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ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè

 Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 
провела встречу с временно ис-
полняющим обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрием Коковым.

 В ходе беседы обсуждалась 
экономическая и социальная си-
туация в республике, дальней-
шие перспективы развития реги-
она.

«За короткий срок в Кабар-
дино-Балкарии была проведена 
полная ревизия жилищно-комму-
нального хозяйства, наметилась 
позитивная динамика экономи-
ческого развития, выросли объ-
емы поступления в республикан-
ский бюджет за счет собственной 
доходной базы, улучшилась де-
мографическая ситуация», - ска-
зала Валентина Матвиенко.

 Она также отметила суще-
ственное снижение криминоген-
ной ситуации. «Это важно как 
для жителей республики, так и 
для развития экономики».

 «Много сделано также для 
улучшения условий в образова-
тельных и медицинских учреж-
дениях», - указала Валентина 
Матвиенко.

 По ее словам, федеральный 
центр не будет снижать объемы 
поддержки республики, будут 
выделены ассигнования на соз-
дание дополнительных мест в 
детских дошкольных учрежде-
ниях. «До конца текущего года 
республика получит дополни-
тельно более 700 миллионов, 
чтобы своевременно выполнить 
майские указы Президента РФ».

 Спикер Совета Федерации 
особо отметила, что регион по-
лучает из федерального бюджета 
самые низкие дотации по сравне-
нию с остальными республиками 
Северного Кавказа, но Кабарди-
но-Балкарии оказана дополни-
тельная финансовая помощь на 
замену коммерческих кредитов 
бюджетными. Этому вопросу в 
верхней палате российского пар-
ламента уделялось особое вни-
мание.

 По словам Валентины Мат-
виенко, Кабардино-Балкария об-
ладает уникальным потенциалом 
в области развития туризма и 
санаторно-курортного обслужи-
вания. «Этот потенциал нужно 
поставить на службу людям, в 
том числе за счет наращивания 
налоговой базы, развития малого 
и среднего бизнеса».

 Юрий Коков, поблагодарил 
Совет Федерации за законода-
тельную поддержку. Он отметил, 
что положительному развитию 
республики способствует тесное 
взаимодействие власти с инсти-
тутами гражданского общества. 

 Председатель СФ Валентина 
Матвиенко вручила врио Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрию Кокову и предсе-
дателю Парламента КБР Ануару 
Чеченову медаль «Совет Федера-
ции. 20 лет».

 Спикер СФ также осмотрела 
Медицинский консультативно-
диагностический центр Мини-
стерства здравоохранения КБР, в 
котором ежедневно обследуется 
и проводится лечение свыше 250 
пациентов из различных районов 
республики и регионов Северно-
го Кавказа.

 Пресс-служба 
Совета Федерации

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«Êîæàíûé ìÿ÷» - ïåðâûé 
øàã íà ïóòè ê âåðøèíàì 

МАССОВЫЙ СПОРТ

В этом году самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу «Кожаный мяч» отмечает 50-летний юбилей. 
Состязания юных футболистов проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и молодежи к активным 
занятиям физкультурой и спортом, популяризации футбола. В юбилейном сезоне районный турнир собрал детей 12 лет и младше, 
объединившихся в 10 команд. Соревнования, организованные детско-юношеской спортивной школой, проходили по круговой системе в 
течение месяца. На площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось их торжественное закрытие. 
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В зале заседаний городской 
администрации прошло 
установочное заседание 
оргкомитета по подготовке 
ко Дню государственности 
и 457-летию добровольного 
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского 
государства. Вела заседание 
заместитель главы местной 
администрации района Ольга 
Полиенко.

В нашем районе традиционно 
этот праздник проходит широко, 
весело, на высоком организаци-
онном уровне. И этот год не ста-
нет исключением.

Спортивные соревнования, 
фотовыставка «Природа Кабар-
дино-Балкарии», арт-бульвар 
«Республика глазами детей», вы-
ставка декоративно-прикладно-
го искусства, выставка-продажа 
картин, чеканок изделий, сделан-
ных своими руками – все это вы 
сможете увидеть на нашем празд-
нике.

Для малышей будут работать 
различные аттракционы, а моло-
дежь сможет принять участие в 

акции «Символика КБР», желаю-
щим предложат аквагрим. 

В городском парке торговые 
точки предложат вам прохлади-
тельные напитки и сладости.

И, конечно же, апофеозом про-
граммы станет театрализованное 
представление «Мой край и Ро-
дина едины», в котором примут 
участие не только творческие 
коллективы нашего района, но и 
гости из Терского, Эльбрусского 
районов и г. Нальчика.

Одним словом, культработни-
ки, образовательные учрежде-
ния, Центр детского творчества и 
школа искусств основательно го-
товятся к этому событию, ответ-
ственный за праздник - коллектив 
городского Дома культуры. Тех-
ническую часть праздника обе-
спечит городская администрация, 
а финансировать мероприятие бу-
дет районная администрация. На-
помним, что праздник этот состо-
ится 1 сентября в 11 часов, сразу 
после первых звонков в школах.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

 «Ìîé êðàé è Ðîäèíà åäèíû» 
- ïîä òàêèì íàçâàíèåì â íàøåì ðàéîíå 

1 ñåíòÿáðÿ ïðîéäåò ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ ãîñóäàðñòâåííîñòè ÊÁÐ

ßìî÷íûé ðåìîíò óëèöû 
çàïëàíèðîâàí íà 2015 ãîä

В интернет-приемную главы администрации района пришло пись-
мо от жителей улицы Заречной, в котором они, в частности, пишут: 
«… Дорога на ул. Заречная находится в ужасном состоянии уже кото-
рый год. С опасением ходит автобус, который возит детей в школу и 
детский сад. Ямы после дождей глубиной в 50 см. Мы, жители этой 
улицы, сами собрали часть денежных средств и «залатали» середину 
улицы. Просим помочь, хотя бы засыпать ямы при въезде на улицу За-
речная».

Отвечает первый заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Николай Тимошенко:

- По состоянию на 7 июля 2014 года работы по ямочному ремонту за-
вершены от ул. Гагарина до газораспределительной станции. До конца 
2014 года планируются работы по отсыпке ям по ул. Заречная асфальт-
ной смесью. Работы по ямочному ремонту ул. Заречной запланированы 
на второй квартал 2015 года за счет средств дорожного фонда городско-
го поселения Майский.

«Îòêðûòûå äâåðè»
Ставшая традиционной, акция «Открытые двери» будет проведена 

во всех структурных подразделениях Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по КБР 29 июля 2014 года. 

В преддверии акции на телефоны должников будут разосланы изве-
щения о вызове на прием к судебным приставам-исполнителям. Чтобы 
всем должникам удалось попасть на прием, планируется обеспечить 
нахождение на рабочих местах судебных приставов-исполнителей с 
8:00 до 20:00 часов.

Ф.Алтудова, главный специалист-эксперт отдела ОКР по 
взаимодействию со СМИ УФССП России по КБР

АКЦИЯ 

Лучшие игроки турнира Артем Плис, Николай Васильев, 
Матвей Матвиенко, Тимур Лущинин, Никита Игнатьев, 

Данил Ярощук, Максим Гащенко 
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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ОМВД

Наталья КОРЖАВИНА

Начало на 1 стр.

Поздравить футболи-
стов с окончанием турнира 
пришли глава администра-
ции городского поселения 
Майский Сергей Евдоки-
мов, начальник отдела по 
работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту район-
ной администрации Евге-
ний Урядов, методист по 
воспитательной работе 
Управления образования 
Тамара Полуйко, ведущий 
специалист исполкома 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Юлия 
Поротникова и руководи-
тель местного штаба «Мо-
лодая гвардия» Анна Не-
сынова.

Целый месяц юные 
спортсмены вели захва-
тывающую борьбу за ли-
дерство, повышая уровень 
своей подготовки, пере-
нимая опыт друг друга. 
По итогам соревнований 
места распределились сле-
дующим образом: первое 
место заняла команда «Ат-
летик», на втором – фут-
болисты «Спартака», на 
третьей ступени пьедеста-
ла - участники команды 
«Луч». 

Открывая церемонию 
награждения победителей 
соревнований, с привет-
ственным словом к футбо-
листам, их тренерам обра-
тился Сергей Евдокимов.

- Очень трогательно 
смотреть на светящиеся 
глаза мальчишек, которые 
бьются в играх так увле-
ченно. Видно, что среди 
столь юных игроков есть 
настоящие таланты, и даль-
нейшая задача их тренеров 
– развивать в них все луч-
шие футбольные качества. 
Будет просто замечательно, 
если в будущем эти ребята 
пополнят составы наших 
ведущих клубов и, конеч-

но, сборной России, – ска-
зал Сергей Александрович.

- Спасибо командам 
за честный, интересный 
футбол. Вы показали на-
стоящую выдержку и ма-
стерство своего уровня, 
боролись достойно, и по-
бедил сильнейший. Желаю 
вам также настойчиво, це-
леустремленно работать и 
дальше, и до новых встреч 
в следующем году, - обра-
тился к мальчишкам Евге-
ний Урядов.

Судейской коллегией 
были отмечены игроки, 
наиболее отличившиеся 
во время футбольных мат-
чей. Лучшим защитником 
признан Вадим Сафонов 
– участник команды «Ат-
летик», лучшим нападаю-
щим - спартаковец Аслан 
Карданов, лучшим врата-
рем арбитры признали еще 
одного игрока команды 
«Спартак» Данила Свири-
дова.

Отдельного внимания 
заслужили ребята, кото-
рые, по мнению судей, 
стали лучшими игроками в 
своих командах. Это Артем 
Плис, Николай Васильев, 
Матвей Матвиенко, Тимур 
Лущинин, Никита Игна-
тьев, Данил Ярощук, Мак-
сим Гащенко. 

Громких оваций был 
удостоен Астемир Каров - 
самый юный участник фут-
больных баталий из коман-
ды «Золотой мяч».

Все победители и при-
зёры были награждены 
кубками, грамотами, па-
мятными призами и сим-
воличными футбольными 
кожаными мячами. Не 
остались в стороне и те, кто 
в этом году, по воле случая, 
не выбился в лидеры. Они 
также получили призы на 
память, предоставленные 
администрацией город-
ского поселения Майский, 
исполкомом местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия», ДЮСШ и ДОСААФ 
России в Майском районе.

«Êîæàíûé ìÿ÷» - 
ïåðâûé øàã íà ïóòè 

ê âåðøèíàì 

Основным вопросом 
повестки дня совещания 
стали итоги работы отдела 
МВД за прошедшие шесть 
месяцев текущего года. 

В своем выступлении 
Александр Заиченко от-
метил, что в районе в 
2014 году осуществлен 
комплекс организацион-
ных и практических мер 
по совершенствованию 
оперативно-служебной и 
служебно-боевой деятель-
ности, профессионализма 
и компетентности личного 
состава. Особое внимание 
акцентировалось на знании 
и практическом примене-
нии сотрудниками норма-
тивно-правовых актов по 
соблюдению учетно-реги-
страционной дисциплины. 
Комиссией отдела МВД 
был выявлен один факт не-
принятия заявления и два 
– отсутствие регистрации. 

Немаловажным направ-
лением, определенным 
Директивой Министерства 
внутренних дел России и 
МВД КБР, является рабо-
та в области стандартов 

о к а з а н и я 
г о с уд а р -
ственных услуг. В отделе 
проводится изучение мне-
ний граждан о качестве 
их предоставления, в том 
числе о количестве дней 
и часов, необходимых для 
приема. На основе анализа 
результатов работы опти-
мизированы графики при-
ема населения и количе-
ство рабочих мест. Всего за 
истекший период отделом 
МВД были оказаны 803 го-
сударственные услуги.

О состоянии преступ-
ности на территории Май-
ского района доложил 
подполковник внутренней 
службы Леонид Таов. Он 
подчеркнул, что количе-
ство зарегистрированных 
преступлений снизилось 
на 26,7%. Всего с начала 
года раскрыто 182 престу-
пления, за аналогичный 
период прошлого года - 
207. Раскрываемость не-
сколько возросла и соста-
вила 51,2%, против 50% в 
2013 году. 

Касаясь отдельных ви-

дов преступлений, Леонид 
Таов отметил, что значи-
тельный рост произошел 
по таким видам, как убий-
ство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, разбойные нападения, 
хищение, растраты и ДТП 
со смертельным исходом. 
Снижение - по количеству 
краж чужого имущества и 
мошенничества.

На основе анализа ра-
боты по профилактике и 
недопущению совершения 
преступлений, связанных 
с угрозой жизни и здоро-
вью граждан, а также ху-
лиганства, совершенными 
в общественных местах, 
внесены изменения в план 
единой дислокации, а 
маршруты патрулирования 
приближены к наиболее 
криминогенным зонам.

На постоянной основе 
осуществляется взаимо-
действие с предпринима-
телями, организациями и 
учреждениями района по 
вопросам профилактики 

правонарушений и пре-
ступлений. Организуют-
ся встречи с домкомами 
и квартальными, направ-
ленные на профилактику 
преступлений и правона-
рушений. Ежемесячно про-
водятся сходы граждан в 
населенных пунктах райо-
на. В школах организован 
цикл бесед, направленных 
на профилактику престу-
плений и правонарушений 
среди несовершеннолет-
них.

С подробными доклада-
ми выступили начальники 
подразделений.

Затем участники сове-
щания обсудили вопросы 
по раскрытию и рассле-
дованию тяжких и особо 
тяжких преступлений, про-
тиводействию нарко-
преступности, борьбе с 
преступлениями в сфере 
экономики и мошенниче-
ством, а также состояние 
дисциплины сотрудников 
ОМВД России по Майско-
му району.

Наталья  ВИКТОРОВА

18 июля 2014 года в 
г. Сергиев Посад прошли 
юбилейные торжества, по-
священные 700-летию со 
дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежско-
го - особо почитаемого в 
России святого, основателя 
Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры, вдохновителя 
как государственного и 
воинского служения, так 
и монашеского движения. 
Поздравить верующих с 
праздником приехали Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 
Представители 100 епар-
хий, десятки тысяч людей 
со всей страны съехались 
на грандиозный праздник. 
Путин нашел самые до-
брые слова о воспитате-
ле и устроителе России, 
жившем в тяжкий период 
татаро-монгольского на-
шествия.

- Сергий Радонежский 
- подлинный герой россий-
ской истории, бесспорный 
нравственный авторитет, 
чьи заслуги перед страной 
должны помнить потомки.

Его пророческие слова: 
«Любовью и единением 
спасемся», этот призыв, 
наполненный непоколеби-
мой верой, послужил объ-
единению русских земель, 
навсегда вошел в душу на-
шего народа, в нашу исто-
рическую память. Заветы 
Сергия Радонежского - это 
ключ к пониманию России, 
к познанию первооснов, 

ее исторических традиций 
единства и сплоченности, 
- сказал Владимир Путин.

Масштабное празднова-
ние открылось крестным 
ходом, который начался 
после торжественного мо-
лебна в Никольском собо-
ре Покровского Хотькова 
ставропигиального жен-
ского монастыря 16 июля. 
Праздничная процессия 
проследовала из города 
Хотьково на Благовещен-
ское поле города Сергиев 
Посад. Пройти дорогой 
преподобного Сергия смог 
любой желающий.

Паломническую поезд-
ку на празднование 700-ле-
тия в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру по благо-
словению настоятеля хра-
ма Михаила Архистратига 
иерея Дмитрия совершили 
и трое жителей Майского 
района. Елена Обликова, 
Раиса Красногрудская и 
Любовь Гущина (на сним-
ке) были в числе 150 па-
ломников Пятигорской и 
Черкесской епархии.

Как рассказывает Лю-
бовь Гущина, около 10 
тысяч паломников были 
размещены в палаточном 
лагере на Благовещенском 
поле, где были созданы все 
условия для проживания. 
А для совместных моле-
ний установлен временный 
храм и огромный монитор 
с трансляцией богослуже-
ния из стен Лавры.

17 июля Святейший Па-
триарх Кирилл встретился 
с паломниками в палаточ-
ном лагере и пригласил 

всех на Божественную ли-
тургию в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру.

Паломники Пятигор-
ской и Черкесской епархии 
во главе с отцом Вячесла-
вом приложились к мо-
щам Преподобного Сергия 
Радонежского и приняли 
участие в Божественной 
литургии.

После праздничных бо-
гослужений состоялся кон-
церт «Тебя мы славим Сер-
гиев Град», праздничный 
обед. После чего паломни-
ки отправились в обратный 
путь.

На основании поручения Правительства 
Российской Федерации от 2.06.2014 года, 
в нашем районе будет проводиться ежеме-
сячный отбор проб пищевой промышлен-
ности из водных биоресурсов и пищевой 
продукции.

Отбор будут производить сотрудники 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в КБР в Прохладненском районе» 
на основании распоряжения ТОУ Роспо-
требнадзора по КБР в городе Прохладном.

Т. Дуброва,
 главный врач Центра гигиены и 

эпидемиологии КБР в г. Прохладном

Наталья СЕРГЕЕВА
Уже позади большая 
часть летних каникул. 
На сегодняшний 
день почти во всех 
образовательных 
учреждениях района 
подготовка зданий 
к новому учебному 
году подходит к 
завершающему этапу. 
В средней общеобразо-

вательной школе № 2 от-
ремонтирован спортивный 
зал. В санузлах проведена 
полная замена унитазов, 
водопровода, канализаци-
онных труб, зашпаклеваны 
и побелены стены, в одном 
из них установлено окно. 

В трех учебных аудито-
риях - иностранных языков 
и изобразительного искус-
ства - помимо основных 
отделочных работ, были 
установлены пластиковые 
стеклопакеты, в кабинетах 
музыки и начальных клас-
сов также проведен косме-
тический ремонт. В классах 
биологии и ИЗО заменено 
напольное покрытие. 

Ремонтные работы 
проводил технический 
персонал школы под ру-
ководством заместителя 
директора по АХЧ Зили 
Волянской на спонсорские 
средства  родителей уча-
щихся. 

В рамках «Комплекса 
дополнительных меро-
приятий по модернизации 
системы дошкольного об-
разования в КБР на 2014 
год» выделены средства 
на реконструкцию корпуса 
№ 2. Как рассказала ди-
ректор школы Светлана 

Нехорошева, в этом году 
количество детей началь-
ных классов возросло, и 
небольшой корпус не смог 
бы разместить всех жела-
ющих. Поэтому они будут 
переведены в основное зда-
ние, где их уже ждут свет-
лые, уютные кабинеты. 

Ремонт второго корпуса 
планируется начать в сен-
тябре, а с января 2015 года 
в освободившемся здании 
вновь откроют детский сад 
«Лесовичок», где и разме-
стятся три группы малы-
шей. 

Поправка
В газете «Майские новости», (№ 87-89 от 16.07.2014 г.) на второй полосе в материале 

«ФОК станицы Котляревской принят в эксплуатацию», в 4 столбце 4 строка сверху сле-
дует читать: «…заслуженному тренеру РСФСР и России Георгию Манжос» и далее по 
тексту.

Ñ íà÷àëà ãîäà ðàñêðûòî 
182 ïðåñòóïëåíèÿ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В зале заседаний городской 
администрации прошло оперативное 
совещание по подведению итогов 
работы ОМВД за шесть месяцев 2014 
года. 
Совещание провел начальник 
ОМВД России по Майскому району 
Александр Заиченко. В нем приняли 
участие заместитель министра КБР 
по тылу Ратмир Бекешев, главный 
инспектор МВД по КБР Герман 
Макеев, первый заместитель главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Николай 
Тимошенко, главы поселений, 
начальники подразделений отдела 
внутренних дел, а также личный 
состав.

ПРАВОСЛАВИЕ Ìàé÷àíå ñîâåðøèëè 
ïàëîìíè÷åñêóþ ïîåçäêó â Ñâÿòî-

Òðîèöêóþ Ñåðãèåâó Ëàâðó

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Â ðàéîíå ïðîéäóò ïëàíîâûå
            ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ïèùåâîé ïðîäóêöèè

РЕМОНТ
Ê íîâîìó ó÷åáíîìó 

ãîäó ãîòîâû
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Сегодня мы поведем 
разговор об использовании 
земельных участков, выде-
ленных под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство.

На фото нашего корре-
спондента запечатлены два 
вида нашего города. Веро-
ятно, вы их узнали – это, 
так называемые новые пла-
ны, хотя назвать их можно 
только условно, так как эти 

участки были выделены  
еще в 1991-1996 годах под 
индивидуальное жилищ-
ное строительство в по-
жизненное (наследуемое) 
владение. Всего их 700. 
Слева на снимке - застро-
енные участки, на которых 
возведены современные 
здания.  Каждый двор и 
прилегающая территория 
ухожена и за порядком сле-
дят хозяева. 

А вот на снимках справа 
-  фактически заброшен-
ная территория. Конечно, 
хозяева участков есть. И 
некоторые участки оформ-
лены в собственность. 
Но на протяжении почти 
двух десятков лет строи-
тельство не ведется, и все 
участки  дружно зарастают 

сорной растительностью, 
создавая вид запущения и 
неприглядности города, в 
котором мы живем.

Вероятно, не все вла-
дельцы этих участков зна-
ют, что именно они несут 
ответственность за  их 
использование. В районе 
действует орган, осущест-
вляющий контроль – это 
Майский отдел Управле-
ния Росреестра по КБР. 

В течение 2012-2014 
годов в рамках проведе-
ния государственного зе-
мельного надзора им про-
водились и проводятся 
проверки использования 
земельных участков, выде-
ленных под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство по улицам: Дружбы 
народов, Шевченко, Эль-
брусская, Нахимова, Ко-
ролева, Светлая, Ленина, 
Сиреневая, Карбышева, 
Парковая и.т.д.

Как рассказал государ-
ственный инспектор по 
охране и использованию 
земель Майского района 
КБР Василий Подтыкан, в 
результате проверок выяв-
лены более ста фактов не-
использования земельных 

участков по назначению. 
В отношении владельцев 
были составлены адми-
нистративные материалы, 
выданы предписания по 
устранению нарушений и 
наложены штрафы. 

До настоящего времени 
на более чем 70% участков 
строительство не начато, 
они заброшены и зарас-
тают сорной растительно-
стью.

Проверки использова-
ния земельных участков, 
выделенных под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство, будут продолже-
ны и в 2014 и 2015 годах. 

Жителям Майского рай-
она, имеющим вышеука-
занные земельные участки 
и не использующим их по 
назначению, необходимо 
приступить к строитель-
ству. В противном случае 
к ним будут применены 
меры административного 
реагирования и начата про-
цедура принудительного 
изъятия земельных участ-
ков.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

На кладбище работает небольшая бри-
гада, которая убирает основные дорожки. 
А в остальном нужна помощь горожан. Че-
рез районную газету администратор клад-
бища уже обращалась с просьбой выйти 
всем, чьи родные там захоронены, и наве-
сти порядок на могилах. Но, к сожалению, 
ее призыв не был услышан. А жаль!.. Ра-
ботники кладбища готовы оказать помощь 
в уборке и ремонте памятников, но для это-
го необходимо к ним обратиться и показать 
место захоронения ваших родных.

Многие майчане, наверняка, часто про-
езжают мимо городского кладбища г. Но-

вопавловска, где круглый год - и зимой и 
летом - идеальный порядок. И обидно ста-
новится за наших простых и заслуженных 
горожан, чьи могилы утопают в сорняке.

Напомним, что для удобства жителей 
города в выходные дни автобус маршрута 
№4 будет заезжать на городское кладбище:

9-00 – отправление от заготбазы
9-15 – отправление из микрорайона
9-20 – заезд на городское кладбище
11-30 – отправление из птицесовхоза
11-40 – заезд на городское кладбище
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Âûÿâëåíû áîëåå ñòà ôàêòîâ 
íåèñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ïî íàçíà÷åíèþ 
На очередном аппаратном совещании при главе администрации района одним из основных опять был вопрос о санитарном состоянии города и населен-

ных пунктов. Эта тема не сходит и со страниц районной газеты, но, как говорится, воз и ныне там. Несмотря на меры, принимаемые главой администрации 
района Александром Кислицыным и усилия коммунальных служб, которые регулярно, согласно графику, вывозят тонны бытового мусора, стихийные свал-
ки с необъяснимой настойчивостью появляются то здесь, то там. К тому же, в летний период до глубокой осени очень остро стоит вопрос о  покосе сорной и 
карантинной растительности. Издано распоряжение главы администрации района о санитарных днях по пятницам, которые подразумевают уборку приле-
гающих территорий всех, больших и малых, предприятий, организаций, учреждений, в том числе и покос сорной растительности. Но не все его выполняют. 
В очередной раз  обращаемся ко всем жителям города и населенных пунктов района, с просьбой навести порядок на закрепленных территориях, убрать 

мусор, сухие ветки, скосить сорную траву.

Íå ñòûäíî?!.. èëè Òàê âûãëÿäèò ñâÿòîå äëÿ êàæäîãî 
÷åëîâåêà ìåñòî - ãîðîäñêîå êëàäáèùå

Для справки.
Согласно ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ неиспользование земельного участка, предназначенного 

для жилищного или иного строительства в указанных целях в течение срока, установлен-
ного федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000-1500 рублей. 

Наряду со штрафными санкциями, согласно ч.4 ст. 45 Земельного кодекса РФ, земель-
ные участки, находящиеся в пожизненном (наследуемом) владении, предназначенные для 
жилищного или иного строительства и неиспользуемые в течение трех лет, если более 
длительный срок не установлен федеральным законом, подлежат принудительному изъ-
ятию. Это же относится и к владельцам, успевшим зарегистрировать в собственность свои 
участки (ст. 44 Земельного кодекса РФ и ст. 284 Гражданского кодекса РФ). 

Кроме того, ст. 285 Гражданского кодекса гласит: «Земельный участок может быть изъят 
у собственника, если использование участка осуществляется с грубым нарушением пра-
вил рационального использования земли, установленных земельным законодательством, 
в частности, если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или 
его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйствен-
ных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки».

Из-за разросшегося сорняка не видно памятников и крестов, невозможно подойти 
к могилам.  Да, каждый православный, готовясь к Пасхе, обязательно приводит в 
порядок могилы своих родных. В этот период на надгробиях цветут цветы - искус-
ственные и живые. Приятно глазу и не обидно за усопших, так как о них помнят и 
заботятся о местах их захоронения. Но, к сожалению, в большинстве своем, только 
один раз в год они убираются и … до следующей Пасхи. Именно поэтому в таком 
плачевном состоянии сейчас многие могилы - покосившиеся или сгнившие кресты, 
разрушенные памятники.
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ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Жил старик со своею 
старухой у самого синего 
моря; они жили в ветхой 
землянке ровно тридцать 
лет и три года.

Именно эти строки лег-
ли в основу праздничного 
сценария. 

- Мы, повелитель мо-
рей, океанов, и так далее 
и тому подобное, великий 
Нептун, сегодня повелева-
ем! Людей земных окунать 
в морские да речные воды, 
чтобы они очистились от 
болезней, проблем, а также 
долгов, и прочее, прочее. А 
загодя повелеваю испытать 
земных жителей. Лучший 
из лучших получит приз 
драгоценный - дочь мою 

Золотую Рыбку. Собствен-
норучная подпись - Не-
птун, - с такой депешей 
обратилось к собравшимся 
Лихо Болотное. 

И что тут началось!.. 
Набежали Черти, стали 
прыгать друг через друга, 
брызгать всех водицей мор-
ской, устроили кучу-малу. 
Вдруг поднялась буря на 
море-океане. Никак не до-
браться Нептуну с дочкой к 
своим подданным. Запутал 
ветер морские тропинки, 
замутил воды изумруд-
ные. А чтобы помочь царю 
морскому приехать на тор-
жество в его честь, нужно 
было очень постараться - 
разгадать множество зага-

док, шарад и головоломок, 
выиграть конкурсы. 

Водные потехи, красоч-
ные костюмы, счастливые 
лица участников – озорной 
праздник в разгаре!

Пока детвора участвова-
ла в конкурсах, а взрослые 
громко подбадривали их, 
ровной стала гладь моря, 
разошлись мрачные тучи, 
и грозный Нептун с трезуб-
цем в руке появился, окру-
женный подводной свитой.

Статный седобородый 
красавец поблагодарил ре-
бятишек, что помогли ему 
прибыть на торжество. С 
большим удовольствием 
он послушал задорные 
песни, пообщался с гостя-
ми праздника. Но время 
визита морского царя на 
сушу подходило к концу. 
Нептун зачитал указ о пра-
вилах поведения на воде. 
Купаться разрешил лишь 
тем, кто дал клятву не за-
грязнять водоемы и не за-
плывать на глубину. 

Владыка морей и оке-
анов отправился в свое 
царство, а его придворные 
принялись поливать водой 
всех, кто сам не нырнул в 
водоем, а затем все разбе-
жались по лесу.

Театрализованное пред-
ставление закончилось, 
но веселье продолжалось. 
Кто-то танцевал на пло-
щадке, кто-то катался на 
катамаране, а кто-то отды-
хал на берегу и поделился 
впечатлениями от увиден-
ного.

- Я первый раз на таком 
празднике. Очень понрави-
лось. В играх были задей-
ствованы все желающие, 
независимо от возраста. 
Да и сам, что скрывать, не 
смог удержаться и притан-
цовывал, подпевал, хоть и 
не участвовал в конкурсах. 
Столько впечатлений, бу-
дет, о чем вспомнить после 
отпуска, - поделился Сер-
гей Бердто. 

Пенсионерка Мария 
Дмитриевна рассказала, 
что уже давно не была на 
городском пляже, и се-
годняшний день прошел 
увлекательно и весело! Ее 
внуки Димочка и Сережа с 
огромным удовольствием 
смотрели представление и 
принимали участие в кон-
курсах. 

Олег и Наталья Сороки-
ны уже давно живут в Мо-
скве, но каждое лето при-
езжают домой и стараются 

попасть на День Нептуна. 
По их мнению, с каждым 
годом праздник становится 
ярче и профессиональнее. 

- А о нашей природе и 
говорить нечего, она всег-
да славилась своим богат-
ством и разнообразием, - 
сказали супруги. 

- Мы живем в Красно-
дарском крае, а сюда при-
ехали в гости к родствен-
никам. Впервые посетив 
Кабардино-Балкарию, по-

корены красотой здешних 
мест, величием гор и госте-
приимством людей, кото-
рые живут на этой земле, 
- говорили Людмила и Вла-
димир Вороновы. - Нам 
уже удалось побывать на 
знаменитых Чегемских во-
допадах, в Приэльбрусье, 
посетить Лермонтовские 
места. С утра решили отдо-
хнуть на городском пляже 
– и так повезло. Большое 
спасибо организаторам 
праздника за море положи-
тельных эмоций и хорошее 
настроение. К сожалению, 
такие праздники в нашем 
городе не проводятся. А се-
годня мы смогли не только 
насладиться выступлением 
талантливых ребят, но и 
сами приняли участие во 
всевозможных конкурсах, 
эстафетах и танцах.

Их подержали майчанки 
Наталья Петрова и Ангели-
на Ветрова: 

- Насыщенная театра-
лизованная программа и 
веселая атмосфера этого 
праздника запомнятся на-
долго. Спасибо, что пода-
рили хорошее настроение.

Мероприятие было ор-
ганизовано городским до-
мом культуры при участии 
работников домов культу-
ры района.

Фото 
Сергея Герасимова

Íåïòóí è Çîëîòàÿ Ðûáêà 
ïîáûâàëè íà áåðåãó 

ãîðîäñêîãî îçåðà
Наталья КОРЖАВИНА

Майский район многие годы славится тем, что сохраняет и 
приумножает народные традиции. Помня об этом, ежегодно к 
нам на различные мероприятия приезжают гости из других 
районов Кабардино-Балкарской Республики. Праздник 
Нептуна, который прошел в минувшее воскресенье, не стал 
исключением. На городском пляже собралось столько народа, 
что, казалось, он еле вмещал всех желающих насладиться 
прекрасным театрализованным представлением 
и самим принять в нем участие. Отдыхающие 
расположились поближе к импровизированной сцене, 
на которой возвышался трон морского царя, и с 
нетерпением ждали начала действа. 

Наталья СЕРГЕЕВА

В Майском прошел 
районный этап 
регионального 
фестиваля «Кавказские 
игры-2014». Эти 
ежегодные спортивные 
соревнования среди 
команд республик 
СКФО стали уже 
традиционными, 
а выступить в них 
считают за честь все 
юные спортсмены. В 
программу игр вошли 
лазание по канату, 
перенос тяжести на 
дистанцию, силовое 
троеборье, мини-
футбол.
Открывая мероприятие, 

директор детско-юноше-
ской спортивной школы 
Александр Колесников 
отметил, что основными 
целями проведения фести-
валя являются содействие 
сохранению традиционной 
культуры и национальных 
видов спорта, укрепление 

дружбы и дальнейшего 
развития межнациональ-
ных отношений народов 
Северного Кавказа. 

- Наш район, как нельзя 
лучше, служит этим зада-
чам. Ведь в соревнованиях 
принимают участие ребята 
разных национальностей, 
готовые всегда прийти на 
помощь своим товарищам, 
несмотря на соперниче-
ство за лучший результат, 
- сказал Александр Влади-
мирович.

Со знаменательным 
событием спортсменов 
поздравили глава адми-
нистрации городского по-
селения Майский Сергей 
Евдокимов, начальник 
отдела по работе с обще-
ственными объединения-
ми, молодежной полити-
ке, физической культуре 
и спорту администрации 
района Евгений Урядов, 
методист по воспитатель-
ной работе Управления 
образования Тамара Полу-
йко, ведущий специалист 

исполкома местного отде-
ления ВПП «Единая Рос-
сия» Юлия Поротникова 
и руководитель местного 
штаба «Молодая гвардия» 
Анна Несынова.

Районный этап соревно-
ваний прошел по восьми 
видам. Все они проводи-
лись на разных площадках 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Не-
подалеку расположились 
болельщики. 

Несмотря на жаркую 
погоду и непростые виды 
состязаний, ребята пока-
зали прекрасные результа-
ты. В лазании по канату и 
прыжковом двоеборье ли-
дировал Анзор Наужоков, 
победителем в армспорте 
и силовом троеборье стал 
Мустафа Ойдинов. Са-
мым сильным в поднятии 
тяжести оказался Беслан 
Дзагоштов. Лучшие ре-
зультаты сразу в двух спор-
тивных видах – перенос 
тяжести на дистанцию и 
передвижении на ходулях - 

у Руслана Асанова. В пере-
тягивании каната первен-
ствовала дружная команда 
пожарной части № 6.

Поздравляя ребят с 
окончанием соревнований, 
Евгений Урядов отметил, 
что победители и призеры 
смогут принять участие 
в республиканском этапе 
фестиваля «Кавказские 
игры», который пройдет 9 
августа в Нарткале.

Для справки: 
«Кавказские игры» 

были учреждены распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации. 
Проводятся они с 2010 
года под патронажем за-
местителя председателя 
Правительства РФ - пол-
номочного представите-
ля президента в СКФО 
Александра Хлопонина. 
Первые и вторые «Кавказ-
ские игры» прошли в 2010 
и 2011 годах в Карачае-
во-Черкесии. В 2012 году 
они состоялись в Кабар-
дино-Балкарии. Игры 2013 

года прошли в Пятигорске 
(Ставропольский край). В 
программу IV «Кавказских 

игр», проходивших в Пяти-
горске, входили соревнова-
ния по 12 видам спорта.

Ïîáåäèòåëè ïðåäñòàâÿò ðàéîí 
íà ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå «Êàâêàçñêèõ èãð»

Перенос тяжести на дистанцию
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

ГКУ «ВТК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (49 канал)
СРЕДА, 23 июля 
11:00 Д/ф «Гонки по вертикали» 12+ 
12:30 Программа «Любимые актеры» 12+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Голоса» 12+ 
15:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17:10 17.10 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Улыбка друзей». Северокавказский 

театральный фестиваль имени А. 
Тухужева. Вторая часть (12+) 

18.30 «Откровенный разговор» А.Кешоков 
(12+) 

19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа. 
19.40 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось с 

нами»). О докторе филологических 
наук И. Пшибиеве (каб.яз.) (16+) 

20.10 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обществен-
но–политический тележурнал (каб.
яз.) (12+) 

20.45 «Дарю вам песню» А. Габитов (балк.
яз.) (12+) 

21.15 «Мечты сбываются» 
21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.00 «Лакумы по-чегемски». Телефильм. 
22.45 «Седьмая скорость». Тележурнал 

для автомобилистов (12+) 
23:10 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:00 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
0:50 Д/ф «Гонки по вертикали» 12+ 
2:00 Т/с «Спальный район» 16+ 
2:55 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+ 
4:50 Д/ф «Дневник наблюдений» 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 24 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Мечты сбываются» 
06.30 «Джэрпэджэж» («Эхо»). Обществен-

но-политический тележурнал (каб.
яз.) (12+) 

07.05 «Откровенный разговор» А.Кешоков 
(12+) 

07.30 «Актуальная тема» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Дэ къытхуэнар» («Что осталось с 

нами») О докторе филологических 
наук И. Пшибиеве. (каб.яз.) (16+) 

08.25 «Дарю вам песню» А. Габитов (балк.
яз.) (12+) 

08.55 «Ойнай-ойнай…» Юмористическая 
программа (балк.яз.) (6+) 

9:15 Т/с «Конвой PQ-17» 16+ 
11:00 Х/ф «Воскресная ночь» 12+ 
12:35 Программа «Диаспоры» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Т/с «Голоса» 12+ 
15:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Джэгуак1уэ». Детский народный 

театр им. Б. Утижева 
18.25 «Си гухэлъ уэрэд» («Песнь моя») 

Концерт А. Тхакумачева (каб.яз.) 
Часть первая. (12+) 

19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа. 
19.40 «Узэгугъур къогугъуж» («Что по-

сеешь») Пастбищный сезон. (каб.
яз.) (12+) 

20.00 «Ууаз» (балк.яз.) (12+) 
20.30 «Будущее - в настоящем». М. Турец-

кий, руководитель арт-группы «Хор 
Турецкого» (12+) 

21.10 «Шукур энтта тюбедик». К юбилею 
Т. Зумакуловой Вторая часть. (балк.
яз.) (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.00 Телевизионный фильм «Черкасские 
в истории России» («Мария») (12+) 
Фильм 1-ый.

22:45 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
23:35 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
0:25 Х/ф «Воскресная ночь» 12+ 
2:10 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+ 
5:00 Д/ф «Дневник наблюдений» 12+ 

ПЯТНИЦА, 25 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Будущее - в настоящем» М. Турец-

кий руководитель арт-группы «Хор 
Турецкого» (12+) 

06.55 «Джэгуак1уэ». Детский народный 
театр им. Б. Утижева 

07.20 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь..»). Пастбищный сезон. 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Шукур энтта тюбедик». К юбилею 
Т. Зумакуловой. Вторая часть. (балк.
яз.) (12+) 

08.25 «Си гухэлъ уэрэд» («Песнь моя»). 
Концерт Аслана Тхакумачева. Часть 
первая (каб.яз.) (12+) 

9:00 Т/с «Конвой PQ-17» 12+ 
10:45 Х/ф «Два Федора» 6+ 
12:15 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
13:00 Новости 
13:20 Х/ф «Кладоискатели» 12+ 
15:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 «ПОЧТА-49» 
18.00»Ты только вернись, папа». Теле-

постановка по рассказу Б. Гаунова 
(каб.яз.) (12+) 

18.20 «Жизнь посвятившие». Отличник на-
родного образования РФ Г. Черкесо-

ва (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа. 
19.40 «Хамэщ1ым гур щык1уэдыркъым». 

(«С мыслями о будущем»). А. Чурей 
(Турция). (каб.яз.) (16+) 

20.10 «Си гухэлъ уэрэд» («Песнь моя») 
Концерт А. Тхакумачева. Часть 
вторая (12+) 

20.50 «Энчы ыз» («Своя колея»). Кандидат 
медицинских наук А. Чомартов .(12+) 

21.30 «Актуальная тема» (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
0:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Непре-

рванный полет» 6+ 
1:00 Х/ф «Вертикаль» 12+ 
2:20 Х/ф «Письма к Эльзе» 12+ 
4:15 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
5:05 Д/ф «Дневник наблюдений» 12+ 

СУББОТА, 26 июля 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15»Ты только вернись, папа». Теле-

постановка по рассказу Б. Гаунова 
(каб.яз.) (12+) 

06.35 «Нобэ пщэдей» («Сегодня, зав-
тра…»). Школа – интернат №3 
города Нальчика (каб.яз.) (12+) 

07.10 «Хамэщ1ым гур щык1уэдыркъым» 
(«С мыслями о будущем»). А. Чурей 
(Турция). 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Энчы ыз» («Своя колея»). Канди-
дат медицинских наук А. Чомартов. 
(балк.яз.) (16+) 

08.40 «Путь к храму». Духовно - просвети-
тельская программа. (12+) 

09.00 К 70-летию Великой Победы «Золо-
тые Звезды Кабардино-Балкарии». 
Герой Советского А. Масаев. (12+) 

09.20 «Си гухэлъ уэрэд» («Песнь моя») 
Аслан Тхакумачев. Часть вторая. 

10:00 Новости 
10:10 Д/ф «Владимир Высоцкий. Непре-

рванный полет» 6+ 
10:50 Х/ф «Вертикаль» 12+ 
12:30 Т/с «Без права на ошибку» 16+ 
16:00 Новости 
16.10 «Почта-49» 
17.00 «Адыгэ хабзэ». Вековые традиции» 

(каб.яз.) (12+) 
17.35 «1эщ1агъэ къыхэзыххэм папщ1э» 

(«Куда пойти учиться?»). СУЗы КБР 
(каб.яз.) (16+) 

18.05 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждо-
го») (каб.яз.) (16+) 

18.35 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

18.50 «Билляча» Развлекательно - позна-
вательная передача для детей (балк.
яз.) (6+) 

19.10 «Наше наследие». Прикладное 
искусство карачаевцев и балкарцев 
(балк.яз.) (16+) 

19.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

20.05»В контексте времени». О перспекти-
вах развития молодежного движения 
в КБР (12+) 

20.35 «Секрет гусиного пера…». О творче-
стве И. Кашежевой. (16+) 

21:15 Х/ф «Седьмой день» 16+ 
23:05 Х/ф «Охранник для дочери» 16+ 
1:00 Концерт Юрия Антонова 12+ 
2:35 Х/ф «Два Федора» 6+ 
4:10 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
5:00 Д/ф «Дневник наблюдений» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июля 
06.00 «Секрет гусиного пера…». О творче-

стве И. Кашежевой .(16+) 
06.40 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждо-

го») (каб.яз.) (16+) 
07.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.яз.) 
07.30»Билляча». Передача для детей 

(балк.яз.) (6+) 
07.50 «Ёмеюрлюк хазнабыз» («Наше 

наследие»). Прикладное искусство 
карачаевцев и балкарцев (балк.яз.) 
(16+) 

08.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

08.30 «Оюмла» («Размышления»). Про-
грамма для молодежи (балк.яз.) 
(12+) 

09.00 «В контексте времени». О перспек-
тивах развития молодежного движе-
ния в КБР (12+) 

09.30»Адыгэ хабзэ». Вековые традиции» 
(каб.яз.) (12+) 

10:00 Новости  
10:10 Д/ф «Под грифом «Забыто» 12+ 
11:00 Т/с «Гибель империи»12+ 
16:00 Новости 
18.00 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-

на») .Заслуженный артист РСФСР 
Тима Жигунов. 

19.40 «Оранжевое небо». Спортивный 
тележурнал (12+) 

20.10 «Народные ремесла». Декоратор 
Алексей Цыганов. (12+) 

20.25 «Жашауну ёлчеми» («Мера жизни»). 
О творчестве писателя М. Шаваевой 
(балк.яз.) (12+) 

21.00 «Ёмерлюк жарыгъы» («Свет негаси-
мый»). Памяти журналиста Ахмата 
Байсиева. (балк.яз.) (16+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

22:25 Х/ф «Фокусник-2» 16+ 
0:05 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 

Варум в Гкд 12+ 
2:20 Х/ф «Охранник для дочери» 16+ 
4:15 Х/ф «Седьмой день» 16+ 

Наталья КОРЖАВИНА

Трудовая деятельность 
для человека является 
не только способом 
материально обеспечить 
своё существование, но и 
возможностью реализации 
своих способностей, 
приобщением к 
общественным ценностям. 
Работа позволяет каждому 
гражданину уважать 
себя, осознавать свою 
индивидуальность, быть 
полноценной частью 
современного общества.
К сожалению, на сегод-

няшний день в сознании лю-
дей еще жив стереотип о том, 
что человек с ограниченными 
возможностями не может и не 
желает работать, что он живет 
на попечении близких род-
ственников и государства. Од-
нако среди инвалидов есть те, 
кто желает трудиться и быть 
независимыми. 

На страницах нашей га-
зеты мы уже писали о таких 
людях. Как рассказала дирек-
тор Центра занятости населе-
ния в Майском районе Вера 
Кочеткова, в рамках государ-
ственной республиканской 
программы «Содействие за-
нятости населения КБР на 
2013-2020 годы» были трудо-
устроены еще два человека 
данной категории.

Александр Рябич и Виктор 
Сухой приняты на должности 

операторов-наладчиков на 
фирму «C-НЕТ», которую три 
года назад, став Интернет-
провайдером, открыл житель 
села Новоивановского Олег 
Бондаренко. Сейчас у него бо-
лее 100 абонентов и день ото 
дня эта цифра растет. В связи 
с расширением абонентской 
базы и было принято решение 
увеличить штат сотрудников. 
А подобрать необходимые 
кадры помогли в Центре за-
нятости. 

В обязанности операторов-
наладчиков входит контроль 
за технической базой, исправ-
ностью оборудования и сво-
евременное устранение непо-
ладок, как на основном месте 
работы, так и у населения.

Для обустройства рабо-
чих мест новых сотрудников 

руководителем были приоб-
ретены шкаф, два професси-
ональных компьютера, столы, 
стулья, расходные материалы, 
установлена сплит-система. 
Но самым главным приобре-
тением стал антистатический 
стол - идеальный вариант 
для различных организаций 
и предприятий электронной 
промышленности, где важна 
защита от разряда статическо-
го электричества. По словам 
Олега Викторовича, это обо-
рудование дорогое, но с лих-
вой оправдывает затраченные 
средства. 

В данном случае руководи-
телю фирмы будут компенси-
рованы затраты в размере 69,3 
тысячи рублей на одного тру-
доустроенного рабочего.

Ðàáîòà, 
ïîçâîëÿþùàÿ ñåáÿ óâàæàòü

Под таким названием в 
детской библиотеке органи-
зована книжная выставка, 
посвященная сразу двум 
юбилеям – 90-летию Анато-
лия Алексина и 100-летию 
Юрия Сотника. И тот, и дру-
гой писали исключительно 
для детской аудитории.

На полках можно увидеть 
известные произведения, на-
писанные Юрием Сотником 
в разные годы. Рассказы эти 
иногда веселые, иногда груст-
ные, но всегда очень поучи-

тельные. В сборники входят 
произведения автора - «Дрес-
сировщики», «Исследовате-
ли», «Под сценой» и многие 
другие.

Творчество Анатолия 
Алексина представлено в не-
скольких книгах, которые от-
ражают всю палитру таланта 
признанного мастера совре-
менной прозы. В нее вошли 
произведения, которые не 
только выдержали закалку 
временем, но и с большим 
удовольствием читаются ре-

бятами - «А тем временем 
где-то», «Мой брат играет на 
кларнете», «Очень страшная 
история», «Про нашу семью», 
«Позавчера и послезавтра», 
рассказы «Неправда», «Ми-
мозы» и другие. 

Неповторимость, виртуоз-
ность исполнения, богатей-
ший спектр неиссякающего 
творческого остромыслия - 
это дар писателя каждому, кто 
открывает его книги.

Наталья Сергеева

Ïîìîãèòå Çàóðó 
âåðíóòü çäîðîâüå!

Как жестока судьба че-
ловека! Мы строим планы, 
по кирпичику создаём фун-
дамент своего будущего, 
но никто не знает, что ждёт 
его завтра... 

Три года назад Заур 
Тхакумачев заболел осте-
осаркомой. Отличник и 
спортсмен, убеждённый 
оптимист, он не сдаётся. 
Вместе с семнадцатилет-
ним парнем борются с этим 
страшным недугом его 
близкие. Заур перенёс опе-
рацию на ногу, четыре опе-
рации на лёгкие, восемнад-
цать курсов химиотерапии. 
Но болезнь не отступает, 
устраивая парню лишь короткие передышки. Сейчас 
надежда только на Германию. В штутгартской клинике 
имеется большой опыт по лечению подобных пациен-
тов, врачи берутся за этот случай. Но требуется большая 
сумма – 150 тысяч евро, около семи с половиной милли-
онов рублей. Семья Заура просит жителей республики и 
Северного Кавказа помочь собрать им эти средства. 

Надеемся, найдутся отзывчивые люди, которые помо-
гут родителям собрать необходимую сумму. 

Номера карты Сбербанка 4276 8800 2208 5538 
Пилова Рузанна Гумаровна 
QIWI-кошелёк 89632816680 
Номер телефона +79632816680, на него тоже можно 

отправлять деньги. 
Реквизиты банка для рублёвых переводов: 
Банк получателя: Доп. Офис № 8631/014 
Кор/счёт банка: 30101810600000000660 
БИК банка: 040702660 
Счёт получателя: 40817810460330238857 
ФИО получателя: Пилова Рузанна Гумаровна 
Реквизиты банка для валютных переводов: 
SWIFT-code: SABRRUMSPI 
Наименование банка: Доп. офис № 86317014 
Местонахождение банка: г. Нальчик, ул. Пушкина/Ке-

шокова, 33а/72 
Счёт получателя: 40817810460330238857 
ФИО получателя: Пилова Рузанна Гумаровна 

«Òàëàíò óìíûé, âåñåëûé, ñåðüåçíûé»

Â Êàçàíè ïðîéäåò 
Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé êîíãðåññ

 С 21 по 23 августа в г. Казани 
пройдет I Международный 
женский конгресс «Женщина 
– стратегический ресурс 
человечества», в рамках которого 
планируется обсудить темы, 
касающиеся участия женщин в 
сфере управления, экономики и 
малого бизнеса.

 На форуме пройдут заседания, 
«круглые столы» и мастер-классы по 
вопросам эффективного развития жен-
ского предпринимательства. Кроме 
того, будет представлен ряд проектов, 
направленных на формирование пере-
довой современной экономики, созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата, поддержку конкурентоспо-
собности отечественной продукции.

 «В силу некоторых предрассудков 
общество периодически вытесняет 
женщину из системы управления. Од-
нако, мы должны признать, что без 
женщины, способной влиять на гео-
политические процессы, сегодня не 
добиться социальной стабильности и 
развития общества», - уверена пред-
седатель организационного комитета, 
президент общественной организации 
«Деловые женщины Татарстана» Лиа-
на Саетова.

 Участие в конгрессе на платной ос-
нове. Подробную информацию можно 
получить по адресу www.kongress-
woman.com. Желающие оформить 
заявку могут обратиться в отдел эко-
номики исполнительного комитета 
Актанышского муниципального райо-
на Республики Татарстан по телефону: 
+7 (843) 238 04 84 или по электронно-
му адресу info@kongress-woman.com

 Срок подачи заявки до 25 июля 
2014 года.

 Пресс-служба Госкомитета КБР по 
печати и массовым коммуникациям
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РЕШЕНИЕ № 189
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

28 апреля 2014 года   г.Майский
О внесении изменений и дополнений в 
Устав Майского муниципального района

I. Внести в Устав Майского муниципального района следу-
ющие изменения:

1. В статье 7:
а) часть 3 статьи 7 дополнить пунктом 6.2 следующего со-

держания:
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального рай-
она, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

б) пункт 10 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
10) организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;

в) в пункте 11 части 3 статьи 7 слова «в медицинских уч-
реждениях» заменить словами «в медицинских организациях», 
слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

г) признать утратившими силу пункт 30 части 3 статьи 7.
2. В статье 8:
а) в пункте 3 части 1 статьи 8 слова «формирование и 

размещение муниципального заказа» заменить словами «осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»;

б) пункт 8.1 части 1 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции:

8.1) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений.

3. В пункте 6 части 1 статьи 9 слова «образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования» заменить 
словами «образовательных организаций высшего образования».

4. часть 3 статьи 36 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

5) допущение главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

5. В статье 51:
а) часть 3.1 статьи 51 дополнить абзацем следующего со-

держания:
Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправ-
ления или должностные лица местного самоуправления обяза-
ны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения;

б) дополнить пунктами 4.1 и 7.1 следующего содержания:
4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7.1. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

6. в пункте 6 части 2 статьи 56 слово «(полного)» исключить.
7. Добавить статьей 66.1
Статья 66.1.Контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществля-
ют надзор за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, конституций (уставов), законов 
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осущест-
вление государственного контроля (надзора) за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, включая терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - органы государственного контроля (над-
зора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципальных образований и иных му-
ниципальных нормативных правовых актов при решении ими 

вопросов местного значения и осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов и иных полномочий, закреплен-
ных за ними в соответствии с федеральными законами, уста-
вами муниципальных образований, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
уставов муниципальных образований.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе 
требовать от органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не 
отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном и иными федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов. 

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осущест-
вляют государственный контроль (надзор) за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, основываясь на принципах объективности, 
открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) 
не допускается дублирование контрольно-надзорных полно-
мочий органов государственного контроля (надзора) различных 
уровней.

Координацию деятельности органов государственного кон-
троля (надзора) по планированию и проведению проверок в от-
ношении органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
проводятся органами государственного контроля (надзора) со-
вместно на основании ежегодного плана проведения проверок, 
сформированного и согласованного прокуратурой субъекта 
Российской Федерации (далее - ежегодный план). При этом 
плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления 
проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в 
прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федерации 
проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего 
году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта 
Российской Федерации на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора) с внесением 
предложений руководителям органов государственного кон-
троля (надзора) о проведении совместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании 
представленных органами государственного контроля (надзора) 
проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, 
предшествующего году проведения проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
деятельность которых подлежит проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (над-
зора), планирующих проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки 
их проведения.

2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных 
сайтах прокуратуры субъекта Российской Федерации и соот-
ветствующего органа государственного контроля (надзора) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 
проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
проводятся органами государственного контроля (надзора) на 
основании решения руководителя соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) по согласованию с про-
куратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на 
основании обращений граждан, юридических лиц и информа-
ции от государственных органов о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут также проводиться в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Феде-
рации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

2.7. Информация о результатах проведенной проверки дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных 
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием 
сроков устранения, в течение одного месяца после завершения 
проверки подлежит размещению на официальном сайте со-
ответствующего органа государственного контроля (надзора) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о 
предоставлении информации направляется руководителю орга-
на местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное 
рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа 
местного самоуправления, к компетенции которого относятся 
содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля 
(надзора) для предоставления органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
информации по запросу указанных органов государственного 
контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается 
в случаях установления фактов нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления вправе не предоставлять информацию 
по запросу органов государственного контроля (надзора), если 
эта информация ранее была предоставлена либо официально 
опубликована в средствах массовой информации или разме-
щена на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При этом орган местного самоуправления, должностное лицо 
местного самоуправления в ответе на запрос сообщают ис-
точник официального опубликования или размещения соот-
ветствующей информации.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с уста-
вом муниципального образования контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления уставу муниципального образования и принятым 
в соответствии с ним нормативным правовым актам предста-
вительного органа муниципального образования.

8. статью 57 изложить в следующей редакции:
Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местного 

бюджета.
II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава 

Майского муниципального района, принятого решением Совета 
местного самоуправления,  от 27.06.2011г. № 280, согласно 
приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 №  97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение на государственную 
регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать  
настоящее решение после получения документов о государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, произведенного после его государственной 
регистрации.

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 197

26 июня 2014 год  г.Майский 
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

О передаче самосвала КАМАЗ-65115-048-97 из 
государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики в муниципальную собственность 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом Кабардино-
Балкарской Республики «О порядке передачи объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальную собственность и приема объектов муниципаль-
ной собственности в государственную собственность Кабарди-
но-Балкарской Республики» от 06.03.2002г. № 15 – РЗ, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республи-

ки передать из государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики в муниципальную собственность Майского 
муниципального район самосвал КАМАЗ-65115-048-97, 2012 
года выпуска, балансовой стоимостью 2 394 200,00 рублей (два 
миллиона триста девяноста четыре тысячи двести) рублей.

2. Местной администрации Майской муниципального района 
обеспечить подготовку документов по передаче в муниципаль-
ную собственность самосвала КАМАЗ-65115-048-97, 2012 года 
выпуска, в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 198
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

07 июля 2014 год  г.Майский
О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 06.03.2002г. № 15-РЗ «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики», Положением «О 
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности Майского муници-
пального района», утвержденного решением Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 30.09.2013 
года № 150, письмом министра спорта, туризма и курортов КБР 
от 26.06.2014 года № 1-16/1126, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки передать из государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики в муниципальную собственность Майского 
муниципального район спортивный инвентарь и оборудование 
согласно прилагаемого перечня.

2. Местной администрации Майской муниципального района 
обеспечить подготовку документов по передаче в муниципаль-
ную собственность спортивного инвентаря и оборудования, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР
Приложение

к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 07 июля 2014 года № 198
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, передаваемого в муниципальную 

собственность Майского муниципального района
Многофункциональные дворовые уличные спортивные площадки

№
п/п

Адреса площадок Балансовая 
стоимость

руб.

Остаточная с
стоимость

руб.
1 2 3 4
1. г.п.г.Майский, ул.Калинина,125 274 600,00 274 600,00
2. г.п.г.Майский, ул.Гагарина,10 274 600,00 274 600,00
3. с.п.Ново-Ивановское, ул.Ленина,175 274 600,00 274 600,00
4. с.п.ст.Александровская, ул.Первомайская, 117 274 600,00 274 600,00
5. с.п.ст.Котляревская, ул.Лебедева-пер.Красная 

Нива,49
274 600,00 274 600,00

6. ГКОУ «Кадетская школа-интернат 
с.п.Октябрьское», ул.50 лет Октября,40

274 600,00 274 600,00

ИТОГО: 1 647 600,00 1 647 600,00
Искусственные покрытия для мини-футбольных полей

№
п/п

Адреса площадок Балансовая 
стоимость

руб.

Остаточная 
стоимость

руб.
1 2 3 4
1. 1 поле 1 050 000,00 1 050 000,00

ИТОГО: 1 050 000,00 1 050 000,00
Спортивный инвентарь

№
п/п Оборудование Кол-

во

Балансовая 
стоимость

руб.

Остаточная 
стоимость

руб.
1 2 3 4 5
1. Стол для настольного тенниса 1 13 750,00 13 750,00
2. Уличный теннисный стол 1 22 000,00 22 000,00
3. Мячи футбольные 10 10*3 000,00=30 000,00 10*3 000,00=30 000,00

ИТОГО: 65 750,00 65 750,00

ИНФОРМАЦИЯ 
подлежащая официальному опубликованию в 

соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона № 131-
ФЗ за 1 полугодие 2014 года

Местная администрация Майского муниципального района 
сообщает, что по состоянию на 01.07.2014 года численность 
муниципальных служащих Майского муниципального района 
составила 58 человек, численность работников занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы – 16 человек, числен-
ность работников муниципальных учреждений Майского му-
ниципального района составила 1112 человек, в том числе по 
учреждениям образования – 1102 человека, по учреждениям 
средств массовой информации – 10 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 по-
лугодие 2014 года составили 159,1 млн. руб. 

Н. Воробьева, и.о. начальника Управления финансов 
местной администрации Майского муниципального района


