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2 июня в республике прошли 
экзамены по физике и иностран-
ным языкам. Было задействовано 
20 ППЭ, из которых 9 находятся 
в г. о. Нальчик.

Экзамен по физике сдавали 
1151 человек, по английскому 
языку - 311 и немецкому – 8 че-
ловек. Экзаменационные ис-
пытания проходили более трех 
часов, из всех аудиторий велась 
онлайн-трансляция. В целом эк-
замен прошел без существенных 
замечаний со стороны федераль-
ных органов надзора и обще-
ственных наблюдателей.

2 июня во время прямого 
включения регионов и видеокон-
ференции с участием инспекто-
ров Рособрнадзора  в ситуацион-
но-информационном центре ЕГЭ 
РФ министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР Нина 
Емузова доложила о ходе Еди-
ного госэкзамена в Кабардино-
Балкарии и отметила, что работа 
идет в штатном режиме.

А накануне очередных экза-
менов в Нальчике состоялось за-
седание ГЭК, на котором были 
проработаны все рабочие момен-
ты и возникшие текущие вопро-
сы, касающиеся проведения ЕГЭ 
на максимально высоком уров-
не.  На заседании отмечено, что 
с экзаменов по русскому языку 
было удалено 16 участников: 7 
человек за использование шпар-
галок и 9 человек за наличие 
телефонов.

5 июня ребятам предстоит 
второй из обязательных экзаме-
нов – по математике.  
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è ïîääåðæêó 
Юрий Коков встретился с 

руководителями политических 
партий и общественных объеди-
нений КБР.

Подняты актуальные для ре-
спублики земельные вопросы, 
проблемы коррупции, социаль-
ной защиты населения, всесто-
ронней поддержки инвалидов, 
ветеранов, участников боевых 
действий, ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, казаче-
ства, укрепления межнациональ-
ного согласия, развития родных 
языков.

Врио Главы КБР высказался 
за выработку совместных под-
ходов к решению стоящих перед 
республикой непростых со-
циально-экономических задач, 
повышение роли семьи в обще-
стве, ее ответственности за вос-
питание детей. «Самое главное, 
- подчеркнул он, что мы можем 
открыто говорить друг с другом 
и разумно формулировать на-
правления совместной деятель-
ности. Всех, кто действительно 
болеет за республику – мы под-
держим». Прозвучавшие иници-
ативы и предложения будут вни-
мательно изучены, по каждому 
из них даны соответствующие 
поручения. 

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

подписка в редакции 
«МН» 
(с получением газет не-
посредственно в редак-
ции) - 160 руб. 

Начинается подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях с
вязи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.

       Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî íàçíà÷èëè 
ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

Àëåêñàíäðà Êèñëèöûíà

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьей 41 
Устава Майского муниципального района на очередной сессии, которая состоялась в 
минувшую пятницу, Совет местного самоуправления назначил на должность главы местной 
администрации Майского муниципального района Александра Николаевича Кислицына.  
Заседание вела глава Майского муниципального района Валентина Марченко. В работе 
сессии приняли участие заместитель руководителя Администрации и.о. Главы КБР 
Арсен Алакаев, заместитель руководителя Администрации и.о. Главы КБР, начальник 
Управления по вопросам государственной службы, противодействию коррупции и местного 
самоуправления Мурадин Туменов, заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна 
Саенко, депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа, главы сельских поселений района. 
Решение конкурсной комиссии, которая предложила кандидатуру Александра Кислицына на 
замещение вакантной должности главы местной администрации Майского муниципального 
района, зачитал председатель комиссии депутат Владислав Игнатьев. 
Затем слово было предоставлено А.Н. Кислицыну.   2 стр.
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В целях оказания социальной 
поддержки учащимся образо-
вательных школ Майского му-
ниципального района из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей в канун нового 2014-2015 
учебного года и во исполнение 
распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 15 мая 2014 года 
№ 294–рп глава местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района издал распоряже-
ние о проведении на территории 
Майского муниципального рай-
она 7 июня 2014 года субботни-
ка в поддержку детства. С этой 
инициативой выступили объеди-
нение организаций профессио-
нальных союзов Кабардино-Бал-
карской Республики и трудовых 
коллективов. 

Местным администрациям го-
родского и сельских поселений 
Майского муниципального райо-
на, учреждениям, предприятиям и 
организациям всех форм собствен-
ности рекомендовано принять ак-
тивное участие в общереспубли-
канском субботнике в поддержку 
детства и перечислить одноднев-
ный заработок.

Финансовые средства, добро-
вольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участ-
никами общереспубликанского 
субботника в поддержку детства, 
перечисляются в доход республи-
канского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по коду 
961 1 17 05020 02 0000 180 «Про-
чие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации» 
на счет 40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые орга-
нами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной си-
стемы Российской Федерации» для 
осуществления выплат нуждаю-
щимся семьям с детьми.

Как сообщили в местной адми-
нистрации, в этот день ее сотруд-
ники будут трудиться на социаль-
но-значимом объекте - стадионе 
«Торпедо», где планируется прове-
сти косметический ремонт. 

- Стадион необходимо возро-
дить. Это будет хороший подарок 
для детей восточной части города, 
- сказал глава местной админи-
страции Александр Кислицын.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïîìîæåì äåòÿì!
Íå òîëüêî 

áåðåãà, íî è 
ðåêè äîëæíû 
áûòü ÷èñòûìè!
Майчане активно 
поддержали общероссийскую 
экологическую акцию 
«Чистым рекам - чистые 
берега». 
В г.п. Майский очищено полто-

ра километра правого берега реки 
Черек, 350 метров левого берега 
Терека и 800 метров реки Деме-
нюк. На этих объектах трудился 
коллектив местной администрации 
Майского муниципального района. 
Команда ООО «Севкаврентген-Д» 
в составе 35 человек вела борьбу с 
мусором в районе пенькозаводско-
го озера. Собрано более 40 мешков 
мусора. Работники ДЮСШ очи-
стили территорию правого берега 
реки Черек в районе вертолетной 
площадки.

Большая работа проведена в 
станице Александровской, где очи-
щено полтора километра левого 
берега реки Терек и километр бе-
реговой территории реки Лескен 
на территории поселения. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
АФИША

Уважаемые майчане 
и гости города!

Приглашаем вас принять 
участие в юбилейном 45-ом 
Пушкинском часе, кото-
рый состоится 6 июня 2014 
года в 11:00 ч. у дуба.    1059(1)
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Начало на 1 стр.

Выступая перед депута-
тами, Александр Николае-
вич рассказал об основных 
направлениях своей дея-
тельности, над которыми 
предстоит работать, особо 
остановился на програм-
мах Майского муници-
пального района на 2014 
год. В частности, реформи-
ровании и модернизации 
жилищно-коммунального 
комплекса, земельных от-
ношениях, инвестицион-
ной деятельности. Под-
робно этот материал 
публикуется в номере. 

Депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру 
Александра Кислицына на 
пост главы местной адми-
нистрации Майского муни-
ципального района.

Кислицын Александр 
Николаевич родился 10 
марта 1957 года в Башкир-
ской АССР, Караидельско-
го района, д. Урюш, в се-
мье рабочих.

Родители переехали в 
г. Майский КБАССР в 1965 
году. Александр Никола-
евич окончил среднюю 

школу №1, в 1976 году - 
Северо-Кавказский лесной 
техникум и был направлен 
в Ульяновскую область в 
рабочий поселок Вешкай-
ма техником-лесоводом. 

В Вешкаймском лесо-
комбинате он работал бо-
лее полугода, а затем про-
ходил срочную службу в 
рядах Советской Армии 
г. Баку.

В 1979 году, вернув-
шись в город Майский по-
сле службы в армии, А.Н. 
Кислицын устроился на 
завод электровакуумного 
машиностроения  фрезе-
ровщиком. 

В январе 1980 года по-
шел работать по специаль-
ности - был принят помощ-
ником лесничего в Терский 
лесхоз КБАССР, в этом 
же году поступил в Воро-
нежский лесотехнический 
институт и в 1986 году по 
окончании получил специ-
альность инженера лесно-
го хозяйства.

В марте 1982 года был 
переведен в Майский 
лесхоз мастером произ-
водственного обучения, с 
марта 1983 года – старший 

мастер производственного 
обучения.

С января 1987 года ут-
вержден на должность ин-
структора сельхозотдела 
Майского РК КПСС, а в 
июле этого же года - секре-
тарем партийного коми-
тета конезавода № 94, где 
проработал до июня 1989 
года.

В июне 1989 года был 
переведен в Майский лес-
хоз на должность началь-
ника учебного пункта. С 
марта 1990 года по сен-
тябрь 1990 года – инженер 
лесного хозяйства, с сентя-
бря и.о. директора Майско-
го лесхоза.

С февраля 1991 года по 
сентябрь 2011 года был ди-
ректором Майского лесхо-
за КБАССР.

В апреле 2008 года, в 
связи с введением в дей-
ствие ФЗ-200 от 04.12.2006 
года «Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации» Май-
ский лесхоз реорганизован 
в ГУ «Майское лесниче-
ство», где Александр Ни-
колаевич был вновь назна-
чен директором.

В сентябре 2011 года 

распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики был 
назначен на должность за-
местителя министра при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды – ру-
ководителем департамента 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, 
где проработал до апреля 
2014 года.

С апреля 2014 года сес-
сией Совета местного са-
моуправления Майского 
муниципального района 
был утвержден на долж-
ность заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района, затем и.о. главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района.

За безупречный труд в 
1998 году Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции А.Н. Кислицыну было 
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный лесовод 
Российской Федерации». В 
1997 году награжден По-
четной грамотой ЦК Про-
фсоюзов работников лес-
ных отраслей.

В 1992 и 2003 годах на-
гражден значками Х и ХХ 
лет «За долголетнюю и 
безупречную службу в Го-
сударственной лесной ох-
ране». 

А.Н. Кислицын два со-
зыва - с 1999 года по 2003 
годы, с 2004 по 2008 годы - 
избирался депутатом Май-
ского городского совета 
местного самоуправления.

Член партии «Единая 
Россия» с 2008 года. Же-
нат, имеет два сына. 

Александр Николаевич 
поблагодарил депутатов 
Совета местного само-
управления, и.о. Главы Ка-
бардино-Балкарии Юрия 
Кокова за оказанное дове-
рие и выразил надежду, что 
депутатский корпус будет 
надежным помощником в 
решении поставленных за-
дач.

Затем депутаты рассмо-
трели вопрос о внесении 
изменений и дополнений в 
решение Совета местного 
самоуправления № 155 «О 
бюджете Майского муни-
ципального района на 2014 
год». С информацией вы-
ступила начальник Управ-

ления финансов Римма 
Ким. Согласно уведомле-
нию Министерства образо-
вания КБР расходная часть 
бюджета Майского муни-
ципального района увели-
чена на 450,5 тыс. руб. Это 
субсидия из республикан-
ского бюджета на реализа-
цию отдыха детей в кани-
кулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием. 

Увеличены ассигнова-
ния по целевой программе 
«Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Май-
ском муниципальном райо-
не КБР на 2011-2015 годы» 
- на 93,5 тыс. рублей. Эти 
ассигнования увеличены 
за счет сокращения бюд-
жетных ассигнований на 
оплату ГСМ по местной 
администрации района. 
Средства пойдут на уста-
новку системы видеона-
блюдения в местах мас-
сового скопления людей 
– центральная площадь г.п. 
Майский. 

По всем вопросам при-
няты соответствующие ре-
шения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî íàçíà÷èëè ãëàâîé 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðà Êèñëèöûíà

Начало на 1 стр.

В селе Новоивановском очище-
но 700 метров поймы реки Урвань 
в районе детского оздоровитель-
ного лагеря «Тополек». Постара-
лись очистить от мусора берега 
рек, дренажных каналов в станице 
Котляревской, селе Октябрьском.

Как рассказал глава местной 
администрации Александр Кис-
лицын, в воскресенье поступила 
жалоба от жителей домовладений 
по улице Шварева, что из-за силь-
ных дождей вода стала топить 
подвалы. Меры были приняты не-
замедлительно. Для уменьшения 
потока воды в канал, чтобы она 
не переполняла Деменюк в вос-
точной части города, проведена 
работа по перекрытию шлюзов на 
реке Терек. Был расчищен подмо-
стовой переход на реке Деменюк.

- Сейчас изыскиваем воз-
можность, чтобы расширить и 
очистить русло этой речки, где 
вода бьет в дорогу, что чревато 
ее разрушением. В северной ча-
сти города эта река имеет проход 

с бутылочное горло. Известно, 
что прохождению воды мешает и 
мусор, который жители бросают 
в реку. Майскому филиалу ФГУ 
«Каббалкмелиоводхоз» дано по-
ручение сделать смету и найти 
соответствующую технику, чтобы 
расширить русло, - пояснил Алек-
сандр Николаевич.

За прошедшую неделю на тер-
ритории района ликвидированы 
четыре несанкционированные 
свалки, проведена саночистка и 
скошена сорная растительность 
на территориях стадионов и клад-
бищ станицы Котляревской и села 
Октябрьского. 

Глава местной администрации 
Майского муниципального райо-
на выражает благодарность инди-
видуальным предпринимателям 
Владиславу Игнатьеву и Валенти-
не Мазуренко, которые приобрели 
триммеры для ООО «Коммуналь-
щик» для покоса сорной расти-
тельности.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íå òîëüêî áåðåãà, 
íî è ðåêè äîëæíû 

áûòü ÷èñòûìè!

Как уже сообщалось ранее, 
в связи с неблагоприятными 
погодными условиями, 
вызванными проливными 
дождями на территории 
КБР, в соответствии 
с распоряжением 
Правительства КБР от 21 
мая 2014 года № 303-рп 
силы и средства Майского 
районного звена КБП РСЧС 
были приведены в режим 
повышенной готовности. 
Как сообщил помощник главы 

администрации по делам ГО, ЧС 
Майского муниципального рай-

она Александр Радченко, ущерб 
Кабардино-Балкарии нанесен 
значительный - 1млрд. 200 млн. 
руб. В республике подтоплено 
95 домов, 400 человек постра-
дали от наводнения. Так, в со-
седнем Прохладненском районе 
пострадало от стихии три села 
- Карагач, Благовещенка, Алтуд. 
В настоящее время глава мест-
ной администрации Александр 
Кислицын поднял вопрос о сборе 
благотворительной помощи по-
страдавшим от наводнения. 

В Майском районе обошлось 
без серьезных последствий. В 

связи с тем, что в настоящее вре-
мя обстановка стабилизирова-
лась, решением Правительства 
КБР второго июня был снят ре-
жим чрезвычайной ситуации. 

Что касается Майского муни-
ципального района, посты за на-
блюдением уровня воды в реках 
продолжают работать в кругло-
суточном режиме. Ежедневно, 
два раза в сутки, сведения пере-
даются в районную администра-
цию. 

В настоящее время опасения 
вызывает состояние реки Деме-
нюк, но местной администраци-

ей принимаются меры по очистке 
мостовых переходов от бытового 
мусора для лучшего прохожде-
ния воды. Работами занимается 
Майский филиал ФГУ «Каббал-
кмелиоводхоз». 

При спаде воды до безопас-
ных отметок, начнутся аварий-
но-восстановительные работы на 
промывах дамб - по реке Терек 
три участка и реке Черек – два 
участка. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского 
муниципального района

Âñòðåòÿòñÿ 
«Âîäíèê» 

è «Ðîâåñíèê»
7 июня в рамках III тура 

открытого первенства по фут-
болу Прохладненского муни-
ципального района состоится 
футбольный матч. На поле 
выйдут спортсмены команд 
«Водник» города Майского и 
«Ровесник» с.п. Ульяновское 
Прохладненского района. 

Матч состоится на город-
ском стадионе «Торпедо» в 18 
часов.

Наталья КОРЖАВИНА 

Эта крылатая фраза из 
художественного фильма 
В. Рогового «Офицеры», 
наверное, как нельзя лучше 
отражает смысл и суть 
профессии пограничника. 
28 мая отмечают свой 
профессиональный праздник 
те, кто несет службу на 
рубежах нашей Родины, 
кадровые офицеры и 
ветераны пограничных 
войск. 
По сложившейся доброй 

традиции в День пограничника 
представители администрации 
и работники культуры Майского 
района во главе с начальником 
отдела культуры Ольгой Бездуд-
ной выезжают на погранзаста-
ву, которая расположена вблизи 
села Верхняя Балкария, с празд-
ничным концертом, чтобы по-
здравить и поднять боевой дух 
военных. И этот год не стал ис-
ключением. Несмотря на погод-
ные причуды природы и частич-
но размытые дороги, майчане 
приняли решение не отступать 
от хороших традиций.

В Черекском муниципальном 
районе к нашей делегации при-
соединился управляющий де-
лами местной администрации 
Харун Байсиев. Он рассказал 
об истории своего села, семьях, 
которые стали основателями 
этого горного селения, отметив, 
что Верхняя Балкария по праву 
гордится своими знаменитыми 
земляками - скрипачом С. Аба-
евым, старейшиной А. Айдобо-
ловым, Героями Социалистиче-
ского Труда И. Жангоразовым и 
Ш. Тетуевым, Героем Советско-
го Союза М. Уммаевым и други-
ми. 

На пограничной заставе го-
стей ждали с нетерпением. По-
сле теплых приветствий все 
прошли в зал, где и состоялось 
торжество. Работники Дома 
культуры «Родина» постарались 
сделать этот день для виновни-
ков торжества по-настоящему 
светлым и радостным. 

В исполнении культработни-
ков прозвучали полюбившиеся 
песни, патриотические компо-
зиции, посвященные солдатам 
и, конечно, пограничникам. По-
мимо вокальных номеров в про-
грамму был включен танец. Его 
исполнительница покорила при-
сутствующих своей пластично-
стью и энергетикой исполнения. 
Приятным сюрпризом стало за-
пускание в зал десятков шаров 
под задорную песню. 

Много теплых слов в адрес 
защитников границы было ска-
зано главой администрации 
с. Верхняя Балкария Асланом 
Атабиевым и председателем Со-
вета ветеранов Борисом Казако-
вым. С музыкальными поздрав-

лениями выступили учащиеся 
сельской средней школы № 1.

Концерт получился замеча-
тельный! Дождь на время пре-
кратился, и все вышли на плац 
сделать несколько фотографий 
на память. 

Покидая заставу, мы были 
твердо уверены, что граница на 
замке, а ключи у наших погра-
ничников. Ведь у военных нет 
выходных, они и в свой про-
фессиональный праздник несли 
службу. А, значит, мы можем 
спать спокойно. 

Поездка состоялась во многом 
благодаря помощи председателя 
СХПК «Ленинцы» Владимира 
Бердюжа.

Для справки: Россия - стра-
на, имеющая больше всего то-
чек соприкосновения с други-
ми государствами, граничит с 
18 странами. Празднование Дня 
пограничника берет начало с 28 
мая 1918 года, когда декретом 
Совета народных комиссаров 
была создана Пограничная охра-
на РСФСР.

«Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - 
Ðîäèíó çàùèùàòü!»

Ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ñíÿò
Вокалисты ДК «Родина»

Озеро пенькозавода - ООО «Севкаврентген-Д»
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Основные 
направления 
деятельности
Задач, которые предстоит 

решать в Майском муни-
ципальном районе, очень 
много. На сегодняшний 
день приоритетным являет-
ся экономический блок, так 
как без его решения невоз-
можно снятие многих со-
циальных задач, стоящих 
перед местной властью. 
Поэтому для стабильного 
развития экономики райо-
на необходимо проведение 
инвентаризации предпри-
ятий, независимо от формы 
собственности. Это опре-
деляет, какие предприятия 
стабильны в своей работе 
и полностью уплачивают 
налоги, какие сумели со-
хранить основные средства 
и для их функционирования 
требуются инвестиции, про-
изводственные программы. 

А наш район, думаю, 
представляет интерес для 
инвесторов, так как имеет 
выгодное географическое 
положение, природные и 
трудовые ресурсы, про-
мышленный и сельскохо-
зяйственный потенциал, 
профессиональный и куль-
турный уровень населения. 

Разумная политика сти-
мулирования инвесторов, 
обеспечение их гарантиями, 
сокращение инвестицион-
ных рисков будут способ-
ствовать привлечению фи-
нансов в производственную 
сферу, а это, в свою очередь, 
позволит увеличить налого-
вые поступления в бюджет. 

Мероприятия должны 
обеспечить создание конку-
рентоспособного промыш-
ленного комплекса района 
с использованием всего 
имеющегося ресурсного 
потенциала и достижение 
высокой урожайности про-
изводства основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции.
Реформирование 
и модернизация 

жилищно-
коммунального 

комплекса
Необходимо усилить 

контроль за качеством жи-
лищно -коммунального 
обслуживания населения, 
активизировать работу по 
созданию условий, необхо-
димых для образования и 
деятельности товариществ 
собственников жилья и 
других форм объединения 
жителей, в обязательном 
порядке участвовать в про-
грамме «Капитального ре-
монта многоквартирных 
домов».

До конца 2014 года не-
обходимо зарегистрировать 

право собственности на все 
коммунальные сети в райо-
не и пересмотреть действу-
ющие договоры аренды се-
тей.

Решить острые вопросы 
строительства и ремонта 
дорог в г. Майском и сель-
ских поселениях в рамках 
финансовых возможностей 
созданных «дорожных фон-
дов».

В районе необходимо 
активизировать жилищное 
строительство на ранее вы-
деленных земельных участ-
ках, обеспечение жильем 
молодых семей, переселе-
ние граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда.

На решение одной из 
важнейших проблем райо-
на – обеспечение устойчи-
вого водоснабжения будут 
направлены мероприятия 
по строительству водозабо-
ра и водовода для северной 
части города, замене вет-
хих водопроводных сетей в 
городе и селах, прокладка 
водопроводных сетей в ху-
торах с. Новоивановского, 
строительство модульной 
очистной станции и рекон-
струкция очистных соору-
жений г. Майского.

По теплоснабжению не-
обходима реконструкция 
всех имеющихся котельных, 
замена ветхих тепловых се-
тей города, а также внедре-
ние новых блок-модульных 
котельных.

Электроснабжение вклю-
чает в себя строительство 
3-х трансформаторных под-
станций в городе Майском, 
проведение электричества 
в ст. Котляревской (район 
новостроек) со строитель-
ством трансформаторной 
подстанции, строительство 
уличного освещения в с. 
Октябрьском и электроснаб-
жение жилых домов в с. Но-
воивановском со строитель-
ством трансформаторной 
подстанции и ЛЭП 0,38 кв.

Мероприятия по газос-
набжению предусматрива-
ют газификацию с. Сарско-
го, газоснабжение района 
новостроек ст. Котлярев-
ской, с. Октябрьского, Но-
воивановского, х. Славян-
ского, х. Баксанского.

В рамках реализа-
ции Федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергос-
бережении» необходимо 
завершить работы по из-
готовлению проектов для 
освещения города Майского 
в целях дальнейшей эконо-
мии бюджетных средств.
Реформирование 

в области 
имущественных 
и земельных 
отношений

Администрация Майско-

го муниципального района 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.10.2001г. 
№ 137-ФЗ с 1 июля 2006 г. 
имеет полномочия по рас-
поряжению земельными 
участками всех категорий, 
до разграничения государ-
ственной собственности на 
землю. 

Большим нерешенным 
вопросом остается передача 
земель из государственной 
собственности в муници-
пальную.

Всего площадь сель-
скохозяйственных земель, 
зарегистрированных в фе-
деральной собственности 
и планируемых к регистра-
ции, составляет около де-
вяти тысяч га или более 
40 % площади всех сельхо-
зугодий района. 

Указанные земли не от-
носятся к землям, огра-
ниченным в обороте и не 
являются землями страте-
гического назначения для 
Российской Федерации, не 
используются федеральны-
ми предприятиями, в связи 
с их ликвидацией, а переда-
ются ТУ Росимущества по 
КБР в аренду, которая по-
ступает в федеральный бюд-
жет. Но эти земли являются 
стратегически важными для 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований, расположен-
ных на территории муници-
пального района, основным 
источником доходов кото-
рых является арендная пла-
та за землю. 

В настоящее время одной 
из главных причин невыпол-
нения в полном объеме ос-
новных полномочий, возло-
женных на органы местного 
самоуправления поселе-

ний Федеральным законом 
N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 
по организации в границах 
поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения 
населения, содержанию 
автомобильных дорог мест-
ного значения, обеспече-
нию малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, со-
держанию муниципального 
жилищного фонда, а также 
организации благоустрой-
ства территорий поселений 
(включая освещение улиц, 
озеленение и т.д.), содей-
ствию в развитии сельскохо-
зяйственного производства, 
является недостаточность 
средств в местных бюдже-
тах.

В случае передачи вы-
шеуказанных земель сель-
скохозяйственного назна-
чения в муниципальную 
собственность Майского 
муниципального района из 
государственной собствен-
ности Российской Федера-
ции, объем собственных 
доходов от поступлений 
арендной платы в соответ-
ствующие бюджеты посе-
лений может увеличиться в 
общем объеме до 18,0 млн. 
рублей в год.

Кроме того, испраши-
ваемые земли находятся в 
границах муниципальных 
образований Майского му-
ниципального района, кото-
рые являются исторически 
сложившимися местами 
компактного проживания 
терских казаков, которые 
неоднократно обращались 
в администрацию с заяв-
лениями об аренде земель 

сельскохозяйственного на-
значения.
Инвестиционная 
деятельность
Наш район сегодня дол-

жен стать еще более при-
влекательным для крупного, 
среднего и малого бизнеса. 
В целях активизации работы 
по привлечению инвести-
ций в экономику Майского 
района и совершенствова-
ния условий развития инве-
стиционной деятельности в 
районе необходимо иметь 
базу, т.е. генеральные планы 
развития территорий каждо-
го поселения. Без наличия 
этих документов органы 
местного самоуправления 
не смогут принимать реше-
ний по многим земельным 
вопросам.

Если не будет возмож-
ности полноценно работать 
с землей, это быстро ска-
жется в дальнейшем на ре-
ализации инвестиционных 
программ в сфере строи-
тельства, а это, в свою оче-
редь, на экономике района в 
целом.

Цель на данном эта-
пе – до конца этого года 
разработать и утвердить 
«Генеральные планы раз-
вития территории» - это 
прогнозный, комплексный, 
стратегический градострои-
тельный документ, который 
определит перспективное 
социально-экономическое 
развитие промышленного, 
агропромышленного ком-
плексов, жилищного стро-
ительства, социальной и 
транспортной инфраструк-
туры всего Майского райо-
на.

Одним из наиболее ка-
питалоемких и важных 
разделов является социаль-
ная сфера, где необходимо 
реализовать программные 
мероприятия, которые пред-
усматривают капитальный 
ремонт и оснащение дей-
ствующих учреждений здра-
воохранения, капитальный 
ремонт образовательных 
учреждений, оснащение 
их необходимым оборудо-
ванием, реконструкцией и 
капитальным ремонтом до-
мов культуры, укрепление 
материально технической 
базы учреждений культу-
ры, восстановление парка 
культуры и отдыха в горо-
де, строительство новых 
физкультурно-оздорови-
тельных площадок и капи-
тальный ремонт стадионов 
в каждом поселении. Уже 
сейчас прорабатывается 
вопрос косметического ре-
монта стадиона «Торпедо», 
что позволит привлечь мо-
лодежь восточной части го-
рода к занятию спортом. На 
базе стадиона планируется 
открытие секции «Вольной 

борьбы». 
Вопрос социального раз-

вития района - это самый 
главный показатель работы 
главы. 
Экологическая 
безопасность
В этом направлении счи-

таю необходимым: создание 
во всех поселениях Май-
ского района экопунктов 
по приему стекло и пла-
стиковой тары, гофратары; 
рассмотреть возможность 
строительства на террито-
рии района мусоросортиро-
вочного предприятия; соз-
давать условия для развития 
конкурентной среды и уси-
лить заинтересованность 
малого бизнеса в оказании 
услуг населению по вывозу 
мусора и содержанию при-
легающих территорий.

По-прежнему на се-
годняшний день наиболее 
остро стоит вопрос строи-
тельства очистных сооруже-
ний в городском поселении 
Майский, которые уже стро-
ятся более 30 лет. Есть опас-
ность создания неблагопри-
ятной эпидемиологической 
и экологической обстановки 
в районе. На завершение 
строительства блок модуль-
ных очистных сооружений 
необходимо более 100 млн. 
рублей. Уже неоднократно, 
как вы знаете, обращались 
в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики 
с просьбой оказать содей-
ствие в решении данной 
проблемы, однако вопрос до 
настоящего времени остает-
ся открытым. 

Еще одной серьезной 
проблемой района является 
вопрос берегоукрепления 
на реке Терек. Износ суще-
ствующей дамбы грозит за-
топлением жилых массивов 
города Майского в восточ-
ной его части. 

По данным Отдела во-
дных ресурсов Западно-
Каспийского БВУ по КБР 
мероприятия по строитель-
ству берегоукрепительных 
сооружений на р. Терек и 
р. Лескен запланированы на 
2015-2018 годы общей стои-
мостью 268,3 млн. рублей и 
400,6 млн. рублей соответ-
ственно.

Также необходимо реше-
ние вопросов по самоволь-
ной частной застройке на 
берегах р. Деменюк в север-
ной части города Майского 
в целях недопущения созда-
ния угроз затопления.

Работа впереди пред-
стоит большая, и только 
объединение всех наших 
усилий, всего потенциала 
исполнительной и законо-
дательной власти поможет 
нам решить поставленные 
задачи. 

Ðàáîòà âïåðåäè 
ïðåäñòîèò áîëüøàÿ,

 - ñ÷èòàåò À. Êèñëèöûí - ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ïðèîðèòåòû äåÿòåëüíîñòè 
è çàäà÷è 

íà 2014-2015 ãîä:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата в 

районе, градостроительство.
2. Создание условий для динамичного развития систем 

жизнеобеспечения (жилищно-коммунальной, инженер-
но-транспортной инфраструктуры и благоустройства тер-
риторий). В частности, капитальный ремонт МКД, школ, 
детских садов.

3. Улучшение состояния здоровья и повышение уровня 
физического состояния населения, особенно детей и юно-
шества, сохранение и развитие культуры.

4. Удовлетворение потребностей населения в качествен-
ных услугах системы образования. 

5. Защита прав и интересов социально уязвимых и мало-
обеспеченных групп населения, сохранение рабочих мест 
и недопущение оттока населения за пределы района и ре-
спублики в целом. 

6. Создание условий для развития агропромышленного 
комплекса, занятость на селе, сохранение и развитие сель-
ского уклада жизни. 

7. Обеспечение возможности открыть собственный 
бизнес для каждого вынужденно неработающего, а также 
любого жителя района, желающего реализовать свои пред-
принимательские качества.

8. Оздоровление экологической обстановки.

Прокуратурой района по 
многочисленным обращени-
ям жильцов многоквартир-
ных жилых домов г. Майского 
проведена проверка законно-
сти взимания управляющими 
компаниями с собственников 
помещений платы за комму-
нальные услуги, в которую 
включены площадь балконов 
и лоджий.

В ходе проверки установ-
лено, что ООО «Домоуправ-
ление», оказывая услуги по 
управлению многоквартир-
ными жилыми домами до 
20.01.2014 года, руковод-
ствуясь порядком расчета с 
нанимателями и собствен-
никами жилья за жилищно-
коммунальные услуги, ут-
вержденным постановлением 
Правительства КБР №344 от 
31.07.1999 г., незаконно при-

нимало платежи от собствен-
ников помещений, определяя 
площадь жилой единицы как 
сумму площадей жилых и не 
жилых отапливаемых поме-
щений с понижающими ко-
эффициентами: для лоджий – 
0,5, для балконов с боковыми 
экранами и террас – 0,3, для 
обычных выносных балконов 
- 0,25, для веранд и холодных 
кладовых - 1,0.

По общему правилу, сфор-
мулированному в ч. 2 ст. 153 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, плата за со-
держание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные 
услуги определяется, исходя 
из занимаемой общей площа-
ди жилого помещения.

В силу ч. 5 ст. 15 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации общая площадь жи-

лого помещения состоит из 
суммы площади всех частей 
такого помещения, включая 
площадь помещений вспомо-
гательного использования, за 
исключением балконов, лод-
жий, веранд и террас.

Таким образом, плата за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальные 
услуги на площадь балконов, 
лоджий, веранд и террас не 
начисляется. ООО «Домоу-
правление» при указанных 
обстоятельствах нарушало 
жилищные права граждан.

По результатам проверки 
прокурором района в адрес 
руководителя управляющей 
компании внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний закона.
Информация предоставлена 

прокуратурой 
Майского района

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР со-
общает, что 29 мая 2014 года вступает в силу По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 19 мая 2014 года № 462 «О размере платы 
за предоставление содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей сведений и документов и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

Размер платы за сведения из государственных 
реестров не изменяется. Как и ранее, плата за пре-
доставление сведений из госреестра о конкретном 
ЮЛ или ИП составит 200 рублей; за срочное предо-
ставление (не позднее рабочего дня за днем посту-
пления запроса) надо заплатить 400 рублей. Также 
в прежнем размере сохранена плата за однократное 
предоставление доступа к сведениям госреестров в 
электронном виде (50000 рублей), за однократное 
предоставление обновленной информации (5000 
рублей), за годовое абонентское обслуживание од-
ного рабочего места (150000 рублей).

С этой же даты вступают в силу Порядок пре-
доставления сведений из ЕГРЮЛ утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 ноября 2011 года № 157н «Об 

утверждении Порядка ведения Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринима-
телей и предоставления содержащихся в нем све-
дений и документов» (зарегистрирован Минюстом 
России 5 апреля 2012 года за государственным но-
мером 23735) и Порядок предоставления сведений 
из ЕГРИП, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 
года № 158н «Об утверждении Порядка ведения 
Единого государственного реестра юридических 
лиц и предоставления содержащихся в нем сведе-
ний и документов» (зарегистрирован Минюстом 
России 5 апреля 2012 года за государственным но-
мером 23734).

С учетом данного обстоятельства признаны 
утратившими силу некоторые акты Правительства 
РФ, в частности Постановление от 19 июня 2002 
года № 438 «О Едином государственном реестре 
юридических лиц» и Постановление от 16 октя-
бря 2003 года № 630 «О Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей», со-
держащее не только порядок ведения реестра, но и 
размеры платы за предоставление сведений. 

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками МР ИФНС России 

№4 по КБР       1060(1)

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

ИФНС СООБЩАЕТÂûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíà â ñôåðå ÆÊÕ       Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç ÅÃÐÞË è ÅÃÐÈÏ ñ 29 ìàÿ 2014 ã.


