал принимать
серьезные масштабы, но
задержать спекулянтов и
доказать их вину  было
очень непросто. Афана-
сий Ли прилагал все уси-
лия, находил неопровер-
жимые доказательства ,
чтобы наказать преступ-
ников.
Спустя два года Афана-

сий Денхванович вернул-
ся  к работе в  детскую

комнату милиции, но уже
старшим инспектором, и
после нескольких  лет ус-
пешной службы его пере-
вели старшим экспертом-
криминалистом. Работать
в этой должности ему хо-
телось давно. Для этого он
самостоятельно окончил
курсы  в  Волгограде и
Москве, став единствен-
ным экспертом в районе,
который получил допуск
к проведению сразу пяти
экспертиз: дактилоскопи-
ческой, трасологической,
баллистической, холодно-
го оружия и  почерковед-
ческой. Выезжать на ос-
мотр места происшествия
приходилось каждый
день, ведь эксперт мог
найти даже самую незна-
чительную  деталь для
дальнейшего раскрытия
дела.

За время своей службы
Афанасий Денхванович
Ли заслужил  большое
уважение в отделе мили-
ции Майского района .
Коллеги из разных подраз-
делений всегда связыва-
ют его имя с высоким
профессионализмом.
Он награжден меда-
лями: «За  безуп-
речную  службу»
первой и второй
степеней, «200 лет
МВД», «За выслугу
лет» и знаком «За
отличную службу в
МВД».
День в день, спу-

стя ровно 25 лет
после поступления
на службу, Афана-
сий Ли ушел на зас-
луженный отдых. А
сын, для которого он все-
гда был примером, пошел

НАМ ТОЛЬКО – 20
14 июня сотрудники УФМС России празднуют
День работника миграционной службы.

В этом году для них знаменательная дата –
20 лет со дня основания.

рации в электронном виде.
Хорошей традицией в ОУФМС

России по КБР по Майскому рай-
ону являются торжественные ме-
роприятия по вручению паспор-
тов 14-летним гражданам Россий-
ской Федерации. Для юных май-
чан это настоящий праздник. Са-
мый главный документ ребятам
вручают сотрудники администра-
ции, ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители
партии «Единая Россия», почет-
ные жители города.

- У нас маленький и очень
дружный коллектив, - говорит Ан-
зор Пшуков. – Инспектор, капи-
тан внутренней службы Любовь
Ляшко, инспектор, капитан внут-
ренней службы Руслан Сокуров,
старший инспектор, капитан внут-
ренней службы Анна Эштрекова
- настоящие профессионалы. Все
работают более 10 лет.
Наше общее стремление позво-

лит нам реализовать все задачи,
поставленные перед миграцион-
ной службой.

по стопам отца, став со-
трудником полиции.

 ДАТА

Начало на 1 стр.

Трехэтажная школа
рассчитана на 550 учебных
мест. Здесь будет  спортив-
ный и актовый залы, два
учебных блока. Как по-
обещали  строители, но-
вое  образовательное уч-
реждение распахнет двери
к началу  следующего
учебного года.
Подводя итоги  рабо-

чей поездки, Иван Гертер
отметил, что проблемы,
обозначенные в ходе вы-
ездных совещаний Главы
КБР в районах и городах
республики, прошедших с
участием общественнос-
ти,  начинают  решаться.
«Как вы помните, по ито-
гам этих совещаний была
разработана пятилетняя
программа. Она включа-
ет в себя все значимые
объекты , ввод которых
должен обеспечить  жите-
лям  республики, и в пер-
вую  очередь, сельским,
стандартный набор услуг.
Это означает, что в каж-
дом населенном пункте
как минимум  должны
быть  школа, детский сад,
амбулатория, спортзал ,
Дом культуры. Плюс к
этому - водоснабжение,
асфальтирование улиц, их
освещение. Мы обобщи-
ли и состыковали феде-
ральные и республиканс-
кие программы, свели их
в одну и просчитали ее
бюджет - около 16 млрд.
рублей, чтобы с макси-
мальной эффективнос-
тью  использовать   эти
средства на реализацию
намеченных  мероприя-
тий в ближайшее пятиле-
тие. Эти планы уже пре-
творяются.  В каждом рай-
оне республики до конца
текущего года будет пост-
роено 13 физкультурно-
оздоровительных комп-
лексов стоимостью по 12-
13 млн. рублей. Кроме
того, начнем капитальный
ремонт нескольких  школ.
Продолжим инспектиро-
вать  стройки и обязатель-
но покажем их населению,
чтобы люди видели, что
программа заработала, и
обещания, данные руко-
водством республики,
выполняются»,- подыто-
жил премьер.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения,

находящегося в муниципальной собственности г.п. Майский
14.06.2012г.

Форма торгов: открытый аукцион
Организатор торгов:
Наименование: Местная администрация городского поселения Майский
Место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Адрес электронной почты: a.gorodamaiskogo@mail.ru
Контактный телефон: 8(86633) 21- 4-97
Объект торгов: нежилое помещение площадью 125,1 кв. м., в здании Комбината коммуналь-

ных предприятий и благоустройства, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, г. Майский, ул. Комарова,12

Целевое назначение объекта торгов: офисное
Предмет торгов: право заключения договора аренды сроком на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора: 190 600 (сто девяносто тысяч шестьсот) рублей, без

учета затрат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием арендо-
ванного имущества

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе
предоставляется со дня размещения на официальном сайте и до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе по адресу: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгель-
са, 70, ежедневно с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до13-00, каб. № 21.

Дата и время начала подачи заявок: день, следующий за днем размещения на официальном
сайте Извещения о проведении аукциона 15.06.2012 г.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.07.2012 г., 17-00 ч.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу организатора

аукциона: КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70, каб. № 15, 18.07.2012 г., 11-00 ч.
Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: КБР, г.Майский, ул.Энгельса, 70, каб. №

15, 19.07.2012 г., 11-00 ч.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором торгов за предоставление

документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка: не установле-

но.
Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения аукциона: Организатор

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – www.mayadmin-kbr.ru,
www.torgi.gov/ru.                                                                                                                                            1230(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земельных участков
 из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района извещает о проведении открытого

аукциона по продаже в собственность земельных участков из земель населенных пунктов с разре-
шенным использованием под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики, на осно-
вании распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 13.06.2012г.
№ 306.

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1400009:93, общей площадью 28
кв.м., расположенный по адресу: КБР Майский район ст.Котляревская, ул.Лебедевых, б/н;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500001:184, общей площадью 30
кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, с.Октябрьское, ул.50 лет Октября, б/н;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0800002:0044, общей площадью
400 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, х.Ново-Курский, въезд в хутор по авто-
дороге Майский-Нальчик;

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:1500008:0032, общей площадью
400 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул.Октябрьская, б/
н;

На земельных участках расположены объекты: контейнеры базовой станции со столбом дли-
ной 26 м (лот № 1, 2), ретрансляционные башни ПРТО (лот № 3,4), участки переданы на праве
аренды ОАО «Вымпелком».

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муници-

пального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» (далее – Управ-
ление развития АПК и МИЗО)

Начальная рыночная стоимость земельных участков
Лот № 1 - 5000 (пять тысяч) руб.;
Лот № 2 – 5400 (пять тысяч четыреста) руб.;
Лот № 3 - 48 000 (сорок восемь тысяч) руб.;
Лот № 4 – 48 000 (сорок восемь тысяч) руб.;
Задаток в размере 20% от начальной рыночной стоимости земельных участков:
Лот № 1 - 1000 (одна тысяча ) руб.;
Лот № 2 – 1080 (одна тысяча восемьдесят) руб.;
Лот № 3 - 9600 (девять тысяч шестьсот) руб.;
Лот № 4 – 9600 (девять тысяч шестьсот) руб.;
«Шаг» аукциона 5 % от начальной рыночной стоимости земельных участков:
Лот № 1 - 250 (двести пятьдесят) руб.
Лот № 2 – 270 (двести семьдесят) руб.
Лот № 3 – 2400 (две тысячи четыреста) руб.
Лот № 4 – 2400 (две тысячи четыреста) руб.
Организатор открытого аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но

не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия

решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было
опубликовано извещение о проведении торгов.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие

заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление
на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене

земельного участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену земельного участка. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не
позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата за земельный участок
производится единовременно по полной стоимости в течение 5 дней после заключения договора
купли – продажи земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
 - заключить договор о задатке и внести задаток на счет  МУ «Управление развития АПК и

МИЗО Майского муниципального  района») ИНН 0703003358 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка
России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 866 111 050131 01 000 120, который
считается внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО Майс-
кого муниципального района не позднее даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
в собственность земельного участка.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка

в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о совершении сделки

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом

оформленная доверенность.
6. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации

установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в

извещении о проведении торгов.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи пред-

ложений о цене, после троекратного объявления начальной цены не поднял билет;
г) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения

договора купли-продажи.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона начальной цены земельного уча-

стка и величины шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего
размера цены (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществ-
ляется Организатором торгов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информацион-
ном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной Организатором аукци-
она. Победителем аукциона признается участник, номер которого был последовательно произне-
сен Организатором аукциона три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других уча-
стников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Организатором
аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый
Продавцом, имеющий силу договора,

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам аукциона
или отказался от заключения договора купли-продажи земельного участка в установленный срок,
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней от даты подведения итогов аук-
циона.

Передача земельного участка осуществляется после полной оплаты стоимости земельного
участка.

Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов с 18 июня 2012г. до 17 часов 12 июля 2012г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоит-

ся 16 июля 2012г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 18 июля  2012г.:
 Лот № 1 - 9ч.00 мин, Лот № 2 – 9ч.30 мин, Лот № 3 – 10ч.00мин, Лот № 4 – 10ч.30мин. по

адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09

Иван Гертер:
«Люди
увидят, что
обещания
руководства
республики
выполняются» Наталья

КОРЖАВИНА

mailto:a.gorodamaiskogo@mail.ru
http://www.mayadmin-kbr.ru
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РЕШЕНИЕ № 24

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

5 июня 2012 года                          г. Майский
«Об итогах исполнения бюджета Майского
муниципального района за 2011 год»

Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района отмечает, что за 2011 год доходы бюджета Май-
ского муниципального района составили 317 278,0 тысячи
рублей, в том числе доходы без учета финансовой помощи из
бюджета вышестоящего уровня (собственные доходы)
55 576,9 тысяч рублей, и обеспечено их исполнение соответ-
ственно на 97,6 и 87,8 процентов (Приложение № 1).
Расходы бюджета Майского муниципального района со-

ставили 313 098,0 тысяч рублей и исполнены на 96,2 процен-
тов (Приложение № 2).
Погашения внутреннего долга местного бюджета Майс-

кого муниципального района и обслуживания долговых обя-
зательств за 2011 год нет.
Банковские кредиты в течение  2011 года не привлека-

лись, задолженности по кредитам нет (Приложение № 3).
Совет местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Майс-

кого муниципального района за 2011 год со следующими по-
казателями:

1) по доходам местного бюджета Майского муниципаль-
ного района за 2011 года согласно приложению 1 к настояще-
му Решению;

2) по распределению расходов местного бюджета Майско-
го муниципального района за 2011 год по разделам и подраз-
делам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
Решению;

3) по распределению расходов местного бюджета Майско-
го муниципального района за 2011 год по ведомственной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению;

4) по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета Майского муниципального района за 2011 год согласно
приложению № 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить направление расходов, предусмотренных по
разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразде-
лу 01 12 «Резервные фонды», целевой статье 0700500 «Ре-
зервные фонды местных администраций», виду расходов 013
за 2011 год в сумме 297 000 рублей:

- на раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы», под-
раздел экономической классификации 01 13 «Другие обще-
государственные вопросы», целевую статью 0700500 «Ре-
зервные фонды местных администраций», вид расходов 013 в
сумме 130 000 рублей;

- на раздел 04 00 «Национальная экономика», подраздел
экономической классификации 04 06 «Водное хозяйство», це-
левую статью 0700500 «Резервные фонды местных админис-
траций», вид расходов 013 в сумме 100 000 рублей;

- на раздел 07 00 «Образование», подраздел экономичес-
кой классификации 07 07 «Молодежная политика и оздоров-
ление детей», целевую статью 0700500 «Резервные фонды
местных администраций», вид расходов 013, в сумме 20 000
рублей;

- на раздел 07 00 «Образование», подраздел экономичес-
кой классификации 07 09 «Другие вопросы в области обра-
зования», целевую статью 0700500 «Резервные фонды мест-
ных администраций», вид расходов 013 в сумме 47 000 руб-
лей.

Глава Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики В. Марченко

Приложение № 1
к Решению Совета местного самоуправления Майского

муниципального района
«Об итогах исполнения бюджета Майского муници-

пального района за 2011 год»
Отчет об исполнении бюджета Майского муниципаль-
ного района по доходам местного бюджета за 2011 год

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование кода 
бюджетной классификации 

Код 
бюджетной 

классификации 

План 
на 

2011 год 

Факти-
ческое ис-
полнение за 

2011 год 

Про-
цент 
испол-
нения 

% 
Налоговые и ненало-

говые доходы 10000000000000000 63 267,5 55 576,9 87,8 

Налоговые и ненало-
говые доходы без учета 
возврата остатков субси-
дий и субвенций про-
шлых лет из бюджета му-
ниципального района 

10000000000000000 63 267,5 55 576,9 87,8 

Налог на доходы фи-
зических лиц 10102000000000110 24 599,1 24 599,1 100,0 

Единый налог на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности 

10502000020000110 5 902,5 5 902,5 100,0 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 10503000010000110 130,4 130,4 100,0 

Государственная по-
шлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 

10800000000000000 2 326,1 2 326,1 100,0 

Задолженность и пе-
рерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

10900000000000000 10,0 10,0 100,0 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграниче-
на, а также средства от 
продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
указанных земельных уча-
стков 

11105010100000120 2 853,9 2 853,9 
 

100,0 
 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном 
управлении органов управ-
ления муниципальных рай-
онов и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

11105035050000120 146,2 146,2 100,0 

Плата за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду 

11201000010000120 239,6 239,6 100,0 

Прочие доходы бюд-
жетов муниципальных 
районов от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства 

11303050050099130 13 090,3 13 090,3 100,0 

Доходы от продажи 
материальных и нематери-
альных активов 

11400000000000000 11 111,0 3 420,4 30,8 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 11600000000000000 2 828,2 2  828,2 100,0 

Прочие неналоговые 
доходы 11700000000000000 30,1 30,1 100,0 

Итого доходов без 
финансовой помощи  63 267,5 55 576,9 87,8 

Безвозмездные по-

финансовой помощи 
Безвозмездные по-

ступления 20000000000000000 261 935,7 261 701,2 99,9 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченно-
сти 

20201001050000151 67 160,9 67 160,9 100,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддерж-
ку малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства (средства феде-
рального бюджета) 

20202009050001151 1 226,5 1 226, 5 100,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддерж-
ку малого и среднего  
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
(средства республиканско-
го бюджета) 

20202009050002151 213,5 213,5 100,0 

Субсидии бюджетам 
на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сест-
рам скорой медицинской 
помощи 

20202024050000151 1 404,8 1 314,4 90,4 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ (средст-
ва федерального бюджета) 

20202051050001151 2 314,2 2 314,2 100,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ (средст-
ва республиканского бюд-
жета) 

20202051050002151 590,0 590,0  100,0 

Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов (на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время) 

20202999050077151 6 826,1 6825,9 100,0 

 Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов (РЦП "Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма в КБР" на 2011-2014 
годы) 

20202999051250151 1 930,8 1 930,8 100,0 

Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов (РЦП "Противо-
действие коррупции в КБР" 
на 2011 - 2013 годы) 

20202999051260151 50,0  0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномо-
чий по подготовке прове-
дения статистических пе-
реписей 

20203002050000151 19,1 19,1 100,0 

Субвенции бюджетам 
на государственную реги-
страцию актов гражданско-
го состояния 

20203003050000151 820,1 820,1 100,0 

Субвенции бюджетам 
на выплату единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 

20203020050002151 64,0 36,0 56,3 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за 
классное руководство 

20203021050000151 2868,7 2868,7 100,0 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Фе-
дерации  

20203024050000151 145 435,7 145 435,7 100,0 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Фе-
дерации  

20203024050024151 982,7 
 

934,2 
 

95,1 

Субвенции бюджетам 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения (сред-
ства федерального бюдже-
та) 

20203026050001151 7 464,6 7 464,6 100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на содержание ребенка 
в семье опекуна и прием-
ной семье, а также на опла-
ту труда приемному роди-
телю 

20203027050001151 2 610,0 2 610,0 100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на содержание ребенка 
в семье опекуна и прием-
ной семье, а также на опла-
ту труда приемному роди-
телю 

20203027050002151 5 235,0 5 235,0 100,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в муници-
пальных образовательных 
учреждениях, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу 
дошкольного образования 
(средства республиканско-
го бюджета) 

20203029050002151 1 202,7 1 196,2 99,5 

"Межбюджетные 
трансферты с передавае-
мые бюджетам муници-
пальных   районов на реа-
лизацию дополнительных 
мероприятий, направлен-
ных на снижение напря-
женности на рынке труда" 
(средства федерального 
бюджета) 

20204029050001151 54,2 54,2 100,0 

"Межбюджетные 
трансферты с передавае-
мые бюджетам муници-
пальных   районов на реа-
лизацию дополнительных 
мероприятий, направлен-
ных на снижение напря-
женности на рынке труда" 
(средства республиканско-
го бюджета) 

20204029050002151 2,8 2,8 100,0 

Прочие  безвозмезд-
ные   поступления   в бюд-
жеты муниципальных рай-
онов  от  бюджета Фонда      
социального      страхова-
ния Российской Федерации 
("Родовой сертификат") 

20209072050017151 7 447,0 7 447,0 100,0 

Средства страховых 
медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты 
муниципальных районов на 
осуществление внедрения 
стандартов медицинской 
помощи, повышения дос-
тупности амбулаторной 
помощи 

20406001050000151 4 222,5 4 222,5 100,0 

ВСЕГО доходов  325 203,2 317 278,0 97,6 
 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
модернизацию региональ-
ных систем общего образо-
вания 

20203078050000151 1 315,7 1 315,7 100,0 

 

Приложение № 2
к Решению Совета местного самоуправления Майского

муниципального района «Об итогах исполнения бюджета
Майского муниципального района за 2011 год»

Отчет об исполнении бюджета Майского
муниципального района по разделам и подразделам
расходов функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации за 2011 год
Единица измерения: тыс. рублей

Раздел, 
подраздел 

Наименование разде-
ла, подраздела функцио-
нальной классификации 
расходов бюджетов Россий-

ской Федерации 

План на  
2011 год 

Факти-
ческое ис-
полне-ние 
за  2011 
год 

Про-
цент  
испол-
нения 
% 

01 00 Общегосударственные 
вопросы 24 857,2                                                                                                                                              23 660,3 95,2 

01 03 

Функционирование за-
конодательных (представи-
тельных) органов государст-
венной власти и местного 
самоуправления и предста-
вительных органов муници-
пальных образований 

694,0 677,6 97,6 

01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, местных администра-
ций 

15 724,3 14 920,2 94,9 

01 06 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых 
и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

4 608,0 4 511,2 97,9 

01 11 Резервные фонды    

01 13 Другие общегосударст-
венные вопросы 3 830,9 3 551,3 92,7 

03 00 
Национальная безо-

пасность и правоохрани-
тельная деятельность 

1 930,8 1 930,8 100,0 

03 02 Органы внутренних дел 1 930,8 1 930,8 100,0 

04 00 Национальная эконо-
мика 1 900,0 1 854,4 97,6 

04 06 Водное хозяйство 100,0 100,0 100,0 

04 12 
Другие вопросы в об-

ласти национальной эконо-
мики 

1 800,0 1 754,4 97,5 

05 00 Жилищно-
коммунальное хозяйство - - - 

05 01 Жилищное хозяйство - - - 

07 00 Образование 224 081,6 217 385,9 97,0 

07 02 Общее образование 210 901,9 204 550,7 97,0 

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 8 588,7 8 504,6 99,0 

07 09 Другие вопросы в об-
ласти образования 4 591,0 4 330,6 94,3 

08 00 
Культура, кинемато-

графия, средства массовой 
информации 

1 675,8 1 668,5 99,6 

08 04 
Другие вопросы в об-

ласти культуры, кинемато-
графии.  

1 675,8 1 668,5 99,6 

09 00 Здравоохранение и 
спорт 41 698,3 37 433,8 89,8 

09 01 Стационарная медицин-
ская помощь 13 025,1 12 297,9 94,4 

09 02 Амбулаторная помощь 13 458,8 12 830,4 95,3 

09 04 Скорая медицинская 
помощь 10 991,9 9 653,6 87,8 

09 09 Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения 4 222,5 2 651,9 62,8 

10 00 Социальная политика 19 463,2 19 369,2 99,5 

10 01 Пенсионное обеспече-
ние 1 430,0 1 430,0 100,0 

10 03 Социальное обеспече-
ние населения - - - 

10 04 Охрана семьи и детства 16 576,3 16 541,8 99,8 

10 06 Другие вопросы в об-
ласти социальной политики 1 456,9 1 397,4 95,9 

11 00 Физическая культура 183,9 183,9 100,0 

11 01 Физическая культура 183,9 183,9 100,0 
 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний для финансового обес-
печения расходных обяза-
тельств  

20203024050081151 474,2 463,2 97,7 

 

12 00 Средства массовой 
информации 3 159,4 3 103,8 98,2 

12 02 Периодическая печать и 
издательства 3 159,4 3 103,8 98,2 


