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АКЦИЯ ДАТА

Более 10 лет в городском парке занимается группа «Здоровье» под руководством Майи Старцевой. Занятия проходят 
ежедневно, при любой погоде. От дождика и непогоды спортсменок скрывают мохнатые лапы елочек, и зарядка проходит 
под  их кроной. А зимой женщины с удовольствием кувыркаются в снегу, ходят вприсядку. Освоили и турник. Около двух 
часов занимаются в парке, от деревьев питаясь энергией, насыщаясь свежим воздухом. В обязательном порядке пешие 
прогулки. Легкость, бодрость и подвижность дают эти занятия этим милым женщинам на снимке.

Â ãðóïïó «Çäîðîâüå» - 
çàçà çäîðîâüåì çäîðîâüåì

×óæîé áåäû íå áûâàåò
Единороссы Майского посетили вынужденных переселенцев 
из Украины, проживающих в столице Кабардино-Балкарской 
Республики в санатории «Лебедь».
По инициативе молодогвар-

дейцев в Майском районе со-
стоялась акция «Чужой беды не 
бывает». Первыми на призыв о 
помощи откликнулись предста-
вители учреждений образования 
и культуры.

В минувшие выходные моло-
догвардейцы района посетили 
вынужденных переселенцев из 
Украины и вручили предметы 
первой необходимости, моющие 
средства, комнатные антенны, 
сладости. В ходе беседы выясни-

ли, в чем они нуждаются, какие 
проблемы их волнуют, поинтере-
совались планами на будущее. 

Представители района по-
старались пояснить людям, по-
павшим в беду, что они не одни, 
рядом с ними их друзья, готовые 
помочь. Наш девиз - чужой беды 
не бывает.

Татьяна Гусева, 
руководитель исполкома 

местного отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

В череде повседневной жиз-
ни незаметно подошел юбилей 
газеты «Майские новости», 
которой 1 августа 2014 года 
исполнилось 75 лет. Но эта 
дата не осталась незамеченной 
наши читателями, людьми, 
долгие годы сотрудничающими 
с районкой. 

В редакцию газеты пришло 
письмо от Владимира Беседина, 
нашего внештатного корреспон-
дента с 1968 года. Да-да, я не 
ошиблась. Этот факт подтверж-
дается удостоверением № 24/к 
от 24 августа 1968 года, прислан-
ным вместе с письмом:

«Удостоверение 
Выдано настоящее тов. Бе-

седину Владимиру Ананьевичу, 
студенту Харьковского ордена 
Ленина Политехнического ин-
ститута имени В. И. Ленина, в 
том, что он действительно явля-
ется внештатным корреспонден-
том газеты «Ленинский путь» 
(гор. Майский, Кабардино-Бал-
карской АССР). 

Редакция просит руководите-
лей предприятий и обществен-
ных организаций оказывать тов. 
Беседину В.А. содействие в вы-
полнении заданий редакции.

Редактор газеты «Ленинский 
путь» К. Гориславский».

Владимир Беседин сотруд-

ничал с газетой на протяжении 
не одного десятка лет, вплоть до 
того периода, когда сменил свое 
постоянное место жительства. 
Сейчас он проживает в г. Кисло-
водске Ставропольского края.

Вот что он пишет: «Благода-
рен судьбе, что в разные перио-
ды своей жизни мог внести свой 
скромный вклад в жизнь газеты, 
в той или иной ипостаси: от пу-
бликаций статей, заметок, стихов 
до художественного оформления 
её страниц, за что признателен в 
первую очередь главным редак-
торам: Гориславскому К., Сви-
риденко Н., Герасимовой С., Юр-
ченко Н.

От всей души, горячо и сер-
дечно поздравляю творческий и 
технический коллектив газеты с 
замечательным юбилеем – 75-ле-
тием выхода в свет первого номе-
ра!

Желаю газете долголетия, со-
вершенствования, правдивости 
и безмерного числа благодарных 
читателей, а каждому члену кол-
лектива - крепкого здоровья, ма-
териального благополучия, боль-
шого человеческого счастья! 

С глубоким уважением и бла-
годарностью, ровесник газеты, 
бывший внештатный сотрудник, 
Беседин Владимир Ананьевич.

г. Кисловодск 01.08.2014 г.»

«Áëàãîäàðåí ñóäüáå, 
÷òî â ðàçíûå ïåðèîäû ñâîåé æèçíè 
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Поздравляем!
Уважаемые коллеги! Дорогие 

друзья!
Примите искренние поздрав-

ления от коллектива Государ-
ственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуника-
циям и меня лично со знамена-
тельным юбилеем – 75-летием 
газеты «Майские новости»!

Многие годы читатели видят 
в районной газете надёжного 
друга, советчика и собеседника. 
Издание отличается редким со-
четанием официальной информа-
ции и простого душевного стиля 
публикаций, многообразием тем 
и постоянным интересом к по-
вседневной жизни своих земля-
ков-читателей.

Ваша ежедневная работа тре-
бует профессионализма, честно-
сти, искренности и, конечно же, 
таланта. Важно, чтобы и в даль-
нейшем вы обеспечивали жите-
лей района Кабардино-Балкарии 
оперативной и достоверной ин-
формацией, способствовали кон-
структивному диалогу жителей 
Майского района и власти, укре-
плению гражданского общества.

Добра вам и согласия, здоро-
вья, вдохновения и счастья, неис-
черпаемой энергии в журналист-
ском труде и верных читателей!

И.Дроздов, 
председатель Государственного 

комитета Кабардино-
Балкарской Республики 
по печати и массовым 

коммуникациям

Уважаемые работники и вете-
раны редакции газеты «Майские 
новости»! Искренне поздравляем 
вас с 75-летним юбилеем со дня 
основания! 

У вас прекрасная долгая исто-
рия. 75 лет в диалоге с читате-
лем – завидная судьба для газе-
ты. Главным героем материалов 
в районной газете всегда был и 
остаётся человек – обычный го-
родской или деревенский житель. 
В редакцию люди идут со своими 
бедами и радостями.

С нашей районкой связана 
жизнь нескольких поколений 
майчан, которые ценили и ценят 
её за внимание к нуждам людей.

Высокий уровень професси-
онализма журналистов, объек-
тивность в освещении происхо-
дящих событий, оперативность 
ознакомления читателей с по-
следними новостями и приняты-
ми официальными документами 
позволяют оставаться газете по-
пулярной, интересной и читае-
мой.

Стремясь сохранить лучшие 
редакционные традиции, коллек-
тив газеты освещает проблемы, 
интересующие общество и выра-
жает интересы земляков.

Примите нашу искреннюю 
благодарность за ваш творческий 
труд, за то, что газета остаётся 
открытой, неутомимой, чуткой, 
заботливой и любимой для всех 
майчан.

Искренне желаем работни-
кам редакции, ветеранам труда, 
внештатным авторам доброго 
здоровья и счастья, успехов во 
всех делах, воплощения новых 
творческих идей, процветания и 
благополучия.

В. Марченко, глава Майского 
муниципального района

А. Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Наталья КОРЖАВИНА

В ФИЛИАЛЕ ОАО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРА-
СПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬ-
ЧИК» В МАЙСКОМ РАЙ-
ОНЕ большая часть работ, 
запланированная в рамках 
подготовки к осенне-зим-
нему периоду, уже завер-
шена. По словам главного 
инженера Григория Клюс, 
текущий ремонт на всех 
узлах регулирования газа 
выполнен почти на 100%. 
На сегодняшний день уже 
подготовлены станции ко-
тонной защиты, запорной 
арматуры. Продолжается 
покраска газопровода, а 
также ремонт зданий газо-
распределительного пункта 
в селе Новоивановском. 
В ближайшее время будет 
произведена замена пяти 
компенсаторов в газовых 
колодцах.

Готовясь к зимним холо-
дам, в организации позабо-
тились о сотрудниках - все 
рабочие и инженерно-тех-
нический персонал полно-
стью обеспечены спец-
одеждой.

В ООО «СЕРВИС+» 
продолжается подготовка 
тепловых узлов и подваль-
ных помещений к функ-
ционированию в зимних 
условиях. Как рассказал ди-
ректор предприятия Хасан 
Хатухов, в товариществах 
собственников жилья, на-
ходящихся на их обслужи-
вании, подготовка к ОЗП 
уже завершена. В первых 
числах лета подготовлен 
многоквартирный дом по 
улице Ленина, 38/2 – ТСЖ 
«Электроник-2», в июле 
завершились работы еще 
в двух домах по этой же 
улице – ТСЖ «Тюльпан» и 
«Май».

С 21 июля начата подго-
товка многоквартирных до-
мов, находящихся на управ-
лении этой организации, по 
улицам Ленина, 38/4 и 8/1, 
Горького, 98, Энгельса, 61/3 
и улице Промышленной, 5. 
Также в рамках подготов-
ки к отопительному сезону 
будет проведен комплекс 
работ в детской школе ис-
кусств им. Зои Контер. С 
начала августа здесь произ-
ведут ремонт тепловых эле-
ваторов, ревизию запорных 
арматур, промывку грязе-
виков и другие работы. 

В МАЙСКИХ РЭС под-
готовка к осенне-зимнему 
периоду является одним 
из главных направлений в 
работе предприятия. Как 
рассказал главный инженер 
Андрей Дорохов, на сегод-
няшний день более чем на 
65% проведен ремонт и на-
ладка систем отопления в 
административном здании 
и производственных бок-
сах. Проводится проверка 
линий электропередач и 
трансформаторных под-
станций, питающих объ-
екты жизнеобеспечения 
– школы, детские сады, 
больницы, котельные. Ве-
дется плановая обрезка де-
ревьев под линиями элек-
тропередач в 10 кВ и 0,38 
кВ.

В настоящее время начат 
ремонт кровли закрытых 
трансформаторных под-
станций.

На начало августа пер-
сонал районных распреде-
лительных сетей на 70% 
обеспечен зимней спец-
одеждой, защитными сред-
ствами и необходимым ин-
струментом.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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И еще один наш внештатный кор-
респондент, педагог по образованию, 
человек, неравнодушный ко всему 
происходящему, местная поэтесса Та-
тьяна Пархоменко. Ее стихи регулярно 
печатаются на поэтической странице 
«Родник». И сегодня она в очередной 
раз газете посвятила свои поэтические 
строки, за что мы ей благодарны.

Нашей прессе золотой
Издатели газеты,
С юбилеем вас!
Прекрасен праздник этот,
Как радует он нас.
Мы ждём нашу газету,
Чтоб новости узнать!
Приходит она в среду,
Скорей, скорей – читать.
В газете прочитали
О Сергии Святом,
Майчане побывали
В святейшем месте том.
Нашей прессе золотой
Майского района
Благодарны всей душой
Со времени – оно.
Что, друзья, вам пожелать
В этот юбилей?
Долго жить, не унывать,
Самых светлых дней!
Коллектив редакции присоединя-

ется к этим поздравлениям и, в свою 
очередь, поздравляет с этой датой всех 
подписчиков, внештатных наших по-
мощников, работников почты и ти-
пографии, всех-всех, кто причастен к 
истории района. Желаем всем мира и 
пусть только хорошие новости прихо-
дят в ваши дома.

Наталья Юрченко, 
главный редактор  МУ «Редакция 

газеты «Майские новости»

ДАТА

1 августа исполнилось 100 лет с начала Первой 
мировой войны. Войны, которая изменила 
мир: распались империи, образовались 
новые государства. На войне погибло 
более 23 миллионов человек. Из наших 
соотечественников - 7,5 млн. человек. Мы 
мало знаем об этой войне, не сохранились 
памятники героям, павшим на полях 
сражений. Только сейчас мы возвращаемся к 
осмыслению тех событий Первой мировой.

1 августа 2014 года в Фонде культуры КБР был 
проведён «круглый стол», посвящённый 100-летию 
со дня начала Первой мировой войны. В нем приня-
ли участие представители научной интеллигенции, 
общественных организаций республики. Организо-
вали мероприятие Фонд культуры КБР, Общество 
русской истории и культуры «Вече» и Управление по 
взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР. 

Тема для обсуждения: «Россия помнит своих ге-
роев». Руководитель общества русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий Каннуников предоста-
вил слово председателю Духовного управления му-
сульман КБР Хазрагали Дзасежеву, который совер-
шил дуа по усопшим.

Затем Благочинный православных церквей Наль-
чикского округа Валентин Бобылев прочитал поми-
нальную молитву по погибшим на поле брани.

Писатель-историк, исследователь, архивист, мно-
го сделавший для увековечивания имён кабардин-
цев, балкарцев, казаков, защищавших свою Родину, 
Олег Опрышко рассказал, как формировалась Ка-
бардинская (Дикая, туземная) дивизия, о её боевом 
пути и героях.

Выступление Николая Голяндина - профессора 
Нальчикского филиала Краснодарской академии 
МВД России, кандидата юридических наук - сопро-
вождалось слайдами документов и снимков с фрон-
тов Первой мировой войны.

В дискуссии приняли участие Каральби Мальба-
хов - кандидат исторических наук, Пётр Кузьминов 
- кандидат исторических наук, Михаил Клевцов - 
первый атаман Терско-Малкинского округа, Станис-
лав Яценко - атаман Майского районного казачьего 
общества.

Доктор исторических наук, профессор Касболат 
Дзамихов подробно рассказал о боевом пути и лю-
дях Кавказской Туземной дивизии. Все желающие 
имели возможность высказать своё видение и по-
нимание значимости событий 100-летней давности.

Л. Клевцова, 
заслуженный работник культуры КБР, 

заведующая музеем
 станицы Котляревской 

Ïåðâîé ìèðîâîé 
– 100 ëåò

Наталья СЕРГЕЕВА

На прошлой неделе прошла 
отчетно-выборная конферен-
ция отделения ДОСААФ России 
в Майском районе. В её работе 
приняли участие заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Ольга Полиенко, председа-
тель местного отделения ДОСА-
АФ России в Майском районе 
Мирон Контер, руководители 
местных отделений Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» Татьяна Гусе-
ва и КПРФ Сергей Аванесьян, 
начальник Управления образо-
вания Галина Маерле. 

В своем выступлении Мирон 

Семенович рассказал о работе, 
которая проводится отделением 
совместно с представителями об-
разования, культуры, СМИ и дру-
гими учреждениями района. Он 
подчеркнул, что приоритетным 
направлением работы является 
патриотическое воспитание моло-
дежи.

За активное участие в деле 
военно-патриотического воспи-
тания молодого поколения по-
четных грамот были удостоены 
члены отделения - Татьяна Гусева, 
Алена Радичко и ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Дегтяренко.

- Мы должны воспитать насто-
ящих воинов, способных защи-
тить свою Родину, свое будущее, 
прошлое и настоящее, - сказал Ва-

силий Иванович. 
Коллектив местного отделения 

ДОСААФ был отмечен благо-
дарственным письмом местной 
администрации Майского муни-
ципального района. За многолет-
ний добросовестный труд Сергей 
Аванесьян вручил Мирону Кон-
тер памятную юбилейную медаль 
в честь 95-летия комсомола.

К делегатам и гостям конфе-
ренции обратился начальник Ур-
ванской автошколы ДОСААФ 
России  Беслан Гуляжинов. В сво-
ем приветствии коллегам он отме-
тил значимость работы коллекти-
ва и пожелал ему новых успехов.

Участники конференции из-
брали новый состав руководящих 
органов и делегатов на республи-
канскую конференцию.

С каждым днём всё даль-
ше от нас героические и тра-
гические годы Первой миро-
вой войны. Более 4 лет, с 1 
августа 1914 года по 11 ноя-
бря 1918 года, на территории 
стран Европы и Азии шли 
тяжёлые, кровопролитные 
бои. По продолжительности 
и ожесточенности, по коли-
честву участвующих в них 
людей и боевой техники, по 
жестокости и числу жертв эта 
война превзошла все предше-
ствовавшие ей войны.

Война, вспыхнувшая меж-
ду двумя военными блоками - 
Тройственным союзом и Ан-
тантой сразу же приобрела 
общеевропейский характер и 
вскоре превратилась в миро-
вую. В неё было вовлечено 
38 государств с населением 
свыше 1,5 млрд. человек. 
При этом сами участники и 
очевидцы признава-
ли бессмысленность 
конфликта. Цели ни 
одной из сторон в во-
йне нельзя признать 
полностью справед-
ливыми. Все страны 
стремились заво-
евать для себя про-
странство под солн-
цем.

Начало Первой 
мировой войны вы-
звало взрыв патри-
отических чувств. 
Началась всеобщая 
мобилизация. Для 
России она прохо-
дила под лозунгом 
защиты славянских 
православных бра-
тьев-сербов и вы-

звала бурный национальный 
подъём. В крупных россий-
ских городах прошли демон-
страции под лозунгом «Во-
йна до победного конца!». 
На волне антигерманских 
настроений указом Нико-
лая II Санкт-Петербург был 
переименован в Петроград. 
Большинство населения Рос-
сии считало себя обязанным 
внести свой вклад в защиту 
Отечества. Добровольцами 
на фронт шли представители 
разных сословий и профес-
сий, в том числе знаменитые 
поэты, артисты, художники.

На торжественной цере-
монии открытия экспозиции 
присутствовали заместитель 
главы местной администра-
ции по социальным вопросам 
Ольга Полиенко, представи-
тели центральной библиоте-
ки и районного архива.

Открывая выставку, дирек-
тор музея Елена Федорова от-
метила, что у нации, которая 
не помнит своего прошлого 
– нет будущего. В настоящее 
время государство плотно за-
нимается военно-патриоти-
ческим воспитанием подрас-
тающего поколения. Каждый 
человек с раннего детства 
должен изучать историю сво-
его народа, тем самым, вос-
питывая в себе патриотизм. 

Кандидат исторических 
наук Эдуард Бурда рассказал 
собравшимся о героях, ин-
формацию о которых удалось 
найти в военно-исторических 
архивах. 

- Собирая историю по 
крупицам, мы выстраиваем 
мост к будущему. В Первой 
мировой войне погибли мил-
лионы людей, выполняя свой 
воинский долг и их победы 
заслуживают того, чтобы о 
них знали и помнили, - под-
черкнул он.

Член литературного объ-
единения «Родник» Алексей 
Дербаба прочитал свое сти-
хотворение «Эскадрон».

«Ñîáèðàÿ èñòîðèþ ïî 
êðóïèöàì, ìû âûñòðàèâàåì 

ìîñò ê áóäóùåìó»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Майском историко-краеведческом музее открылась 
экспозиция, посвященная нашим соотечественникам, 
принимавшим участие в Первой мировой войне.

«Áëàãîäàðåí ñóäüáå, 
÷òî â ðàçíûå ïåðèîäû 
ñâîåé æèçíè ìîã âíåñòè 
ñâîé ñêðîìíûé âêëàä 

â æèçíü ãàçåòû»…

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Ñîñòîÿëàñü îò÷åòíî-âûáîðíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ ÄÎÑÀÀÔ
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Влюбленный в небеса
Дождь, свежесть, легкий блик
Скользит чуть видимо по лужам,
И лишь неслышимый мой крик
Расскажет, как ты  миру нужен.

Ты нужен миру моих грёз,
Мечтаний, веры и надежды,
Но понимаю, что теперь
Уже не будет всё, как прежде.

Тебя зовет другая жизнь:
Мощь высоты и страх полета,
А я останусь на земле
И буду ждать тебя, пилота.

Две разных жизни, две судьбы,
Скрепленных силою погона,
Но буква «К» крушит мечты…
И снова путь к аэродрому.

Женская профессия
Женская профессия… Какая же она?
Строгий завуч в школе, милая жена?..
Может повариха или же кассир,
А может представитель Вооруженных Сил?

Есть такие дамы, которым по плечу
Выполнять приказы через «не хочу»,
Утром вместо кофе на сборы убегать 
И всю ночь в наряде глаза не закрывать.

Юбочка, рубашка, галстук и пилотка,
Каблучки чеканят при ходьбе так звонко,
 Это ее образ – женщины в погонах,
Ставшей так легко мужчине компаньоном!

Родная станица
Запах костра в сыром воздухе – 
Осень вступила в права,
Небо давно уже с проседью,
А под ногами – листва…

Это картина из дома – 
Казачьей станицы родной,
К ней ведут все дороги
Через пейзаж полевой.

Не расписать акварелью
Бусы рябин, их красу,
Не передать даже гжелью
Капли росы по утру.

В станице все по-другому:
Бурный Терек быстрее течет,
И узкой тропинкой до дома
Аллея березок ведет.

И вьются терские узоры,
Сплетясь с виноградной лозой,
Пришедшие в эти просторы
С платка казачки молодой.

Светлана 
ГЕРАСИМОВА

- А мне бы Светла-
ну Михайловну, - по-
слышалось в коридо-
ре. Хрупкая девушка 
кого-то напоминала. 
Так это же Маша, 
Мария Тарасова, мой 
юный корреспон-
дент! Вспомнила, что 
девочка не любила, 
когда ее называли 
Машей, именно Ма-
рией. Серьезная, рас-
судительная и очень 
застенчивая, она по 
крупинкам впитывала 
информацию о своей 
будущей профессии. 
Руководитель студии 
«Юный журналист» и 
мама - Татьяна Тара-
сова - были уверены, 
что семиклассница 
нацелена стать кор-
респондентом, тем 
более, что ее первые 
публикации были за-
мечены читателями. 
За три года занятий 
в студии из-под пера 
Марии вышло около 
50 материалов. Они 
были опубликованы в 
газете «Майские но-
вости» и аккуратно 
подшивались в папку. 
Но за полгода до окон-
чания школы девушка 
кардинально поменя-
ла решение стать жур-
налистом.

- Меня всегда «це-
пляло», что в мире 
много несправедливо-
сти, поэтому выбрала 
профессию юриста, 
- рассказывает лейте-
нант полиции Мария 
Тарасова. В этом году 
она окончила Красно-
дарский университет 
МВД России, след-
ственный факультет. 
– Но мои занятия в 
студии «Юный жур-
налист» сослужили 
мне хорошую службу. 
При поступлении мы 
в своей биографии 
указывали, чем зани-
мались в школе, какие 
увлечения и так далее. 
Так вот, в первый ме-
сяц, когда я проходила 
курс молодого бойца, 
нас увезли в загород-
ный учебный центр 
под Краснодаром. На 
стрельбищах ко мне 
подошел капитан. Он 

представился специ-
алистом по работе с 
личным составом.

- Я прочитал Вашу 
биографию, из кото-
рой узнал, что Вы пи-
сали в газету, так что 
будем сотрудничать. 

Капитан забрал 
меня со стрельбищ, и 
во время курса моло-
дого бойца я начала 
писать свои первые 
статьи о службе, хотя 
вместе со всеми бе-
гала, прыгала, отжи-
малась. Первая статья 
была о присяге. Затем 
мне поручили напи-
сать о Дне националь-
ных культур, в общем, 
навыки, полученные в 
студии, очень приго-
дились. Когда я писа-
ла, меня освобождали 
от парко-хозяйствен-
ной работы, я не по-
лола траву, не подме-
тала, - смеется Мария.

- Скажу еще, что 
к выбору профессии 
меня подтолкнули се-
риалы. В них следо-
вателем была Марья 
Сергеевна, а меня два 
последних курса от 
командиров до коллег 
звали Марией Никола-
евной. А журналисти-
ка всегда со мной.

С октября 2009 
года работы Тара-
совой неоднократно 
публиковались в га-
зете «Университет-
ские новости» на базе 
Краснодарского уни-
верситета МВД Рос-
сии. Из Машеньки, 
единственной дочки 
в семье Тарасовых, 
выросла не каприз-
ная девица, а волевая, 
сильная девушка, ко-
торая всегда добива-
ется своей цели. Кот-
ляревскую среднюю 
школу она окончила 
с отличным аттеста-
том, с красным дипло-
мом – университет. 
О твердом характере 
Марии Николаевны 
говорит и тема дипло-
ма: «Организационно-
тактические аспекты 
расследования пре-
ступлений, совершен-
ных женщинами», 
который она готовила 
на кафедре крими-
налистики. Причем, 
полгода Мария была 

на Олимпиаде, зани-
малась охраной обще-
ственного порядка.

- Скажу одно, это 
очень тяжелая работа, 
но есть свои плюсы 
- улучшила свои зна-
ния английского язы-
ка, приобрела новых 
друзей, с которыми 
поддерживаю связь. К 
сожалению, далеко не 
все соревнования до-
велось увидеть, ведь 
мы работали. 

Но не редки мо-
менты, когда в тихие 
вечерние часы лейте-
нант полиции Мария 
Тарасова растворяется 
в сумерках, и перед 
обычным белым ли-
стом бумаги склоня-
ется мечтательная де-
вушка, душа которой 
полна поэтических 
образов и невысказан-
ных девичьих мыслей. 
Мария пишет стихи… 

- Никогда их не 
показывала, но над 
каждой строкой, по-
рой сижу долго, чтобы 
найти нужное слово, 
передать свои мысли, 
чувства.

- Кто учил тебя до-
биваться намеченно-
го?

- Мама. Она всег-
да говорит мне: «Кто, 
если не ты! Наметила 

цель - иди до конца!».
2014-й год для 

Марии знаменателен 
не только получени-
ем диплома, девуш-
ка вышла замуж и 
из Тарасовой стала 
Харитоновой. Кста-
ти, тоже символич-
но! Помните старый 
фильм «Улица полна 
неожиданностей», в 
котором известный 
артист Харитонов 
играл милиционера? 
Какими будут «Тай-
ны следствия» Марии 
Николаевны, пока не-
известно, следователь 
еще очень молода, но 
одну жизнь уже смог-
ла спасти – котенку 
Тишке. Его чуть не за-
душил дворовой кот. 
И если бы не вмеша-
тельство Маши и ее 
мужа, неизвестно чем 
бы закончилась эта 
схватка. Теперь Тишка 
путешествует вместе с 
хозяйкой, которая вер-
нулась домой, в стани-
цу Котляревскую.

- Я еще не знаю, 
куда получу распре-
деление. Этот вопрос 
решается, но безмер-
но люблю свою ре-
спублику и станицу. 
Сердечно поздравляю 
газету «Майские но-
вости» с 75-летием! 

Она очень нужна и по-
могает людям. 

- Чтобы ты хотела 
сказать своим свер-
стникам, молодежи, 
кто только еще ищет 
свой путь?

- Чтобы была опре-

деленность и цель, 
которую они себе по-
ставили. Идти только 
вперед!

P.S. Сегодня мы 
публикуем подборку 
стихов Марии Тара-
совой.

Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
Ìàðèè Òàðàñîâîé

Николай Мишуров - канди-
дат технических наук, ведущий 
научный сотрудник института 
ФГБНУ «Росинформагротехн», 
заведующий отделом «Анали-
за и обобщения информации по 
механизации и электрификации 
с. х. производства», член Экс-
пертного Совета института. 

Живет он в поселке Правдин-
ском, Пушкинского района, Мо-
сковской области. А родился и вы-
рос в Майском районе в 1956 году. 
В газете «Майские новости» в 
№ 57-58 от 7 мая 2014 г. мы расска-
зывали об его отце - Петре Васи-
льевиче Мишурове, 18 лет возглав-
лявшем Котляревскую среднюю 
школу, работавшем председателем 
исполкома Котляревского стансо-
вета. 

С Похвальной грамотой Нико-
лай окончил Котляревскую сред-
нюю школу. Затем также успешно 
с красным дипломом окончил мех-

фак Горского сельскохозяйствен-
ного института г. Владикавказа. 
Следом пошли годы службы в 
рядах Советской Армии. А после 
возвращения он был принят на ра-
боту в ЦОКБ Горского сельхозин-
ститута.

На этом свое образование наш 
земляк не закончил и в 1981 г. 
поступил в аспирантуру ВИЭСХ 
г. Москвы. 

А в декабре 1990 г. на заседа-
нии специализированного совета 
ВИЭСХ г. Москвы защитил дис-
сертацию на соискание степе-
ни кандидата технических наук: 
«Обоснование оптимальных па-
раметров и режимов работы уста-
новки для обработки фуражного 
зерна ИК-излучением». Его науч-
ным руководителем был директор 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института электрифика-
ции сельского хозяйства (ВИЭСХ), 
член-корреспондент ВАСХНИЛ, 

доктор технических наук, профес-
сор В. И. Сыроватка. Сейчас он - 
академик РАН, работает во ВНИ-
ИМЖ.

Николай Петрович уже 25 лет 
работает в ФГБНУ «Росинформа-
гротехн» - головном институте, 
выполняющем задачи по инфор-
мационно-аналитическому обе-
спечению агропромышленного 
комплекса России. Анализ и обоб-
щение информации проводится по 
России и зарубежью. 

Он является автором и соавто-
ром более 150-ти научных работ. 
В 2007 г., в честь 40-летия осно-
вания ФГБНУ «Росинформагро-
техн» Мишуров Н.П. был награж-
ден именными часами с надписью: 
«Мишурову Н.П. за вклад в разви-
тие АПК РФ. 8 июня 2007 г. Ми-
нистр с. х. РФ А.В. Гордеев».

Материал подготовлен 
при помощи

 Сергея Мишурова

Àâòîð è ñîàâòîð 
áîëåå 150-òè íàó÷íûõ ðàáîò

В составе сборной 
России

Прыгун в высоту с раз-
бега из города Прохлад-
ный, 18-летний мастер 
спорта Михаил Акименко 
вошел в состав сборной 
России по легкой атлетике 
на юниорский чемпионат 
мира. Соревнования про-
ходили с 22 по 27 июля, в 
американском городе Юд-
жин.

Мужские прыжки в вы-
соту в программе миро-
вого форума для юниоров 
(до 20-ти лет) предпола-
гали два этапа. Первый, 
квалификационный про-
шел 23 июля по местному 
времени. Финальный этап 
мужских прыжков в высо-
ту  состоялся во второй по-
ловине дня 25 июля.

В прошлом году М. 
Акименко в составе сбор-
ной нашей страны стал 
бронзовым призёром чем-
пионата Европы среди 
юниоров, проходившего 
в Итальянской Республи-
ке. Выпускник прохлад-
ненской «СДЮСШОР по 
легкой атлетике» является 
воспитанником местного 
тренера В. Телепина.

«Терек-ВОС» 
- победитель 

Всероссийского 
конкурса

В  г.Ростове-на-Дону за-
вершился  Всероссийский 
конкурс общественных 
организаций инвалидов по 
зрению ВОС «Три в од-
ном» .

В нем приняли участие 
победители региональных 
конкурсов ВОС из 8 субъ-
ектов РФ:   Республика 
Калмыкия, Краснодарский 
край, Чеченская Республи-
ка, Республика Дагестан, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Красноярский 
край, Ставропольский 
край, Ростовская область.

Честь представлять ре-
спубликанскую команду 
ВОС КБР была предо-
ставлена победителям ре-
спубликанского конкурса 
- команде «Терек-ВОС» в 
составе Мурата Макоева, 
Равиды Магомедовой, Эл-
лины Ефендиевой.  

Двухдневная конкурс-
ная программа состояла из 
8 номинаций. По резуль-
татам набранных баллов 
абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса 
ВОС стала команда КБР 
«Терек-ВОС».   Второе ме-
сто заняла команда Крас-
ноярского края. Третье 
место - команда г.Анапы 
Краснодарского края.

Мощный потенциал 
«Агро-инвест»
В консервном цехе ос-

новного производства 
ООО «Агро-Инвест», 
предприятие расположе-
но в Нарткале Урванского 
района,  работают две ли-
нии по производству овощ-
ных маринадов. В сутки 
цех перерабатывает до 100 
тонн сырья, т.е. 250 тысяч 
банок в сутки.

У предприятия своя 
сырьевая база: в разных 
районах республики  сот-
ни гектаров томатов, огур-
цов, горошка, сладкого и 
горького перца, укропа, 
петрушки, хрена и прочих 
специй. 

Неделю назад завод за-
вершил консервирование 
зеленого горошка. Вырабо-
тали около 13 миллионов 
банок. А маринадов плани-
руется произвести не ме-
нее 20 млн. банок. На днях 
будет запущена линия по 
производству лечо, затем 
линия производства томат-
ной пасты. Большая часть  
продукции отправляется в 
другие регионы России. 

Н. Викторова

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
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Дом по улице Гагарина, 
28 был сдан в декабре 1986 
года. Новогодние праздни-
ки жители, а это были в ос-
новном семьи работников 
автотранспортного пред-
приятия, ДСУ и строите-
лей, отмечали уже в новых 
квартирах. Леля Бесланее-
ва, Тамара Тарасенко, Лю-
бовь Доценко, Валентина 
Марченко, Алла Михай-
лец, Нина Сиднева, Свет-
лана Федорова, Валентина 
Каськова, Татьяна Орлова 
- старожилы.

- Это люди, которые ду-
шой болеют за свой дом, 
содержат его в образцовом 
порядке, служат примером 
для других жильцов. Ланд-
шафтные фигурки, лебедей 
своими руками делали Ми-
хаил и Наталья Колотуши-
ны, - рассказывает Галина 
Ротар. Узнав, что к ним 
приехали корреспонденты, 
активисты вышли во двор. 

- Все подъезды мы отре-
монтировали собственны-
ми силами. Собственники 
квартир третьего подъезда 
весной высадили цветы, 
их дружно поддержал на-
род второго подъезда. В 
общей сложности клумбы 
были разбиты даже на дет-
ской площадке, - говорит 
председатель ТСЖ Инес-
са Боцман. Правление она 
возглавляет почти пять лет. 
Сюда переехала из Нальчи-
ка.

- Ехала смотреть квар-
тиру, выхожу на железно-
дорожном вокзале и гово-
рю таксисту: «Гагарина, 
28».

- Шоколадка?
- Я думаю, какую шо-

коладку он просит. Оказы-
вается, все в городе знают 
этот дом не по адресу, а по 
названию.

Как рассказали женщи-
ны, имя придумали дети, и 
оно плавно перешло в на-
звание ТСЖ. 

- Как Вы считаете, эта 
форма правления и дальше 
будет жить?

- Самая приемлемая 
в управлении МКД. Не 
хочу никого обижать, но 
когда мы находились на 
обслуживании домоуправ-

ления, двор имел непри-
глядный вид. Убирался раз 
в месяц, а то и вообще не 
убиралось. На месте му-
сорного контейнера была 
постоянная свалка. Сейчас 
сами видите. У нас есть 
дворник. По договору он 
должен убирать два раза в 
неделю, но как не выгляну, 
Виктор Поляков каждый 
день на посту. Поэтому та-
кая чистота. 

- У нас возле каждого 
подъезда стоят урны, и 
даже дети не бросят бу-
мажку мимо – приучены, 
– включились в разговор 
женщины. – Конечно, наша 
молодежь не особенно ак-
тивна. Со второго подъез-
да, например, только Леля 
Султановна и следит за по-
рядком. 

- Что говорить, 60 квар-
тир, в каждой жильцы со 
своими характерами, ам-
бициями, к каждому надо 
найти подход, - с затаен-
ной грустью говорит Инна 
Боцман. И отчего эта гру-
стинка понятно: проблем 
много, все они ложатся на 
плечи председателя. В про-
шлом году даже пришлось 

обратиться в суд для вос-
становления справедли-
вости. По закону каждому 
ТСЖ необходимо иметь 
свой сайт. И несмотря на 
то, что Инна Иосифовна 
- грамотный специалист, 
инженер по холодной ме-
таллообработке, она была 
не в ладу с Интернет. Как 
и всем 15 председателям 
ТСЖ района, ей прокура-
тура вынесла штраф 30 
тысяч рублей. Закон есть 
закон.

- Когда мы обратились 
в суд, нас оправдали, так 
как с нами никто не про-
вел учебу и не объяснил 
технологии электронной 
отчетности, но в этот день 
я потеряла, наверное, три 
килограмма веса из-за 
волнения. Это же неподъ-
емная сумма для нас, - с 
содроганием вспоминала 
Инна Иосифовна. – Но в 
этом году отчет сдала сра-
зу после новогодних празд-
ников. Нет худа без добра. 
Учеба, курсы для пред-
седателей просто необхо-
димы, так как многие из 
нас – простые пенсионеры. 
Мне, например, большую 

помощь оказывает бывший 
банковский работник Свет-
лана Федорова. Активно 
участвует в общественной 

жизни и ее сын 
Николай. 

При создании 
ТСЖ значительно 
повышается сбор 
платежей за тех-
ническое облужи-
вание, но и у нас 
есть неплатель-
щики – две квар-
тиры. Не знаем 
уже, как с ними 
бороться.  

В разговоре 
выяснилось, что 
задумок, которые 
необходимо во-
плотить в жизнь, 
у ТСЖ «Шоко-
ладка» много, 
но не хватает 
средств. Года два-
три назад они 
получили благо-
дарность от ад-
министрации и 
премию тысяча 
рублей. 

- Что-нибудь 
сделали на эти 
деньги?

- А мы эту пре-
мию в глаза не видели. Да 
нам деньги и не нужны. 
Песок или гравий бы за-
везли. Говорят, документы 

затерялись, но тогда и обе-
щать не надо было. Ведь 
об этом даже в газете пи-
сали, что мы третье место 
заняли, - посетовали жен-
щины. - Нам бы беседку 
поставить, может, кто ока-
жет спонсорскую помощь 
стройматериалами, наших 
сборов на это не хватает, 
а мы бы сами построили. 
Сейчас хотим огородить 
контейнерную площадку. 
Хотя там и идеальная чи-
стота, но нередки случаи, 
когда подъезжают крутые 
дядьки на машинах и вы-
брасывают строительный 
мусор в мешках в наш 
контейнер. На наши возму-
щенные возгласы отвеча-
ют, мол, нам Анжела раз-
решила. Узнать бы кто это?

Вопросов у жителей 
«шоколадного» дома мно-
го, но и предложений тоже. 
Например, можно ли сда-
вать в аренду место для на-
ружной рекламы, ведь это 
дополнительный зарабо-
ток для ТСЖ. Постараемся 
на этот вопрос ответить в 
ближайшем номере. 

А наши корреспонден-
ты идут к ВАМ, если ваш 
дом похож на рай на земле. 

«Øîêîëàäíûé» äîì - 
åñòü ÷åìó 
ïîó÷èòüñÿ!

1 сентября в жизни и работе многих людей 
наступят большие перемены

Привычные ТСЖ сменит новая форма – товарищество собственников недвижимости. 
Исчезнут ЗАО, а акционерные общества будут делиться на публичные и непубличные. По-
явятся крестьянско –фермерские хозяйства с расчетным счетом и печатью.

Обретут новый статус религиозные организации, казачьи общества, общины малочис-
ленных народов.

Эти и многие другие перемены вносит в нашу жизнь новая глава Гражданского кодекса 
– базового закона, который нередко называют второй Конституцией России.

Светлана Федорова:
- Когда мы все научимся соблюдать са-

нитарный порядок. Говорят, что в район-
ной газете был опубликован список пред-
приятий и организаций, с закрепленными 
за ними территориями.  Раньше каждую 
пятницу  мы выходили и убирали терри-
торию вокруг  своей организации.  Эту 
традицию надо продолжить. А админи-
страции следует жестче наказывать нару-
шителей. 
Николай Тонконог:
 - Город тогда будет чистым, когда каж-

дый примет в этом участие. Жаль, но у нас 
есть люди, у которых воспитание отсут-
ствует, или совесть. Едет по площади Ле-
нина на крутой машине и бросает пустую 
пачку из-под сигарет. Причем, делает это 
специально, мол, уберут. Каждый должен 
сам следить за чистотой вокруг себя и дру-
гим не давать мусорить, только тогда будет 
порядок. 
Ирина Семечева:
- Я сейчас нахожусь в гостях, но мое 

мнение, что ваш городок можно  сделать 
чище, если научить молодежь не остав-

лять после себя тару из-под пива и воды 
прямо на скамейке, а еще хуже, брошенной 
в траву газона, хотя рядом урна.  Сколько 
раз видела, ожидая рейсовый автобус на 
остановке, купила девушка мороженое, а 
тут  маршрутка подошла, не долго думая, 
швырнула обертку в кусты… На замеча-
ние даже не среагировала.  Еще случай,  на 
лавочках сидит компания. Пиво не пьют, 
сигарет не курят, только семечки лузгают, 
а шелуху под ноги сплевывают.  С такими 
город в порядок не приведешь, ведь к каж-
дому не приставишь дворника. 

Владимир Куликов:
- А штат дворников нельзя увеличить, 

ведь их, наверное, три на весь город? Этот 
фактор тоже следует учитывать. Управля-
ющие компании экономят, а улицы погряз-
ли в мусоре.
Алина К.
- Начинать надо с себя. Убрал во дворе, 

убери и возле. Сам будешь убирать, то и 
мусор лишний раз не бросишь.

Обзор подготовила 
Светлана Михайлова

Если вас, уважаемые читатели, спросят, есть ли рай на земле, 
можете смело направлять интересующихся в ТСЖ «Шоколадка»! 
По всей территории, прилегающей к дому, разбиты цветники. 
Среди клумб прячутся фигурки сказочных гномов, грациозно 
выгнули шеи лебеди, вырезанные из обычных автомобильных 
шин. Возле подъездов – арки, увитые плющом, удобные лавочки. 
Здесь даже в жаркие дни сохраняется прохлада и... чистота!

Êàê ñäåëàòü ãîðîä ÷èñòûì?
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РЕШЕНИЕ № 201
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

25 июля 2014 года   г. Майский
О Президиуме Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино – Балкарской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
в целях совершенствования государственной политики в области местного само-
управления, Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Образовать Президиум Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района Кабардино – Балкарской Республики и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Президиуме Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики (при-
ложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района 
от 25 июля 2014 года № 201

СОСТАВ
Президиума Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района Кабардино – Балкарской Республики
1. Марченко Валентина Ивановна – глава Майского муниципального района, 

председатель Совета местного самоуправления Майского муниципального рай-
она, председатель Президиума;

2. Березнев Сергей Николаевич – заместитель главы Майского муниципаль-
ного района, заместитель председателя Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

3. Вильбой Елена Владимировна – председатель постоянной бюджетной 
комиссии Совета местного самоуправления Майского муниципального района;

4. Клюс Виктор Григорьевич – председатель постоянной комиссии по иму-
щественным и земельным отношениям Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

5. Оксюзов Валерий Анатольевич – председатель постоянной комиссии по 
тарифам и сборам налогов Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

6. Протасов Владимир Александрович – председатель постоянной комиссии 
по соблюдению законности, правопорядка и по предпринимательству;

7. Склярова Марина Николаевна – председатель постоянной социальной 
комиссии Совета местного самоуправления Майского муниципального района;

8. Федотова Наталья Петровна – председатель постоянной мандатной комис-
сии Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
от 25 июля 2014 года № 201 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президиуме Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино – Балкарской Республики
1. Президиум Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района по развитию местного самоуправления (далее - Президиум) является 
совещательным органом при Совете местного самоуправления Майского му-
ниципального района (далее - Совет), созданным в целях совершенствования 
государственной политики в области местного самоуправления.

2. Президиум в своей деятельности руководствуется Конституциями Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Уставом Майского муниципального района, а также 
настоящим Положением.

3. Положение о Президиуме утверждается Советом местного самоуправле-
ния Майского муниципального района.

4. Основными задачами Президиума являются:
а) подготовка предложений по осуществлению государственной политики 

в области развития местного самоуправления и определение приоритетных на-
правлений ее реализации;

б) рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия с республиканскими 
органами государственной власти и органами местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

в) рассмотрение проектов республиканских законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам местного самоуправления.

5. Президиум для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материа-

лы от органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований и общественных 
организаций;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
муниципальных образований и представителей общественных организаций.

6. Президиум формируется в составе председателя Президиума, заместителя 
председателя Президиума, секретаря и членов Президиума, которые принимают 
участие в его работе на общественных началах.

Председателем Президиума является глава Майского муниципального райо-
на. 7. Президиум состоит из председателей постоянных комиссий Совета, 
а в соответствии с возложенными на него основными задачами, создает из числа 
депутатов Совета, не входящих в состав Президиума, и привлеченных квалифи-
цированных специалистов, экспертные рабочие группы.

8. Заседания Президиума ведет председатель Президиума либо заместитель 
председателя Президиума.

Решения Президиума оформляются протоколом, который подписывает пред-
седатель Президиума либо лицо, председательствующее на заседании Президи-
ума.

Для реализации решений Президиума могут издаваться постановления, рас-
поряжения и даваться поручения.

9. Президиум Совета:
а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
б) решает организационные и иные вопросы, связанные с проведением ин-

формационно-аналитических и экспертных работ;
в) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.
10. Президиум осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы Совета.
11. Обеспечение деятельности Президиума осуществляет Совет местного 

самоуправления Майского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 202
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

25 июля 2014 года   г. Майский
О работе постоянной комиссии по имущественным и земельным 

отношениям Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино – Балкарской Республики

Заслушав отчет постоянной комиссии по имущественным и земельным от-
ношениям Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики за I полугодие 2014 года, Совет местного са-
моуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии по имущественным 
и земельным отношениям Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики за I полугодие 2014 года 
(прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности постоянной комиссии по имуществен-
ным и земельным отношениям Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики за I полугодие 2014 года 
в газете «Майские новости».

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР
О тчет

о  работе постоянной комиссии по имущественным и земельным отношени-
ям Совета местного самоуправления Майского муниципального района за 

1 полугодие 2014 года
В течение отчетного периода постоянная комиссии по имущественным и 

земельным отношениям Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района осуществляла свою деятельность в соответствии с Положени-
ем Совета местного самоуправления Майского муниципального района, планом 
нормотворческой деятельности Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района, планом работы постоянной комиссии на 2014 год.

Комиссия по имущественным и земельным отношениям осуществляет свою 
деятельность в составе 3 депутатов: Клюс В.Г., Гайдина А.А., Гордиенко С.Б.

Основными задачами в деятельности комиссии в 2014 году являются: созда-
ние нормативно – правовой базы в районе, способствующей плодотворной де-
ятельности предприятий АПК; способствование развитию агропромышленного 
комплекса района; решение вопросов рационального использования и охраны 
окружающей среды; контроль за выполнением наказов избирателей и ранее при-
нятых нормативно – правовых актов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, входящих в компетенцию комиссии; правовое и методи-
ческое совершенствование работы членов комиссии.

В первом полугодии 2014 года на заседаниях постоянной комиссии рассма-
тривались вопросы по плану нормотворческой деятельности Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района и вопросы по плану работы 
постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям.

Фактически в первом полугодии 2014 года состоялось 3 заседания постоян-
ной комиссии, на которых было рассмотрено 9 вопросов. На заседания посто-
янной комиссии по имущественным и земельным отношениям приглашались 
представители управлений и отделов местной администрации Майского муници-
пального района, которые принимали активное участие в заседаниях комиссии, 
выработке конструктивных предложений.

В рамках своих полномочий постоянная комиссия по имущественным и зе-
мельным отношениям рассматривала вопросы по следующим направлениям:

- Об итогах работы Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики и работы комиссии по имуще-
ственным и земельным отношениям в 2013 году и задачах на 2014 год.

- Об утверждении плана работы Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и плана работы ко-
миссии по имущественным и земельным отношениям на 2014 год.

- О Порядке управления и распоряжения земельными участками на террито-
рии Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

- О Правилах определения размера арендной платы, порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собствен-
ности Майского муниципального района, или собственность на которые не раз-
граничена.

- Об утверждении Порядка предоставления муниципальных преференций 
(льгот) по арендной плате за пользование земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности Майского муниципального района или соб-
ственность на которые не разграничена, зачисляемой в бюджет Майского муни-
ципального района.

- О предоставлении муниципальной преференции (льготы) по арендной плате 
за пользование земельным участком МП ММР «Пассажирские автоперевозки».

- О предоставления муниципальной преференции (льготы) по арендной плате 
за пользование земельными участками ООО ПК «Нектар».

- О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 11 мая 2012 года № 21«О передаче спортивного 
инвентаря из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки в муниципальную собственность Майского муниципального района».

- О ликвидации МУ «Департамент труда и социального развития Майского 
района».

Действуя в рамках своих полномочий, комиссия рассматривала проекты 
решений, выносимых на заседания Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, члены комиссии активно участвовали в заседаниях ко-
миссии, выступали с конкретными конструктивными предложениями.

Так постоянная комиссия по имущественным и земельным отношениям, 
реализуя государственную и муниципальную политику по направлениям сво-
ей деятельности в нормативных правовых актах Совета и решениях комиссии, 
осуществляя контроль за исполнением этих актов и решений, участвует в реа-
лизации основных направлений нормотворческой деятельности Совета и плана 
своей работы.

В целом за отчетный период постоянной комиссией решены поставленные 
задачи, принятые решения обеспечили надлежащую правовую среду для реали-
зации имущественных и земельных отношений.

В дальнейшем постоянная комиссия сосредоточит свою деятельность на 
контроле за исполнением нормативно-правовых актов Совета местного само-
управления Майского муниципального района, связанных с вопросами в соот-
ветствии с направлением деятельности постоянной комиссии.

В. Клюс, председатель комиссии
РЕШЕНИЕ № 203

Совета местного самоуправления Майского муниципального района
25 июля 2014 года   г. Майский

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании (восстановлении в учете) задолженности по 
арендной плате за нежилые помещения и (или) земельные участки, а 

также задолженности по пеням, штрафам, начисляемым в соответствии 
с условиями договоров аренды нежилых помещений и (или) земельных 

участков в Майском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации мер, направленных на сокращение задолженности и 
улучшение администрирования неналоговых доходов бюджета Майского муни-
ципального района, Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию и списании (восстановлении в учете) задолженности по 
арендной плате за нежилые помещения и (или) земельные участки, а также за-
долженности по пеням, штрафам, начисляемым в соответствии с условиями до-
говоров аренды нежилых помещений и (или) земельных участков в Майском 
муниципальном районе. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
В.Марченк о, глава Майского муниципального района КБР

Приложение к решению Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 25 июля 2014 года № 203

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и 
списании (восстановлении в учете) задолженности по арендной плате за 
нежилые помещения и (или) земельные участки, а также задолженности 
по пеням, штрафам, начисляемым в соответствии с условиями договоров 
аренды нежилых помещений и (или) земельных участков в Майском 

муниципальном районе
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия принятия местной 

администрацией Майского муниципального района (далее – местная админи-
страция) решений:

1.1. О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
арендной плате, пеням, штрафам (далее - задолженность), начисляемым в соот-
ветствии с условиями договоров аренды за нежилые помещения, находящиеся 
в собственности Майского муниципального района и (или) земельные участки, 
находящиеся в собственности Майского муниципального района или государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах Майского муниципального района, взыскание которых оказалось не-
возможным в случаях:

1.1.1. Внесения записи в Единый государственный реестр юридический лиц 
о государственной регистрации юридического лица - арендатора соответствую-
щих нежилых помещений и (или) земельных участков в связи с его ликвидацией.

1.1.2. Исключения фактически прекратившего свою деятельность юридиче-
ского лица (недействующего юридического лица) - арендатора соответствую-
щих нежилых помещений и (или) земельных участков из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

1.1.3. Смерти физического лица - арендатора соответствующих нежилых по-
мещений и (или) земельных участков или объявления его умершим в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.1.4. Вступления в законную силу судебного акта, в соответствии с которым 
местная администрация Майского муниципального района утрачивает возмож-
ность взыскания Задолженности.

1.1.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окон-
чании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания за-
долженности либо истечения срока предъявления исполнительного документа.

1.2. О восстановлении задолженности в учете в случае принятия решения о 
списании задолженности с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, либо прекращения обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения о списании задолженности (далее - решение о списании), в 
том числе в случае:

1.2.1. Признания недействительной записи о государственной регистрации 
юридического лица в связи с его ликвидацией либо исключением из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего ор-
гана.

1.2.2. Явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного 
умершим.

1.2.3. Получения местной администрацией сведений о наличии вступивших 
в права наследования наследников умершего (объявленного умершим) физиче-
ского лица - арендатора соответствующих нежилых помещений и (или) земель-
ных участков.

2. Решение о списании принимается на основании следующих документов:
2.1. В случаях, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2 Порядка:
а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-

щей сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его 
ликвидацией;
б) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производ-

ства (представляется в случае ликвидации юридического лица в соответствии с 
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
в) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку);
2.2. В случае, указанном в пункте 1.1.3 Порядка:
а) копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного реше-

ния об объявлении физического лица умершим либо выписки из книги государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, выданной органом записи 
актов гражданского состояния и заверенной им, подтверждающей регистрацию 
факта смерти физического лица;
б) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку).
2.3. В случае, указанном в пункте 1.1.4 Порядка:
а) копии вступившего в законную силу судебного акта, в соответствии с ко-

торым местная администрация утрачивают возможность взыскания задолжен-
ности;
б) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку).
2.4. В случае, указанном в пункте 1.1.5 Порядка:
а) постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-

тельного производства в отношении должника либо его собственника (в случае 
субсидиарной ответственности собственника по обязательствам юридического 
лица в соответствии с действующим законодательством), вынесенного на осно-
вании исполнительного документа в соответствии с законодательством;
б) копии исполнительного листа;
в) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку).
3. Решение о восстановлении принимается на основании следующих докумен-

тов:
3.1. В случае, указанном в пункте 1.2.1 Порядка:
а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-

щей сведения о юридическом лице;
б) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку).
3.2. В случае, указанном в пункте 1.2.2 Порядка:
а) копии судебного акта, отменяющего ранее принятый судебный акт об объ-

явлении гражданина умершим;
б) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку).
3.3. В случае, указанном в пункте 1.2.3 Порядка:
а) копии документа, подтверждающего факт принятия наследства (копии сви-

детельства о праве на наследство, копии судебного акта о признании физическо-
го лица принявшим наследство);
б) справки о суммах задолженности (приложение к Порядку).
3.4. В иных случаях восстановление задолженности в учете производится на 

основании документов, оформленных в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

4. Справка о суммах задолженности оформляется отделом бухгалтерского 
учета и отчетности местной администрации Майского муниципального района.

5. Функции по сбору документов (пункты 2 и 3 Порядка) осуществляет юри-
дический отдел местной администрации Майского муниципального района. 
Полный пакет документов с предложениями о списании (восстановлении) за-
долженности вносится юридическим отделом в Комиссию местной администра-
ции Майского муниципального района по обеспечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и на-
логовой дисциплины для рассмотрения и принятия решения.

6. Решение о списании, решение о восстановлении задолженности в учете (да-
лее - решение о восстановлении) принимает Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района и содержит следующие сведения: данные 
справки о суммах задолженности; перечисляются конкретные документы, пред-
усмотренные пунктом 2 или 3 Порядка по юридическому (физическому) лицу; 
наименование юридического (ФИО физического лица) с указанием ИНН/ОГРН; 
наименование вида арендного платежа, пени, штрафа; описание принятого ре-
шения (признать безнадежной к взысканию и списать (восстановить в учете); 
общая сумма цифрами и прописью; сумма по видам арендного платежа, пени, 
штрафа цифрами и прописью. 

7. После принятия решения о списании (решения о восстановлении) отдел 
бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Майского муници-
пального района вносит соответствующую информацию о списанной (восста-
новленной в учете) задолженности в соответствующие документы бухгалтер-
ского учета и базу данных на основании распоряжения местной администрации 
Майского муниципального района.

8. Отдел муниципального имущества и земельных отношений местной ад-
министрации Майского муниципального района осуществляют учет принятых 
решений о списании (решений о восстановлении), обеспечивают сохранность 
пакетов документов и оформляют их для передачи в архив в установленном по-
рядке.

Приложение  
к порядку принятия решений

о признании безнадежной к взысканию
и списании (восстановлении в учете)

задолженности по арендной плате за нежилые
помещения и (или) земельные участки,

а также задолженности по пеням, штрафам,
начисляемым в соответствии с условиями

договоров аренды нежилых помещений
и (или) земельных участков

Справка
о суммах задолженности по арендной плате за нежилые помещения

и (или) земельные участки, а также задолженности по пеням, штрафам,
начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды нежилых

помещений и (или) земельных участков
________________________________________________________________            

(Наименование организации (ФИО физического лица)
_____________________________________________________________

(ИНН/ОГРН)
по состоянию на ________________ года
                                                                                                                                руб.

N 
п/п

Виды арендных 
платежей

Задолженность 
по арендной 

плате

Задолженность 
по пеням

Задолженность 
по штрафам

Всего

1 2 3 4 5 6
1 Арендные платежи 

за нежилые 
помещения 
(или земельные 
участки)
Итого

РЕШЕНИЕ № 204
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

25 июля 2014года   г. Майский
О передаче муниципального имущества 

из муниципальной собственности Майского муниципального района 
в муниципальную собственность 
сельского поселения ст.Александровская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке передачи и приема объектов муниципальной соб-
ственности между Майским муниципальным районом и поселениями», утверж-
денным решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 15.03.2011г. № 264, рассмотрев предложение местной администрации 
Майского муниципального района, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Передать муниципальное имущество из муниципальной собственности 
Майского муниципального района в муниципальную собственность сельского 
поселения ст. Александровская:

- индивидуальный жилой дом, общей площадью 32,5 кв.м., в том числе 
жилой 16,3 кв. м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Надтеречная, д. № 40, балансовой (восстановительной) сто-
имостью 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек согласно прилагаемого 
перечня;

- земельный участок из категории земель – «земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», с кадастровым номером 07:03:15000052:9, общей площадью 1 112 кв.м., 
расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская ул. Надте-
речная, д. № 40, кадастровой стоимостью 21 039 (двадцать одна тысяча тридцать 
девять рублей) 04 копейки согласно прилагаемого перечня.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить 
подготовку документов для передачи из муниципальной собственности Май-
ского муниципального района муниципального имущества, указанного в п.1 
настоящего решения, в муниципальную собственность сельского поселения 
ст.Александровская, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения возникшие с 01.07 2014 г.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР
Приложение
к решению

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 25 июля 2014 года № 204
ПЕРЕЧЕНЬ

 объектов муниципальной собственности Майского муниципального 
района, передаваемых в муниципальную собственность сельского 

поселения ст.Александровская
№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Адрес объекта Обще
полезная  
площадь, 
кв.м. 

в т.ч.
жилая, 
кв.м. 

Кол-во 
домов

Балансовая 
(восстано-
вительная)
стоимость,
руб.

Остаточная 
стоимость,
руб.

1. индивидуальный 
жилой дом

КБР, 
Майский район, 
ст. Александров-

ская, ул. 
Надтеречная, 

д. 40

32,5  16,3 1
 

17000,00
 

17000,00

 № 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Кадастровый номер Обще
полезная  
площадь,
кв.м. 

Балансовая
 (восстанови-
тельная)
стоимость,
руб.

Остаточная стоимость,
 руб.

1. Земельный участок 07:03:1500005:9
1 112

 
21039,04

 
21039,04

РЕШЕНИЕ № 205
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

25 июля 2014год  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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002г. № 15-РЗ «О 
порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муници-
пальной собственности в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики», рассмотрев предложение местной администрации Майского 
муниципального района, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность Майского муниципального района:

- здание, общей площадью 652,6 кв.м., расположенное по адресу: КБР, Май-
ский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. № 40, балансовой стоимостью 
6 682 118 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто восемнад-
цать) рублей 44 копейки согласно прилагаемого перечня;

- земельный участок из категории земель – «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 07:03:0500003:131, общей площадью 6 944 кв.м., распо-
ложенный по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, д. 
№ 40, кадастровой стоимостью 6 763 803 (шесть миллионов семьсот шестьдесят 
три тысячи восемьсот три рубля) 20 копеек согласно прилагаемого перечня.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить 
подготовку документов к предложению по передаче в муниципальную собствен-
ность здания и земельного участка из категории земель – «земли населенных 
пунктов», расположенных по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское ул. 
50 лет Октября, д. № 40, в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ и КБР.

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 25 июля 2014 года № 205
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, передаваемых в муниципальную 

собственность Майского муниципального района
№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Адрес 
объекта

Обще
полезная

площадь, кв.м. 

Кол-во 
домов

Балансовая 
стоимость,
руб.

Остаточная 
стоимость,
руб.

1. здание КБР, Майский 
район, с. 

Октябрьское, 
ул. 50 лет 
Октября, 
д. 40

652,60 1
 

6 682 118,44
 

320 503,63

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Кадастровый 
номер

Обще
полезная
площадь,
кв.м. 

Кадастровая
стоимость,
руб.

Остаточная 
стоимость,
руб.

1. Земельный 
участок

07:03:0500003:131

6 944,00
 

6 763 803,20
 

6 763 803,20
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Среда, 6 августа 
Программа 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето») (6+) 
06.35 «Илмуну жолунда» («Жизнь в на-

уке»). Доктор филологических наук 
Рашид Аликаев (балк.яз.) (12+) 

07.05 «Унагъуэ» («Семья»). Бозиевы. с. 
Псыгансу (каб.яз.) (12+) 

07.30 «Мечты сбываются» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Лъапсэ» («Корни»). О последнем 

романе народного поэта КБР Али-
ма Кешокова (каб.яз.) (12+) 

08.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+) 

9:15 Т/с «Группа счастья» 12+ 
11:05 Х/ф «Профессия - следователь» 

12+ 
12:30 Программа «Любимые актеры» 

12+ 
13:00 Новости
13:20 Т/с «Я сыщик» 16+ 
14:55 Д/с «Забытая война» 12+ 
16:00 Новости
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
Программа 1 КБР 
17.10 «Почта-49» (12+) 
18.00 «Маф1эсым пэщ1этхэр» («Огне-

борцы») (каб.яз.) (12+) 
18.25 «Земля и люди». Колхоз имени 

Петровых. Прохладненский район 
(12+) 

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

программа 
19.40 К 70-летию Великой Победы. «Уну-

тулгъан атла» («Забытые имена»). 
Хасан Асанов (балк.яз.) (12+) 

20.20 «Къэк1уэнур я плъап1эу» («С ви-
дом на будущее»). О междуна-
родном проекте по исследованию 
генома кабардинской породы ло-
шадей (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Благословение долгам моим». 
Писатель Борис Чипчиков (12+) 

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
23:10 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:00 Х/ф «Профессия - следователь» 12+ 
1:15 Т/с «Спальный район» 16+ 
2:40 Д/ф «Дневник наблюдений Сергея 

Майорова» 12+ 
3:35 Т/с «Главный калибр» 16+ 
Четверг, 7 августа 
Программа 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 К 70-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза 
Иван Зубарев (12+) 

06.25 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 
концерт (каб.яз.) (12+) 

07.00 «Къэк1уэнур я плъап1эу» («С ви-
дом на будущее»). О междуна-
родном проекте по исследованию 
генома кабардинской породы ло-
шадей (каб.яз.) (12+) 

07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 К 70-летию Великой Победы. «Уну-

тулгъан атла» («Забытые имена»). 
Хасан Асанов (балк.яз.) (12+) 

08.40 «Благословение долгам моим». 
Писатель Борис Чипчиков (12+) 

9:15 Т/с «Призвание» 16+ 
10:50 Х/ф «Профессия - следователь» 

12+ 
13:00 Новости  
13:20 Т/с «Я сыщик» 16+ 
14:55 Д/с «Забытая война» 12+ 
16:00 Новости
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
Программа 1 КБР 
17.10 «Почта-49» (12+) 
18.00 «Аш татлы болсун!..» («Приятно-

го аппетита!..). Блюда балкарской 
кухни (балк.яз.) (12+) 

18.20 «Модный сезон». Художественно-
познавательная программа (12+) 

19.00 Новости Содружества 
19.20 «Мечты сбываются» (12+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа 
19.40 К 70-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза 
Владимир Тамбиев (12+) 

20.00 «Ууаз» (балк.яз.) 
20.30 Кинорежиссер Амурбек Гобашиев» 

(каб.яз.) (12+) 
21.05 «Будущее – в настоящем». Доктор 

химических наук Светлана Хаши-
рова (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

23:30 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:20 Х/ф «Профессия - следователь» 12+ 
2:25 Т/с «Спальный район» 16+ 
2:50 Д/ф «Дневник наблюдений Сергея 

Майорова» 12+ 
3:45 Т/с «Главный калибр» 16+ 
Пятница, 8 августа 
Программа 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа 
06.15 К 70-летию Великой Победы. «Зо-

лотые звезды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского Союза 
Владимир Тамбиев (12+) 

06.35 «Ууаз» (балк.яз.) 
07.05 «Гъуазджэм и дуней» («Мир искус-

ства»). Об эстетическом воспита-
нии детей(каб.яз.) (12+) 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 Кинорежиссер Амурбек Гобашиев» 
(каб.яз.) (12+) 

08.35 «Будущее – в настоящем». Доктор 
химических наук Светлана Хаши-
рова (12+) 

9:15 Т/с «Призвание»-16+ 
10:50 Х/ф «Баламут»-12+ 
12:30 «Добро пожаловать» 12+ 
13:00 Новости  
13:20 Т/с «Я сыщик» 16+ 
14:55 Д/с «Забытая война» 12+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
Программа 1 КБР 
17.10 «Почта-49» (12+) 

18.00 «Печать». Черкессика (12+) 
18.35 «Сабийхэмрэ уэрамымрэ» («Дети 

и улица») (каб.яз.) (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» 
19.40 «Сахна» («Сцена»). Закрытие теа-

трального сезона в Балкарском го-
сдрамтеатре им. К.Кулиева (балк.
яз.) (12+) 

20.15 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Умар Тхабисимов (каб.яз.) (12+) 

20.55 К 70-летию Великой Победы. «Вер-
ность долгу». Участник ВОВ, за-
служенный деятель искусств КБР 
Хаджи-Муса Мидов (12+) 

21.10 Телевизионный фильм «Черкас-
ские в истории России». Фильм 
третий - «Камбулатовичи». Первая 
часть (12+) 

21.40 «Новости дня». 
22:30 Концерт Юрия Гальцева 12+ 
0:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+ 
1:35 Х/ф «Мегаполис» 16+ 
3:05 Д/ф «Дневник наблюдений Сергея 

Майорова» 12+ 
4:00 Программа «Приключения Маке-

донской» 12+ 
4:15 Х/ф «Светлый путь» 12+ 
Суббота, 9 августа 
Программа 1 КБР 
06.00 «Новости дня». 06.15 «Сахна» 

(«Сцена»). Закрытие театрального 
сезона в Балкарском госдрамтеа-
тре им. К.Кулиева(балк.яз.) (12+) 

06.45 «Аперим! «Балкария!» («Браво! 
«Балкария!») (балк.яз.) (12+) 

07.10 Телевизионный фильм «Черкас-
ские в истории России». Фильм 
третий - «Камбулатовичи». Первая 
часть (12+) 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 К 70-летию Великой Победы. «Вер-
ность долгу». Участник ВОВ, за-
служенный деятель искусств КБР 
Хаджи-Муса Мидов (12+) 

08.15 «Седьмая скорость». Тележурнал 
для автолюбителей (12+) 

08.40 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Умар Тхабисимов (каб.яз.) (12+) 

09.15 Концерт классической музыки» 
(12+) 

10:00 Новости 
10:10 Программа «Любимые актеры» 

12+ 
10:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+ 
12:05 Т/с «Самара-Городок» 16+ 
15:10 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
16:00 Новости 
Программа 1 КБР 
16.10 Мультфильм (6+) 
16.25 К 200-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. «Выстрел за 
вами, поручик!..» Телевизионная 
постановка (12+) 

17.15 «Почта-49» (12+) 
18.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

18.20 «Телеантология» (балк.яз.) (12+) 
18.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) 
19.05 «Си лъахэ» («Мой край»). Река Те-

рек (каб.яз.) (12+) 
19.45 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). О ходе реализации про-
граммы «Земский доктор» (каб.яз.) 
(12+) 

20.10 «Пэжыр и гъуазэу» («Моя правда 
жизни»). Народный писатель КБР 
Ахмедхан Налоев (каб.яз.) (12+) 

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

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

21:25 Х/ф «Часовщик» 16+ 
23:00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» 12+ 
0:50 Х/ф «Запах жизни» 16+ 
2:25 Д/ф «Дневник наблюдений Сергея 

Майорова» 12+ 
3:20 Х/ф «Сердца четырех» 6+ 
Воскресенье, 10 августа 
Программа 1 КБР 
06.00 Мультфильм (6+) 
06.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

06.40 «Телеантология» (балк.яз.) (12+) 
07.10 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) 
07.25 «Си лъахэ» («Мой край»). Река Те-

рек (каб.яз.) (12+) 
08.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). О ходе реализации про-
граммы «Земский доктор» (каб.яз.) 
(12+) 

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

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

09.15 «Партитура жизни». Народный ар-
тист СССР Юрий Темирканов (12+) 

10:00 Новости 
10:10 Программа «Приключения Маке-

донской» 12+ 
10:20 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:45 Х/ф «Двойняшки» 12+ 
13:15 Х/ф «Мой осенний блюз» 16+ 
15:05 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
16:00 Новости 
16:10 Т/с «Моя граница» 16+ 
Программа 1 КБР 
18.10 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Кезиу». Залим Геграев (балк.яз.) 

(12+) 
19.30 Адыгэм и дуней». Информацион-

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

20.10 «Музеи». Художественно-просве-
тительская программа (12+) 

20.30 Премьера телевизионного фильма 
«Одинокий лебедь». О судьбе ба-
лерины, актрисы, скульптора Люд-
милы Чериной (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

23:00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х» 12+ 

0:50 Х/ф «Мечтать не вредно» 16+ 
2:15 Д/ф «Дневник наблюдений Сергея 

Майорова» 12+ 
3:15 Х/ф «Двойняшки» 12+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

Дактилоскопия, а проще говоря, снятие отпе-
чатков пальцев – это процедура, которая известна 
практически каждому гражданину – кому-то из 
фильмов, а кому-то и из личного опыта. Дакти-
лоскопия считается криминалистической проце-
дурой, и до этого года она применялась в строго 
определенных случаях. Однако в 2014 году При-
казом МВД РФ «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической регистра-
ции» был утвержден порядок добровольной дак-
тилоскопии граждан. Теперь каждый гражданин 
имеет возможность обратиться за дактилоскопи-
ческой регистрацией своих отпечатков. 

До 2012 года в обязательном порядке снятию 
отпечатков пальцев в большинстве случаев под-
лежали граждане, которым такая процедура вме-
нялась должностным положением, либо совер-
шившие противоправное деяние. Необходимость 
дактилоскопии в данных случаях очевидна. Но 
нужна ли она рядовым гражданам?

Актуальность и необходимость принятия ука-
занного выше приказа законодатели объясняют 
тем, что создание единой базы учета граждан по 
их отпечаткам пальцев значительно упростит про-
цедуру идентификации лиц и будет чрезвычайно 
полезна, как специализированным ведомствам, 
так и всем остальным гражданам. В частности, 
при перемещении граждан из одного города в 
другой, связанном в большинстве случаев с поис-
ками работы, метод регистрации по месту пребы-
вания не всегда срабатывает – граждане просто не 
становятся на учет. При этом участились случаи 
гибели незарегистрированных лиц, и, как прави-
ло, документы, позволяющие идентифицировать 
личность, у таких граждан отсутствуют. Нали-
чие отпечатков пальцев в соответствующих базах 
данных помогли бы в таких ситуациях опознать 
граждан и своевременно уведомить их родных о 
произошедшей трагедии. Дактилоскопическая ре-
гистрация позволила бы существенным образом 
сократить списки без вести пропавших и неопоз-
нанных граждан. 

Кроме того, в связи с техногенными, природны-
ми и иными видами катастроф многие граждане 
остаются не только без предметов первой необ-
ходимости, но и без каких-либо документов. При 
наличии дактилоскопической регистрации проце-
дура восстановления документов в данном случае 
будет происходить значительно быстрее. 

Одним словом, плюсов добровольной дактило-
скопии довольно много. Но нельзя не учитывать и 
минусы, о которых говорят многие специалисты. 

Возникают вопросы, насколько хорошо защищена 
будет информация о дактилоскопированных граж-
данах? Не станет ли она доступной для злоумыш-
ленников, которые смогут использовать её для 
своих неблаговидных целей? Кому из ведомств, в 
каком объеме, и для какой цели будет предостав-
ляться такая информация? Не повлечет ли это за 
собой волну злоупотреблений со стороны силовых 
структур? Также актуален вопрос о сохранении 
прав граждан на частную жизнь. 

Порядок прохождения дактилоскопической 
регистрации

Административный регламент МВД РФ уста-
новил единый стандарт прохождения данной про-
цедуры для всех регионов. Для российских граж-
дан она проводится бесплатно. По всем вопросам, 
связанным со снятием отпечатков пальцев, граж-
дане могут обращаться за консультацией в соот-
ветствующие подразделения лично, по телефону 
или отправить письменное обращение.

Чтобы встать на дактилоскопический учет, 
гражданин обязан написать заявление. Никаких 
иных справок и документов (за исключением па-
спорта либо свидетельства о рождении, если ре-
бенок не достиг 14 лет, иных обязательных доку-
ментов – п.п.16.4-16.6 Приказа) для прохождения 
процедуры дактилоскопии не требуется. После 
прохождения соответствующей процедуры, граж-
данину выдается справка о прохождении добро-
вольной государственной дактилоскопической 
регистрации. Если по тем или иным причинам в 
процедуре дактилоскопии отказывают, ему обя-
заны выдать уведомление об отказе. В основном 
причинами отказа являются ошибки при заполне-
нии документов, предоставление недостоверной 
информации, отсутствие гражданства РФ, физи-
ческие повреждения пальцев, мешающие снятию 
отпечатков и т.д. 

На основании поданного заявления гражданину 
выдается талон на прохождение процедуры сня-
тия отпечатков пальцев. В соответствии с данным 
Приказом, снятие отпечатков осуществляется как 
посредством электронного дактилоскопического 
сканера, так и с помощью краскового метода. 

Следует отметить, что человек, добровольно 
прошедший дактилоскопическую регистрацию, 
имеет право в последующем отказаться от нее и 
потребовать уничтожения результатов дактило-
скопирования. В этом случае ему выдается уве-
домление об уничтожении дактилоскопической 
информации гражданина.

А. Махиев,
 инженер-электроник ДЧ ОМВД РФ 

по Майскому району КБР 

Госдума приняла во втором и третьем 
чтении закон о возврате «зимнего времени». 
В результате этой осенью страна вернется 
на час назад, в «зимнее время» и там 
«зафиксируется»: дальнейшего часового 
перехода на летнее/зимнее не будет. Новые 
нормы вступают в силу 26 октября 2014 года 
в 2 часа ночи. 
В большинстве регионов время реально будет 

приближено к астрономическому. То есть психо-
логически и физиологически более соответству-
ющему естественному ритму жизни человека. 
Конечно, на всех не угодишь. Люди делятся на 
«жаворонков» и полуночников. Кроме того, мно-
гие горожане в силу специфики профессии или 
графика работы давно и безнадежно перепутали 
день с ночью.

И, тем не менее, в глубине души все мы физио-
логически тяготеем к естественному ходу собы-
тий. Солнце встало - человек просыпается, зашло 
- пора спать. Именно к бережному отношению к 
своим внутренним биологическим часам и призы-
вает нынешняя реформа часовых поясов.

Легче организовать свой день так, чтобы отве-
сти время для сна в самое «правильное время»: с 
23.00 до 6.00 - 7.00. В это время у организма че-
ловека восстанавливаются все органы и системы, 
включая важнейшие часы (с 4.00 до 6.00), когда 
восстанавливается центральная нервная система. 
Зимнее время ближе к астрономическому, то есть 
не заставляет человека жить в состоянии десин-
хроноза - нарушения биологических ритмов, что 
чревато головными болями и депрессиями.

Старшее поколение помнит объявление по ра-
дио: «В Москве - 3 часа дня, а в Петропавловске-
Камчатском - полночь». Так было на протяжении 
десятилетий. И теперь время снова вернется к та-
кому раскладу, разница будет составлять 9 часов 
(сейчас - 8).

Как и у любого нововведения, у проекта есть 
сторонники и противники - по-другому не быва-
ет. Отмену сезонного перехода приветствовали, 
как утверждает статистика, 73% жителей России. 
Правда, осенью прошлого года ВЦИОМ обнаро-
довал результаты опроса о зимнем времени - и 
среди прочего выяснилось, что к предложению пе-
рейти навсегда на зимнее время 36% опрошенных 
настроены индифферентно: им все равно. 

С учетом мнения населения сформировано 11 
часовых зон.

1-я часовая зона (МСК-1, московское время ми-
нус 1 час): Калининградская область;

2-я часовая зона (МСК, московское время): 
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Бал-
кария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, 
Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осе-
тия, Татарстан, Чечня, Чувашия, Краснодарский, 

Ставропольский края, Архангельская, Астра-
ханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ива-
новская, Калужская, Кировская, Костромская, 
Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, 
Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Ор-
ловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Ря-
занская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская об-
ласти, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и 
Ненецкий автономный округ;

3-я часовая зона (МСК+1): Удмуртия и Самар-
ская область;

4-я часовая зона (МСК+2 часа): Башкирия, 
Пермский край, Курганская, Оренбургская, Сверд-
ловская, Тюменская, Челябинская области, Хан-
ты-Мансийский автономный и Ямало-Ненецкий 
автономные округа;

5-я часовая зона (МСК+3 часа): Республика Ал-
тай, Алтайский край, Новосибирская, Омская и 
Томская области;

6-я часовая зона (МСК+4 часа): Тыва, Хакасия, 
Красноярский край и Кемеровская область;

7-я часовая зона (МСК+5 часов): Бурятия, За-
байкальский край и Иркутская область;

8-я часовая зона (МСК+6 часов): Якутия (Ал-
данский, Амгинский, Анабарский, Булунский, 
Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Жиган-
ский национальный эвенкийский, Кобяйский, 
Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, 
Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олек-
минский, Оленекский эвенкийский националь-
ный, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, 
Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, 
Чурапчинский и Эвено-Бытантайский районы и 
город Якутск) и Амурская область;

9-я часовая зона (МСК+7 часов): Якутия (Вер-
хоянский, Оймяконский и Усть-Янский районы, 
Приморский и Хабаровский края, Магаданская и 
Сахалинская области (кроме Северо-Курильского 
района) и Еврейская автономная область;

10-я часовая зона (МСК+8 часов): Якутия 
(Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, 
Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский 
районы, Сахалинская область (Северо-Куриль-
ский район);

11-я часовая зона (МСК+9 часов): Камчатка и 
Чукотка.

Кстати. Впервые стрелки часов на час вперед 
летом и на час назад зимой перевели в Великобри-
тании в 1908 году. Идею подсказал сам Бенджамин 
Франклин еще в 1774 году. Но на родине Франкли-
на, в США, переход на летнее и зимнее время при-
менили только в 1918 году. В России аналогичный 
переход часов был осуществлен 1 июля 1917 года.

(По каналам Интернет)
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