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16 октября  в Ессентуках  за-
меститель председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Александр Хлопонин провел 
совещание с участием министра 
РФ по делам Северного Кавказа 
Льва Кузнецова, полномочного 
представителя президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергея Меликова, глав 
и председателей правительств 
субъектов, входящих в состав 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также предста-
вителей федеральных органов 
исполнительной власти. Кабар-
дино-Балкарию на встрече пред-
ставлял  премьер-министр  КБР 
Алий Мусуков.

Среди ключевых  тем совеща-
ния -  формирование бюджетов 
субъектов СКФО на следующий 
год, а также обсуждение новой 
государственной программы 
Российской Федерации «Разви-
тие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 
2025 года.

Говоря об исполнении май-
ских указов президента, Алек-
сандр Хлопонин отметил важ-
ность продолжения реализации 
начатых социально-ориентиро-
ванных проектов: «Сегодня мы 
сталкиваемся с очень серьезны-
ми вызовами. В условиях, когда 
правительство России вынужде-
но оптимизировать ряд государ-
ственных программ, мы с вами 
продолжаем нести ответствен-
ность за социальную обстановку, 
за уровень жизни наших граж-
дан. И давайте вместе выраба-
тывать правильные подходы, 
которые позволят нам выполнять 
те задачи, которые перед нами 
поставили президент и предсе-
датель правительства», - отметил 
заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации.

Ранее на общественное об-
суждение был представлен про-
ект постановления правитель-
ства Российской Федерации о 
внесении изменений в госпро-
грамму «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» 
на период до 2025 года. Проект 
предполагает выделение с 2016 
года подпрограмм по социально-
экономическому развитию субъ-
ектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кав-
казского федерального округа 
кроме Республики Ингушетия, 
вопросы развития которой до 
конца 2016 года реализуются в 
рамках отдельной федеральной 
целевой программы. Также вы-
деляются новые подпрограммы, 
направленные на поддержку раз-
вития курортов СКФО, создание 
инновационного медицинского 
кластера на базе Кавминвод и ре-
ализацию инвестиционных про-
ектов в регионах.

По материалам пресс-службы 
Министерства РФ по делам 

Северного Кавказа

Âî âñå âðåìåíà êíèãè 
áûëè èñòî÷íèêîì çíàíèé

Наталья КОРЖАВИНА

Во все времена книги были источником знаний. Читать их 
человек начинает в школьные годы. А библиотекарь зачастую 
становится наставником и координатором в большом мире 
литературы. У людей этой профессии есть свой праздник – 
Международный день школьного библиотекаря. Появился он в 
реестре праздников в 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО. С тех 
пор его отмечали ежегодно в каждый четвертый понедельник 

октября. Но в 2008 г. ему на смену пришел другой - Месячник 
школьных библиотек.
В школьной библиотеке прогимназии № 13 работает Фати-

ма Наужокова. После окончания КБГУ она работала учителем 
начальных классов в родном селе Новая Хамидия. Но в 2004 
году ее семья переехала в Майский. В общеобразовательном 
учреждении ей предложили должность библиотекаря и учителя 
кабардинского языка. И все же библиотека для нее не просто 
работа, а часть жизни.   2 стр.

Традиционный театрали-
зованный праздник «Май-
ская осень-2015» пройдет  4 
ноября. Посвящен он  Дню 
народного единства и Дню 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. По это-
му поводу в зале городской 
администрации состоялось 
расширенное заседание орг-
комитета, которое провела 
заместитель главы админи-
страции района по социаль-
ным вопросам Ольга Поли-
енко.

Этот праздник давно  по-
любился жителям района, 
еще и потому что  работники 
культуры стараются прове-
сти его красочно, запомина-
юще и неповторимо. 

В этом году мероприятие 
будет проходить сразу на двух 
площадках - у физкультурно-
оздоровительного комплекса 

и ДК «Россия». Перед входом 
в Дом культуры распахнет 
свои объятия казачье подво-
рье. Основное действо со-
стоится в зрительном зале, а 
в фойе расположится  «Осен-
ний калейдоскоп»- выставка 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразитель-
ного искусства. В центре бок-
са пройдет турнир, на стади-
оне «Юность» - спортивные 
соревнования по футболу. В 
зеленой зоне любители жи-
вотных могут полюбоваться, 
а также и принять участие в 
«Барбос-шоу». Приглашаем 
всех желающих.

Самых маленьких участ-
ников праздника ждет «Дет-
ская клоунада» и конкурсно-
игровая программа. Кроме 
того, фермерские хозяйства 
и «Медовый рай» предложат 
вам свою продукцию, а по-
сле концерта состоится розы-

грыш призов. 
Накануне этого события, 

3 ноября,  в рамках прове-
дения культурно-образова-
тельного мероприятия «Ночь 
искусств» в школе искусств  
пройдет «Ночь романса».

Не останутся в стороне и 
сельские поселения, где так-
же запланированы празднич-
ные мероприятия. В сельском 
поселении Ново-Ивановское 
состоится молодежный дис-
ко-вечер «Лишь ты смогла, 
моя Россия». Культработни-
ки ДК в селе Октябрьском  
приглашают на тематический 
концерт «Любовью к Родине 
дыша…». В  станице Алек-
сандровской ждут станич-
ников на вечере отдыха «В 
единстве наша сила». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

"Ìàéñêàÿ îñåíü" ñïåøèò â Ìàéñêèé ðàéîí
Уважаемые работники автомобиль-

ного транспорта!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Автотранспорт является важнейшим 
звеном экономики. Он обеспечивает 
деятельность любого развитого обще-
ства. Сегодня перед вами стоит ряд 
важных задач: дальнейшее совершен-
ствование автомобильных перевозок, 
обеспечение их безопасности, повыше-
ние качества оказываемых транспорт-
ных услуг.

Хотим поблагодарить всех пред-
ставителей этой отрасли за пре-
данность своему делу, высокий 
профессионализм, ответственное отно-
шение к труду. Особая благодарность 
ветеранам за годы плодотворного труда.
Желаем вам безаварийного движения 
по дорогам, крепкого здоровья, пре-
красного настроения и удачи в пути!

В.Марченко, глава Майского 
муниципального района

А.Кислицын, глава администрации 
Майского муниципального района

25 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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- Современная школь-
ная библиотека – это ме-
сто, где ученики и учи-
теля могут и поработать, 
и провести свободное 
время, полистав журна-
лы или книги, или просто 
пообщаться. Здесь свет-
ло, уютно и удобно всем. 
В школьной библиотеке 
всегда много ребятишек 
и взрослых, значит, она 
жива, с ней все в поряд-
ке!  Ведь недаром древние 
говорили, что библиоте-
ка – это аптека для души. 
Важно, чтобы мы, школь-
ные библиотекари, всегда 
помнили об этом, - гово-
рит Фатима Наужокова.

Тот, кто видит, как рабо-
тает Фатима Капитоновна, 
согласится, что она - би-
блиотекарь по призванию. 
Интеллигентная, кропот-
ливая в работе, всегда го-
това помочь ребенку, за-
трудняющемуся выбрать 
книгу.  

Самых активных чита-
телей она знает наизусть. 
И не заглядывая в фор-
муляры, с удовольстви-
ем называет их имена – 
Жасмина Ламидзе, Инал 
Машитлов, Алена Дьяко-
ненко, Кристина Теслюк, 
Эльвира Гейзер, Вероника 
Житникова, Полина Воло-
дина.

 В прошлом году с це-
лью пополнения библио-
течного фонда была про-
ведена акция «Подари 
школе книгу». Желающих 
сделать подарок  школь-
ной библиотеке оказалось 
много. 

Выдача книг, заполне-
ние формуляра, а также 
подписка учителей на рай-
онную, республиканскую 
и российскую прессу - все 
это должен успевать би-
блиотекарь, работающий 
в школе. Помимо основ-
ных обязанностей Фати-
ма Капитоновна ежегод-
но для детворы проводит 
праздник «Посвящение 
в читатели» и всеми лю-
бимое мероприятие игру-
путешествие, где главные 
герои, конечно же, книги. 

 «Про все на свете» - 
это название библиотеч-
ной выставки, пожалуй, 
лучше любых слов может 
отразить всю суть работы 
школьных библиотекарей. 
И очень хочется, чтобы и в 
XXI веке интернета и бы-
строго ритма жизни, ре-
бята помнили, как много 
значит вовремя прочитать 
нужную книгу. Она может 
стать наставником в пе-
риод выбора жизненного 
пути, исцелителем в дни 
душевных невзгод, совет-
чиком, когда застопори-
лась работа.

Âî âñå âðåìåíà 
êíèãè áûëè 

èñòî÷íèêîì çíàíèé

В работе заседания 
приняли участие на-
чальники отделов ад-
министрации района, 
представители пенсион-
ного фонда, межрайон-

ной ИФНС России №4 
по КБР по Майскому 
району, Управления Рос-
реестра по КБР. На сове-
щание были приглашены 
руководители ООО «Ли-

дер», МП ММР «МТУК», 
ООО  «Майский водока-
нал», ООО «Водоканал» 
ст. Котляревской, ООО 
МДСУ №2», МП ММР 
«Пассажирские автопере-
возки», СПК «Орбита» и 
ООО «Дарья». 

О принятых мерах по 
повышению уровня со-
бираемости налоговых 
платежей в Майском му-
ниципальном районе за 
девять месяцев 2015 года 
и задачах  на предстоя-
щий период рассказала 
заместитель начальника 
межрайонной ИФНС Рос-
сии №4 по КБР по Май-
скому району Ирина Ва-

сильева.
Как отметила доклад-

чик, на учете в налоговой 
инспекции стоят 353 юри-
дических лица и 644 ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. За 9 месяцев 
текущего года в местный 
бюджет мобилизовано 
72,6 млн. рублей налогов. 
В том числе 57,6 млн. - на-
числения на доходы физ-
лиц, 4 млн.-земельный  
налог, 1,3 млн. руб. – на-
лог на имущество физлиц 
и 3,7 млн. - единый на-
лог на вмененный доход. 
Ирина Юрьевна привела 
цифры недополученных 
налогов и пояснила, что 

к неплательщикам были 
применены все меры на-
логового администриро-
вания, в том числе и при-
нудительное взыскание. 
Ранее проведенная рабо-
та дала результат – 1млн. 
380 тыс. рублей посту-
пили  в бюджет. Но кон-
кретная задолженность 
по налогам существует, и 
самая большая, по словам  
И. Васильевой, - у  ООО 
«Эльбрус». 

Кроме того, в ходе за-
седания комиссии озву-
чены предварительные 
итоги реализации на 
территории района пи-
лотного проекта по ин-
вентаризациии объектов 
недвижимости и поста-
новки на кадастровый и 
налоговый учет земель-
ных участков и недви-
жимости юридических и 

физических лиц. Реализа-
ция данных мероприятий 
привлечет дополниттель-
но в доходы бюджета не 
менее 1,5 миллиона ру-
блей.

Затем о соблюдении 
налоговой дисциплины 
членов комиссии проин-
формировали руководи-
тели вышеперечисленных  
предприятий различных 
форм собственности.  

Комиссия рекомендо-
вала межрайонной нало-
говой инспекции вести 
финансовый мониторинг 
в отношении заслушан-
ных хозяйствующих 
субъектов и представить 
свои предложения по во-
просу погашения долгов 
по налогам.

Пресс- служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ê ñíèæåíèþ 
çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì

Наталья КОРЖАВИНА

В зале заседаний 
городской 
администрации 
прошла IX 
отчетно-выборная 
конференция 
Майского районного 
Совета ветеранов. 
Отчетный доклад по 

итогам работы за 2010-
2015 годы зачитала 
председатель городской 
первичной организации, 
член президиума Май-
ского районного Совета 
ветеранов Людмила Се-
кацкая.

Рассказывая о дея-
тельности общественной 
организации ветеранов, 
Людмила Прокофьевна 
сделала акцент на глав-
ных аспектах работы:  

- На сегодняшний день 
в организации числится 
9842 человека, в том чис-
ле 19 инвалидов и участ-
ников ВОВ, пять жен-
щин-фронтовичек, один 
блокадник Ленинграда и 
10 человек имеют статус 
узника концлагерей. Кро-
ме того, на учете две вдо-
вы погибших воинов, 396 
тыловиков или тружени-
ков тыла, 1887 ветеранов 
труда, 49 ветеранов во-
енной службы, 497 вете-
ранов боевых дейст вий, 
150 ветеранов правоох-
ранительных органов. К 
большому сожалению, 
только за два последних 
года из жизни ушли 14 
ветеранов Великой От-
ечественной войны.

За отчетный период, 
начиная с VIII Конфе-
ренции, прошедшей 27 

сентября 2010 года, ве-
теранской организацией 
были проведены  плену-
мы, заседания президиу-
ма, на которых решались 
многие вопросы. 

В юбилейный год 
70-летия Великой По-
беды распоряжением 
местной администрации 
за ветеранами ВОВ были 
закреплены должност-
ные лица администра-
ции. Каждый ветеран был 
посещен на дому и ему 
оказана помощь. Редак-
цией газеты «Майские 
новости» подготовлен и 
опубликован цикл мате-
риалов о доблести и рат-
ных подвигах ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ветеранах воен-
ной службы, тружениках 
тыла Майского района. 
Председатель районной 
общественной органи-
зации «Дети войны» 
Александр Свириденко 
выступал на страницах 
газеты с публикациями о 
детях войны.

Педагогами и учащи-
мися старших классов 
общеобразовательных 
учреждений района была 
проведена огромная ра-
бота по вручению юби-
лейных наград в честь 
70-летия Победы. В се-
верной части города эту 
почетную миссию вы-
полнили казаки районно-
го казачьего общества.

Значимыми событи-
ями в жизни ветеранов 
являются традиционные 
автопробег по памятным 
местам боевой Славы в 
честь Дня Победы и день 
5 января, когда майча-
не отмечают освобож-

дение города Майского 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Совет ве-
теранов, совместно с 
админист рацией город-
ского поселения Май-
ский посещали героев-
освободителей нашего 
города и района на дому 
и поздравляли их с эти-
ми событиями. Вручали 
им продуктовые набо-
ры и букеты цветов. К 
великому сожалению, 
в нынешнем году скон-
чались двое героев-за-
щитников нашего города 
- Иван Ва сильевич Плис 
и Тимофей Тимофее-
вич Синдиров. Впервые 
торжественные меро-
приятия 9-го Мая нача-
лись с шествия колонны 
«Бессмертный полк», 
которую возглавили ор-
деноносцы, герои-осво-
бодители - ветераны Ве-
ликой Отечественной.

Члены Совета вете-
ранов вносят весомый 
вклад в образование и 
патриотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения. Они - участ-
ники всех городских, 
районных и школьных 
мероприятий, - сказала 
Людмила Прокофьевна. 

Присутствующие ми-
нутой молчания поч тили 
память ушедших из жиз-
ни ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
вдов погибших.

О том, какая помощь 
была оказана ветеранам, 
рассказал глава местной 
администрации Майско-
го муниципального райо-
на Александр Кислицын.

- Девяти ветеранам 
после обследования 

их жилищных условий 
была оказана помощь 
из средств субботника в 
поддержку старшего по-
коления: проведено ин-
дивидуальное горячее 
водоснабжение, оборудо-
ван санузел, установлена 
новая ванная, отремон-
тирована кровля дома, 
проведен косметический 
ремонт дома и т. д.. По-
мимо этого 23 ветерана 
Великой Отечественной 
войны и две вдовы по-
гибших фронтовиков, 
проживающих в нашем 
районе, получили денеж-
ную выплату в размере 
20 тысяч рублей каждый.  

Участники конферен-
ции избрали президиум 
и ревизионную комис-
сию Совета ветеранов, 
делегатов на респуб-
ликанскую отчетно-вы-
борную конференцию.  

Приятным моментом 
стало награждение са-
мых активных членов 
ветеранской организа-
ции. Почетных грамот 
удостоены Александр 
Свириденко, Виталий 
Пальчиков, Виталий 
Александров, Людмила 
Тлупова, Евгения Локо-
ченко, Геннадий Дюка-
рев.

В работе конференции 
приняли участие предсе-
датель комитета ветера-
нов войны ВС РСВ Борис 
Романенко, заместитель 
главы Совета местного 
самоуправления Май-
ского муниципального 
района Сергей Березнев, 
заместитель главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального 
района Ольга Полиенко, 
заместитель главы го-
родского поселения Май-
ский Александр Бело-
бловский, председатель 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Татьяна 
Гусева, первый секретарь 
Майского райкома КПРФ 
Сергей Аванесьян, пред-
седатели общества инва-
лидов Любовь Гущина, 
общества афганцев На-
талья Перушкина, обще-
ственной организации 
«Дети войны» Александр 
Свириденко.   

Фото 
Сергея Герасимова

         Ðàáîòà Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé

ОТЧЕТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Ìîé äîì – ìîÿ ñòðàíà
С 1 по 31 октября 2015 года в Майском 
районе в рамках программы российского 
федерального статистического наблюдения 
проходит микроперепись населения.

 Всего в районе обследуются  три участка, где работа-
ют три переписчика. Первый участок –  г.Майский, ули-
цы Ленина и Энгельса, второй – г.Майский, ул. Железно-
дорожная и Комарова, третий – ст. Котляревская. 

Опрос включает 28 вопросов. Кроме традиционных - о 
возрасте, состоянии в браке, образовании, гражданстве и 
владении языками, особое внимание уделено проблемам 
о репродуктивных планах населения, состоянию здоро-
вья, вопросы о наличии инвалидности, гражданства и 
миграции. Все ответы на эти вопросы  заносятся на элек-
тронный опросный лист планшетного компьютера без 
указания фамилий и  паспортных данных. 

Переписчика можно узнать по экипировке –  синий 
портфель с символикой Росстата, планшетный компью-
тер, светоотражающий браслет. У каждого имеется офи-
циальное удостоверение, которое действительно при 
предъявлении паспорта.

Микроперепись является подготовкой к Всероссий-
ской переписи населения 2020года. Она позволит до про-
ведения очередной переписи получить актуальные сведе-
ния о современном состоянии страны.

Е. Локоченко

МИКРОПЕРЕПИСЬ

Мобилизация доходов в бюджет района 
является важной составляющей работы 
местной власти. Еженедельно вопрос 
об исполнении доходной части бюджета 
рассматривается на аппаратных совещаниях 
при главе администрации района. В районе 
с апреля 2008 года действует комиссия 
по обеспечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за соблюдением 
финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины. 9 октября состоялось очередное 
заседание комиссии, вел которое глава 
администрации района Александр Кислицын. 
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 Да, время сложное, но, 
например, станицу Кот-
ляревскую даже по совре-
менным меркам «глухой 
деревней» явно не назо-

вешь. По данным на пер-
вое января текущего года 
в ней проживает более 
3,3 тысячи человек. Есть 
средняя школа, Дом куль-
туры, детская музыкаль-
ная школа, детский сад, 
амбулатория с аптекой, 
почта, парикмахерская, 
магазины и даже музей!   
И все работает!

Решением Совета 
местного самоуправле-
ния с.п. ст. Котляревская 
на 2015 год был принят 
бездефицитный бюджет, 
хотя  по отношению к 
предыдущему году до-
ходы сократились на 350 
тыс. рублей. По инфор-
мации, которую подгото-
вили в управлении фи-
нансов Майского района, 
это обусловлено, прежде 
всего, снижением  про-
гнозных показателей по 
акцизам на нефтепродук-
ты. С этого года умень-
шились нормативы от-

числений по налогу на 
доходы физических лиц, 
единому сельскохозяй-
ственному налогу, потому 
что  внесены изменения в 

бюджетное законодатель-
ство РФ. С января 2015 
года в станичный бюджет 
не поступают и доходы от 
уплаты аренды по нераз-
граниченным земельным 
участкам.  

Для непосвященно-
го эти цифры возможно, 
мало, о чем говорят, но, 
по вышеперечисленным 
причинам, за девять ме-
сяцев в доходы бюджета 
поступило всего 3,7 млн. 
рублей, что составило 
59,9% от годовых назна-
чений. 

Вот и попробуй содер-
жать в порядке дороги, 
освещение, проводить 
благоустройство и озеле-
нение. Как пояснил глава 
местной администрации 
сельского поселения Сер-
гей Люкин, основными 
источниками доходов, 
зачисляемыми в бюджет 
станицы в полном объ-
еме, как раз и являются 

налог на имущество фи-
зических лиц, земельный 
налог, доходы от сдачи в 
аренду имущества, плюс, 
средства самообложения 
граждан. 

- Кроме того, в дохо-
ды бюджета поступает 
2% уплачиваемого нало-
га на доходы физических 
лиц организациями, за-
регистрированными на 
территории поселения, 
30% - единого сельско-
хозяйственного налога, 
0,77% -  от уплаты акци-
зов на нефтепродукты. На 
эти средства особенно не 
разгонишься, - говорит 
Сергей Владимирович и 
продолжает, - Однако Со-
вет местного самоуправ-
ления, администрация 
станицы стараются по 
возможности благоустра-
ивать свою малую ро-
дину, содержать терри-
торию в надлежащем 
санитарном состоянии. 
За 2013-2015 годы по-
ложено 1800 квадрат-
ных метров асфальто-
вого покрытия, в трех 
переулках  произвели 
отсыпку гравием. Вос-
становлено уличное 
освещение на сумму 
120 тысяч рублей.  От-
ремонтировано 180  
фонарей. Здесь нам 
большую помощь ока-
зали электрики Май-
ских электрических 
сетей. Эта работа будет 
продолжена. Что каса-
ется строительства и 
капитального ремонта, 

то закончены ремонтные 
работы в станичной сред-
ней школе № 8 на сумму 
22,0 млн. рублей. Постро-
ен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, 
стоимостью 13,5 млн. ру-
блей.

- Сергей Владими-
рович, а есть кому за-
ниматься  в ФОКе, ведь 
вопрос о миграции  на-
селения по-прежнему на 
повестке дня?

-  Конечно, только в 
школе более 340 учащих-
ся, в детском саду 168 
воспитанников.  Числен-
ность населения за по-
следний год снизилась на 
74 жителя, но массовой 
миграции нет. В основ-
ном уезжает молодежь, 
кто в поисках работы, 
кто учиться. Думаю, 
первопричина известная: 
градообразующее пред-
приятие СХПК «Красная 
нива» только-только  под-

нимается на ноги, рабо-
чих мест не хватает, но 
станица продолжает жить 
и работать. 

В то же время, по ста-
тистическим данным, 
из трудоспособного на-
селения в Котляревской  
занято работой более 81 
процента, или 1716 чело-
век.  На территории посе-
ления работают не только 
СХПК «Красная нива», 
который раньше был ос-
новным работодателем, 
но и предприятия ООО 
«Майский - Агро»,  ООО 
«Эстамп», ООО «Водо-
канал».  В поселении 
зарегистрировано 68 ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, из них 27 – 
крестьянско-фермерские 
хозяйства.  

За последние  три года 
10 начинающих ферме-
ров станицы Котлярев-
ской получили гранты на 
развитие КФХ.  Основное 
направление развития 
фермерского дела – мо-
лочное и мясное ското-
водство,  птицеводство. 
Есть начинающие фер-
меры, которые получили 
гранты на реализацию 
проектов по интенсивно-
му садоводству и овоще-
водству в закрытом грун-
те. В 2015 году по линии 
Минсельхоза КБР поданы 
еще  5 заявок.  Получен 
грант на развитие семей-
ной фермы. Так что, кто 
хочет работать, тот ее 
найдет.  При содействии  
администрации за счет 
федерального, респу-
бликанского и местного 
бюджетов пять молодых 
семей получили субсидии 
на улучшение жилищных 
условий.  В минувшем 
году две семьи приобре-
ли жилье на общую сум-
му 1587,6 тысячи рублей.  

Получают котляревцы 
субсидии на возмещение 
части затрат на строи-
тельство теплиц в личном 
подсобном хозяйстве, на 
закладку и уход за много-
летними растениями и 
другие.

Много внимания уде-
ляется администраци-
ей станицы санитарной 
очистке и благоустрой-
ству. В этом администра-
ции помогает созданные 
при главе администрации 
общественный и моло-
дежный советы.   В год 
70-летия Великой По-
беды по инициативе ра-
ботников Дома культуры, 
директора музея Лилии 
Касимовны Клевцовой 
была построена памятная 
арка в честь этого собы-
тия. Средства на строи-
тельство собирали всем 
миром. Большую помощь 
оказал ООО «Агро+». 
Высажен парк. Все сто 
деревьев принялись и 
уже этим летом радовали 
станичников молодой зе-
ленью.  Активное участие 
принимают котляревцы и 
в субботниках. 

Привели памятники в 
порядок, очистили при-
дорожные полосы, вме-
сте с рабочими лесхоза 
под руководством Елены 
Вороновой, станичники 
чистили лес, прилегаю-
щий к станице. Ежегодно 
участвуют в акции  «Чи-
стым рекам - чистые бе-
рега». 

- Мы стараемся уча-
ствовать во всех зна-
чимых мероприятиях, 
проводимых в районе и 
республике. Недавно, на-
пример, в городе Наль-
чике, где праздновался 
День адыгов, выставляли 
казачье подворье. Гостям 
очень понравился наш 

казачий хор. Большой 
интерес вызвали и пред-
меты старинного казачье-
го быта.  Значительную 
работу по организации 
досуга станичников про-
водит  Дом культуры, где 
работают около 12 твор-
ческих  объединений, 
кружков. Во всех наших 
общественных начинани-
ях помощь администра-
ции  оказывают руково-
дитель ООО «Агро+» 
Вилиамир Мамхегов, но-
вый председатель СХПК 
«Красная нива» Виталий 
Токарь, индивидуальные 
предприниматели, обще-
ственный Совет станицы, 
молодежный совет. Са-
женцы для посадки мо-
лодого парка мы получи-
ли при содействии главы 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александра 
Кислицына. Сообща мы 
стараемся сделать стани-
цу Котляревскую уютнее, 
зеленее и чище,  -  завер-
шил наше интервью Сер-
гей Владимирович.

Наша газета уже не раз 
писала о том, как каза-
ки бережно хранят свою 
историю, традиции. А 
история  богата событи-
ями, ведь  недавно кот-
ляревцы отметили 175 
лет со дня образования  
казачьей станицы. Вто-
рой век живут в мире и 
согласии  казаки, кабар-
динцы, балкарцы, сосед-
ствуя  с жителями других 
национальностей. Вместе 
проводят субботники, 
встречают праздники.   И 
дай Бог, чтобы в казачьих 
хатах всегда был мир и 
достаток, чтобы дети, 
которые уехали учиться, 
могли вернуться в отчий 
дом, а не в пустое, разру-
шенное гнездо. 

«Òîëüêî ñîîáùà ìû ñäåëàåì æèçíü 
ñòàíèöû óþòíåå, ÷èùå, ñâåòëåå»

 Светлана ГЕРАСИМОВА  

Недавно смотрела телепередачу, в которой рас-
сказывалось о селе,  расположенном в Алтайском 
крае. Среди буйной зелени и зарослей крапивы - по-
косившиеся избы, поваленные изгороди, лишь в не-
скольких домах, по занавескам на окнах, видно, что  
кто-то живет.  Телеоператор крупным планом пока-
зал табличку: сельсовет  с. Володарского Топчихин-
ского района.  Больно кольнуло сердце, ведь в этом 
селе когда-то жила семья моего мужа… Деревня 
насчитывала около 600 дворов. Была школа, фель-
дшерский пункт, магазин, а сейчас полная разруха.
Почему вспомнила этот  сюжет?  Да потому, что 

любят наши майчане жаловаться на жизнь, но, что-
бы там ни говорили «доброхоты», в нашем районе 
таких примеров нет. Часто слышу причитания, при-
чем, от горожан, мол, ничего не работает, все рушит-
ся, скоро от станиц ничего не останется…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №144
09.10.2015г.

О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 23 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании», 
Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации, муниципаль-
ной образовательной организации, утвержденным Приказом Минобрнауки 
КБР от 17 июня 2014 г. № 770 «Об утверждении Порядка проведения оцен-
ки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государ-
ственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных образовательных организаций и порядка создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реоргани-

зации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Состав 
комиссии).

1.2. Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Положение).

1.3. Форму заключения комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учрежде-
ний Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учрежде-
ния Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Опубликовать настоящие Состав комиссии и Положение в районной 
газете «Майские новости» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (А.П. Чубарь).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И. Полиенко.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден постановлением местной 
администрации Майского муниципального района КБР

от «09_»_10_2015 г. № 144
Состав 

комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;

2. Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управления об-
разования местной администрации Майского муниципального района», заме-
ститель председателя;

3. Пуртова Ю.С. - старший инженер муниципального учреждения «Управ-
ления образования местной администрации Майского муниципального райо-
на», секретарь;

4. Бабенко Е.В. - председатель райкома профсоюза работников образования 
Майского муниципального района (по согласованию);

5. Евдокимов С.А. - глава местной администрации городского поселения 
Майский (по согласованию);

6. Егорова Е.В.  - начальник Управления правовых и имущественных отно-
шений местной администрации Майского муниципального района

7. Канаева Н.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования местной 
администрации Майского муниципального района

8. Ким Р.Б. - заместитель главы, начальник муниципального учреждения 
«Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района»;

9. Клюс В.Г. - глава местной администрации сельского поселения Новоива-
новское (по согласованию);

10. Кобелякская Ю.В. - главный бухгалтер муниципального учреждения 
«Управления образования местной администрации Майского муниципального 
района»;

11. Люкин С.В. - главы местной администрации сельского поселения стани-
цы Котляревская (по согласованию);

12. Протасов В.А.   - глава местной администрации сельского поселения 
станицы Александровская (по согласованию);

13. Пилипенко Т.Н. - главный экономист муниципального учреждения 
«Управления образования местной администрации Майского муниципального 
района»;

14. Рабани Н.А. - глава местной администрации сельского поселения Ок-
тябрьское (по согласованию);

15. Рудак Н.А. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управления образования местной администрации Майского муниципального 
района»;

16. Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района.

Утверждена постановлением местной 
администрации Майского 

муниципального района КБР
от «09_»10_2015 г. № 144

форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, проведена оценка послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование учреждения)
расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
(адрес учреждения)

Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила следующее:
№ 
п/п

Критерий Значение
(обеспечено/
не обеспечено)

Обеспечение продолжения предоставления и 
получения образования, уровень и качество которого 
не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным 
стандартом, федеральными государственными 
требованиями (в случае принятия решения о 
реорганизации)
Обеспечение завершения обучения обучающихся 
муниципального образовательного учреждения, 
предлагаемого к реорганизации или ликвидации
Обеспечение продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовывавшихся только 
муниципальным образовательным учреждением, 
предлагаемым к реорганизации или ликвидации

На основании проведенного анализа комиссия решила:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

(принятое решение не окажет (окажет) отрицательного влияния на обеспечение 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, в слу-

чае отрицательного заключения указать причины)
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Утверждены постановлением 
местной администрации 
Майского муниципального района 
КБР от «09_»_10_2015 г. № 144

Значения критериев 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
 1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации в отношении муниципального образовательного 
учреждения (дошкольного корпуса), относящегося к типу дошкольной 
образовательной организации:
№ 
п/п Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и 
получения образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже требований, 
установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом (в случае принятия 
решения о реорганизации)

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение завершения обучения воспитанников 
муниципального образовательного учреждения 
(дошкольного корпуса), предлагаемого к 
реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовывавшихся только 
муниципальным образовательным учреждением 
(дошкольным корпусом), предлагаемым к 
реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 642
«14_»__10___2015  г.

Об обеспечении режима использования земель
 в охранных зонах  объектов  электросетевого  хозяйства и особых  
условий  земельных участков, расположенных в границах таких зон
На основании  ст. 56, ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации,  по-

становления Правительства Российской Федерации от  24.02.2009 г.  №  160     
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства  и  
особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон»,  в целях  обеспечения безопасных условий эксплуатации,  ис-
ключения возможности  повреждения линий электропередачи и иных объектов 
электросетевого хозяйства,   предупреждения травматизма  сторонних лиц  на 
энергообъектах   при выполнении работ в охранных   зонах,   местная  админи-
страция Майского муниципального района  постановляет:

1.  Установить охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую вы-
соте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропе-
редачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии:

Проектный 
номинальный 
класс напряже-

ния, кВ

Расстояние, м

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными про-
водами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., 
охранная зона определяется в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами минимальными допустимы-

ми расстояниями от таких линий)
1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35 15
110 20

150, 220 25
300, 500, 

+/- 400
30

750, +/- 750 40
1150 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответ-
ствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части 
улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного про-

странства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 
метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электро-
передачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их по-
ложении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 
водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 
воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздуш-
ного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки под-
станции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» 
настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстан-
ции.

2. Предприятиям и организациям всех форм собственности, физическим и  
юридическим  лицам в пределах  охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства,  без письменного согласования  владельцев энергообъектов  запрещает-
ся осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-
логического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

   - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты 
жилищного строительства, в том числе индивидуального;

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-
оружений;

- проведение любых мероприятий, связанных с  пребыванием людей;  
-   складирование или размещение  хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов;
-  использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воз-

душных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;
-  горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-

менным затоплением земель;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);

-  земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи);

-  полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров;

 - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные рабо-
ты, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи).

-  посадка и вырубка деревьев и кустарников;
3. Лица, намеренные производить указанные  работы в охранной зоне объ-

ектов электросетевого хозяйства   обязаны не менее чем за  15 рабочих дней  до  
начала работ обратиться с  письменным заявлением к сетевой организации (ее 
филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной 
за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства и полу-
чить согласование на производство работ.

      4. Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий 
в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечи-
вающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

       5. При   получении письменного решения о согласовании строительства, 
капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений одновременно с 
указанным заявлением сетевой организации направляется проектная докумен-
тация, разработанная применительно к соответствующим объектам. В случае 
если разработка такой документации в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности не является обязательной, одновременно с таким 
заявлением представляются сведения о параметрах объекта, который планиру-
ется построить (изменении его параметров при реконструкции), а также о сро-
ках и объемах работ по строительству, реконструкции и ремонту.

6. При обнаружении федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим федеральный государственный энергетический надзор, фактов 
осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных  «Правила-
ми  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства  и  особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»  без получения письменного решения о согласовании сетевой организации, 
уполномоченные должностные лица указанного органа составляют протоколы 
о соответствующих административных правонарушениях в соответствии с за-
конодательством.

7. При  совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 
охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой 
автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других 
объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на со-
впадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами 
по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, при-
дорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заклю-
чением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

8. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линия-
ми электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться 
установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных 
зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 
киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без 
груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи не-
зависимо от проектного номинального класса напряжения.

9. Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не ука-
занного в технической документации на производство работ, обязаны немед-
ленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля 
и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве 
собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный 
государственный энергетический надзор.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и 
разместить на офи циальном сайте  местной администрации  Майского муници-
пального района в сети   Интернет.

А. Кислицын, глава местной  администрации  
Майского муниципального района

2. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации в отношении муниципального образовательного 
учреждения, относящегося к типу общеобразовательной организации:
№ 
п/п Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и 
получения образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже требований, 
установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом (в случае принятия 
решения о реорганизации)

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся 
муниципального образовательного учреждения, 
предлагаемого к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовывавшихся только 
муниципальным образовательным учреждением, 
предлагаемым к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

3. Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации в отношении муниципального образовательного 
учреждения, относящегося к типу организации дополнительного образования:
№ 
п/п

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и 
получения образования, уровень и качество которого 
не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным 
стандартом, федеральными государственными 
требованиями (в случае принятия решения о 
реорганизации)

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся 
муниципального образовательного учреждения, 
предлагаемого к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления 
видов деятельности, реализовывавшихся только 
муниципального образовательного учреждения, 
предлагаемого к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о результа-

тах  открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков из земель населенных  пунктов:

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание  -  распоряжение  местной  администрации Майского муниципального 

района от  02.09.2015г. № 566.
- дата и место проведения торгов – 13 октября 2015г. Лот № 1 -  14:00 ч., Лот № 

2 – 14:20 ч., Лот № 3 – 14:40 ч., Лот № 4 - 15:00 ч., Лот № 5 - 15:20 ч., по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, № 70,  1 этаж, 5 кабинет.

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700049:508,     площа-
дью 200 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Горь-
кого, № 77/5, для строительства магазина детских товаров. Разрешенное использование: 
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Количество зарегистрированных  заявок  -  5. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Скрябиной Е.В.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1225,     пло-
щадью 1000 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, 82/1, для строительства швейной трикотажной фабрики. Разрешенное ис-
пользование: для размещения производственных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок.

Количество зарегистрированных  заявок  -  1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, на основании протокола  о признании претендентов участниками открытого  
аукциона от 07.10.2015г.  аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключается с единственным 
участником – Захарченя О.Н.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:420,     площа-
дью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. Ленина, 
21/1, гараж № 7, разрешенное использование: под размещение гаража.

Количество зарегистрированных  заявок  -  2. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Легейда О.А.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1256,     пло-
щадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Гагарина, д. 26/1, гараж 29, разрешенное использование: для размещения гаражей и 
автостоянок.

Количество зарегистрированных  заявок  -  3. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Умовым А.Д.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500000:30,     площа-
дью 100 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Октябрьское,   ул. 
50 лет Октября, д. 23 «А», для строительства мастерской автоуслуг. Разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

Количество зарегистрированных  заявок  -  2. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 13.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Городецким А.С.
С. Сон, начальник отдела имущественных отношений и муниципального земельного 

контроля Управления правовых и имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о результа-

тах  открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков из земель населенных  пунктов с разрешенным использованием: для разме-
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой за-
стройки:

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание  -  распоряжение  местной  администрации Майского муниципального 

района от  27.08.2015г. № 553.
- дата и место проведения торгов – 6 октября 2015г. Лот № 1 -  14:00 ч., Лот № 2 – 

14:20 ч., Лот № 3 – 14:40 ч., Лот № 4 - 15:00 ч.; 
7 октября 2015г. Лот № 5  - 09:00 ч., Лот № 6  - 09:20 ч., Лот № 7 - 09:40 ч., Лот № 

8  - 10:00 ч.,  Лот № 9  - 10:20 ч., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70,  1 этаж, 
5 кабинет.

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700000:8671,     пло-
щадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 86.

Количество зарегистрированных  заявок  -  2. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Алхасовым С.М.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1218,     пло-
щадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 88.

Количество зарегистрированных  заявок  -  2. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Умовым А.Р.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1217,     пло-
щадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 90.

Количество зарегистрированных  заявок  -  2. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Умовым А.Р.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1216,     пло-
щадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 92.

Количество зарегистрированных  заявок  -  3. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 06.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Голобояровой М.Н.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1215,     пло-
щадью 944 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 94.

Количество зарегистрированных  заявок  -  4. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 07.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Пшуковым З.А.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1214,     пло-
щадью 945 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 96.

Количество зарегистрированных  заявок  -  3. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 07.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Кожемяко С.А.

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1213,     пло-
щадью 1420 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Российская, д. 98.

Количество зарегистрированных  заявок  -  3. В соответствии с протоколом заседа-
ния аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного   участка от 07.10.2015г. договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аукциона – Голобояровым С.В.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1264,     пло-
щадью 913 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Парковая, 49.

Количество зарегистрированных  заявок  -  1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, на основании протокола  о признании претендентов участниками открытого  
аукциона от 30.09.2015г. аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключается с единственным участ-
ником – Гершишевой В.А.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700005:368,     пло-
щадью 980 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Майский,   ул. 
Зеленая, д. 2/1.

Количество зарегистрированных  заявок  -  1. В соответствии со ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, на основании протокола  о признании претендентов участниками открытого  
аукциона от 30.09.2015г.  аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе была подана одна заявка, договор аренды заключается с единственным участ-
ником – Добротворским Б.И.
С. Сон, начальник отдела имущественных отношений и муниципального земельного 

контроля Управления правовых и имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района
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Татьяна Пархоменко
Любовь и смерть Сергея Есенина

(к 120-летию со дня рождения)
В маленькой мертвецкой у окна
Золотая голова на плахе :
Полоса на шее не видна –
Только кровь чернеет на рубахе.
(поэт Василий Князев, Петебург, 1925 г.)

С жизнью Есенина Сергея
Сплетались жизни милых дам.
Поэт в любовь их свято верил,
То Райх, Толстая и Дункан 

А Бениславская Галина?
Вот так Есенина любить!
Себя убила на его могиле:
«Я не смогу без тебя жить!»

Свою предсмертную поэму 
Читал Есенин много раз
На историческую тему,
Прелестный стих волнует нас.

…«Когда-то, у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И Снегина Анна в накидке
Сказала мне ласково «Нет»…

Певец любимой им деревни 
О силе ее духа говорит..
Лицо убитого Сергея
Следы насилия хранит.

В ловушке «Англетер» - Сергей.
«Поэт убит!» - друзья писали
В некрологе тех скорбных дней.
Об этом власти умолчали.

Есенинской поры поэта 
В годы репрессии, лихих дней
(Плеяда из крестьянских недр)
Погибли позже, чем Сергей. 

Любовь Болестева
Вьюга осени

Близится октябрь… холод и ненастье,
«Бабье лето» дразнит своею теплотой.
Как прекрасно время и какое счастье
Жить и упиваться этой красотой.

И, укутав плечи шелковым туманом,
Осень к нам пожалует на прощальный бал.
Вот стоят березки в одеянье рваном,
Накануне ветер их со злостью раздевал.

Он вертел поземку, листья золотые,
Все кружил свирепо и в окно кидал,
Так горяч и нежен … наряды дорогие
Моднице, по-барски, к туфелькам швырял. 

Но смеялась осень, смех в лицо бросая, 
И, тряхнув копною, дескать, ты не прав,
Разноцветье красок на желтом покрывале,
Нас своей красою вновь очаровав. 

Вера Ватутина
Верность любви

Везу из далека подарок я!
Цветок прекрасный – Орхидею.
Ну до чего красива
И нежна она!
Я к ней и прикоснуться
Лишний раз не смею!
В народе есть легенда о цветке:
Коль с добротой, с любовью,
С чистым сердцем он подарен,
Он будет долго-долго
Радовать людей!
А за красу такую
Каждый будет благодарен!

Когда в душах людей,
Как тот цветок, живет любовь,
Есть дружная, счастливая семья!
Храните вечно верность той любви!
Она одарит всех вас с радостью сполна!

Любовь и верность – две сестры
Всегда по жизни рядышком идут!
Не потеряйте ни одну из них!
И будет радостью и счастьем
Озарен Ваш путь!

Сегодня празднуем мы День святых
Муромских Петра и Февронии!
В любви и верности 
До самой смерти вместе
Прожили они!
Помолимся о Них!
И постараемся хоть капельку 
 На них мы быть похожими!

Маргарита Кабалоева

Наш «Родник»
Родник журчит … понятно каждому без слов :

Он жажду утолить и отдых дать готов

Тому, кто долго был в пути,
И дальше силы нет идти.
Кто пережил немало бед,
Но все перенести он дал обет.
А кто-то, может, сам грешил
И кается за то, что совершил.
В тени дерев, у родника,
Который радует людей века,
Душа очистится от боли и тоски,
И капельки воды, как маяки,
Под солнцем ярким вдруг блеснут,

Надежду и покой заблудшему вернут.

Вот так и наш «Родник»!
Он радость встречи нам дарит.
Гостей сердечно он встречает,
По-русски славно угощает.
Поешь ты иль стихи читаешь,
Иль, слушая, слезу роняешь,
С душой, отзывчивой на радость и на боль 

Здесь ждут тебя коллега дорогой!
Я благодарна Господу всегда,
Что не прошла я мимо «Родника».

Иван Широбоков
Ода любви

Впервые я тебя увидел
И на тебе мой взгляд «запал».
Мой разум мысль внезапно, выдал,
Как - будто я откопал.
Твой облик красотою пишет,
Глаз не могу я отвести…
Твоя походка «оду пишет»,
Такую б мне приобрести…

Я за тобой пойти согласен 
За сто морей, на край Земли.
С тобою рядом мир прекрасен.
«Букет» из чувств не на мели.
Блестишь глазами, как кокетка,
Стремишься лаской угостить…
Ты в мое сердце целишь метко
И я готов тебя впустить…

Твоя волшебная улыбка 
Мне дарит радость и тепло
Ты словно золотая рыбка,
Красой сияешь сквозь стекло…
Такой аквариум мечтаю
В своей обители иметь.
С мечтами радость обретаю
Она мне душу будет греть.

С души уходит грусть, при встрече,
Вновь восхищаюсь я тобой.
Нежны и сладки твои речи,
Сказать так сможет не любой…
Твой взгляд волнует и чарует,
С ним встречусь … и заворожен 
Мечта с надеждою пирует
И я блаженством окружен.

Как мне назвать такое чувство,
Когда во мне вскипает кровь?
Так проявлять свое искусство 
Нам помогает лишь любовь!
Любви все возрасты покорны.
Любовь нас как гипноз манит…
Когда любовь «пускает корни»,
Тогда и дружба…, как гранит.

Ты подари мне жажду страсти
И я сполна отдам свою…
Моя надежда в твоей власти
Позволь, я о любви спою…
Любить друг друга – это диво! 
И ничего прекрасней нет…
Любовь иметь необходимо,
Как первый вдох, как солнца свет.

Людмила Бариева
Мобильные колокола

Я не спешной походкой иду,
Торопиться мне некуда больше,
По душе все ж занятье найду,
Буду думать, писать, спать подольше.

Дети - смысл моей всей суеты,
Вся любовь отдана им и сила,
Я для них доброты, красоты
У Всевышнего часто просила.

Все уехали, ждут их дела,
Жить теперь остается надеждой
На мобильные колокола,
И молиться за них так как прежде…

***
Давайте над старостью мы посмеемся,
И пусть улыбнется она нам в ответ,
Мы не сдавались и не сдаемся,
Так скажем все вместе ей гордое : «Нет!»

Александр Васильченко
Война - пять букв

Но, как они печальны
Пропитаны все ужасом потерь.
И миллионы женщин слёзы не скрывали,
Ждав внуков или сыновей,
И письма в страхе ожидали
В надежде светлых новостей.
Но новости те не блистали,
А только больше убивали.
Война наполнена трагизмом
Но в ней отвага также есть
Надежда и любовь солдатам жизнь спасали.
Давали силу, поднимали дух.
В тылу трудились неустанно
«Мартен» работал как часы.
Призыв «для фронта, для победы»
Был лозунгом для всей страны.
Победа тяжело далась.
Два миллиона жизней - вот цена
И нам, и будущим всем поколеньям
Такое забывать нельзя.

Иван Дергачёв
Любовь безответная

Мы встретились с тобою случайно
На нашем коротком пути,
И сердце стучало отчаянно,
И от тебя не хотелось уйти.

В наших встречах желанные были мгновения,
Я, как в юности, нежные чувства испытывал,
И бывали души откровения,
А на большее я не рассчитывал. 

Наши встречи с тобой оборвались, -
Между нами другой уже вклинился.
На душе лишь осадки остались,
Жаль, что лучший конец не предвиделся.

Как во сне ты явилась мечтою,
Столько чувств и надежд я питал!
Но надменно оставлен тобою…
Все пропало, как сон, как туман. 

Таисия Варзиева

Учителям
Я строки с пафосом не стану излагать,

И с лозунгами вовсе не дружу.
Но Педагог с заглавной предложила бы писать,

К нему с почтеньем относиться всех прошу. 

За то, что научил страну любить,
За знания и за пытливый ум.
И равнодушными что не позволил быть, 

И отводил от горестных нас дум.
За то, что через душу пропускал
Все неудачи и ошибки наши.
Ночами что порой недосыпал,
Когда он проверял тетрадки наши.
Он наш источник знаний и дорог,
Наш компас в жизнь, в ученье и в работу.

Он ограждал нас  от любых тревог,
О каждом проявлял свою заботу.
С заглавной буквы слово «Педагог»
Я с радостью бы в правила вписала.
Нам в мир открыл он множество дорог,

И труд его достоин пьедестала.

Раиса Дьякова
В строю

Был год предвоенный, сороковой,С медалью из школы спешил он домой.Готовый от радости Землю обнять,С одной лишь мечтою – учителем стать…Но вот сорок первый прицел свой навел,Наш юный учитель на битву ушел.Ушел, чтоб над Майским рассветы цвели,Ушел, чтобы счастливо дети росли,Ушел, чтоб вернуться в просторный свой класс,Ушел, чуть над лесом заря занялась…Лишь в сорок седьмом обняла его мать,И в сорок седьмом смог урок свой начатьНаш учитель – герой в сельской школе родной.И почти сорок лет он в труде, как в бою,Шел дорогой побед, не за славу свою…Он и был, он и есть он и будет в строю!Это мы говорим. Это я говорю.Потому что за ним я по жизни иду,Продолжая его и мечту, и судьбу.

Павел Петрусенко
Сергей Есенин – Анне Снегиной
Не уезжайте, возвратитесь! 
Возвратитесь, возвратитесь!
Не уходите от причала.
Мы снова с Вами повстречались,
Конца любви нет и начала.
Горячий ветер здесь не дует,
Самум пески на рассыпает 
Ваши глаза меня волнуют,
Былые чувства пробуждают.
Возвратитесь! Возвратитесь!
В чужой стране кто рад Вам будет.
А здесь никто Вас не обидит,
Как я, увидев, не забудет. 
Зимой снега посыпят с неба,
Весною дождь намочит шляпу,
Тоску развеет запах хлеба,
Ямщик кнутом подгонит клячу.
Я ждать Вас буду, возвратитесь!
И пить я водку перестану,
Сквозь шаль мне тайно улыбнитесь,
Другим я с Вами мигом стану!
Гудок последний парохода,
 Якорь подняли, ворох цепи.
Весенняя стоит погода,
Вам колокол звучит на церкви.
Подняла руки, как березка,
Ветвями берега качнула. 
Фуражкой машет Вам Сережка,
Волна на колесо плеснула. 

  Виктор Шумович

      Мое село
Мое село мне часто снится,
Я в нем родился, в нем живу,
Оно в душе моей хранится,
Ведь с детских лет его люблю.

Мое село стоит у леса,
А рядом с ним течет река,
На ней прошло мое все детство
И юность там моя прошла.

У той реки росли рябины 
И клен кудрявый там стоял,
И были мной они любимы,
Под ними зорьку я встречал.

Мне там девчонка повстречалась,
Красива очень уж собой.
И там в любви своей призналась,
И стала мне она родной.

Мы каждый день потом встречались,
Гулять ходили до реки
И там под кленом целовались,
И были мы верны в любви.

Михаил Лурье
Буду боксером

За обедом в разговорах Я сказал : «Буду боксером»Мама против: «Ты загружен,Бокс тебе совсем не нужен» В шоке бабушка: «О боже,Внук боксер, - совсем не гоже, -Лучше съешь еще кусочек ,Да вот этот пирожочек,Молочка попей немножко,Да сует варенья ложку.Дед сказал : «Ты бьешь баклуши,Никому лентяй не нужен,Коль боксером хочешь стать,Нужно с зоренькой вставать,Бегать, прыгать, не бояться,Да еще тренироваться».Похвалил меня отец:«За решенье молодец!Закаляй ты волю, тело –Для мужчины это дело.И еще прошу учестьК слабым с кулаком не лезть».Папу с дедушкой послушав,Я не бью теперь баклуши,После утренней зарядки,Поливаю с дедом грядки,Мою с бабушкой посуду.Вытираю пыль повсюду,Кулаками бью по груше,Не по той, что можно кушать,А другой, что в боксе есть,Даже некогда присесть,Олимпийцем точно будуИ медаль себе добуду.

Олег Суворов
Кавказская осень

А осень – чудная пораИ золотой листвоюРаскрасит землю, озаритВолшебною красою.Бежит река, шумит рекаС прозрачною водою.Лежит осенний листопадНад сонною горою.В долинах гор, парит орел В лучах заката солнца,Он видел страшные бои В кровавых девяностых.И птичий крик, осенний вздохУслышишь над горами,

Как будто вспомнили ониСвинцовый дождь с слезами.В слезах росы, в слезах дождяСолдатский стоп и крики :О! Мама! Ты прости меня!Тебя мне не увидеть!В туманной дымке голубойБагряный лес вздыхает,Осенней золотой поройПоследний лист роняет.И грустна мне эта краса,Когда ты знаешь свято,Быть может, лист,Багряный тот
Окрашен в кровь солдата.

Владимир Широков
Мои стихи

Стихи свои не меряю каратами 
И даже в унциях не брошу на весы.
Слова в строй ставлю я солдатами
Не для бахвальства и сомнительной красы.
Читатель – вот наш вещий ревизор
И на него мы все должны молиться,
Чтоб не повадно быть несть нам вздор,
Не искажать в гримасе его лица.
«Купайся» в книгах, мой собрат, поэт,
Расталкивая лень локтями.
На пике славы, силуэт 
Заблещет  маяков огнями.
Я верю в день, что жду годами,
Когда свой бледненький стишок
Разжечь сумею в факел пламя,
Стерев насмешки в порошок.
Мы все сродни чуть-чуть торнадо;
Бурлим, шумим, несемся в даль…
Без рифмы – впроголодь, так надо. 
Снимай с печальных глаз вуаль.
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Минобрнауки подготовило 
проект порядка приема на 2016 
год, в соответствии с которым 
вузы должны разработать и 
утвердить свои правила.
В этом году вузам выделят почти 

506 тысяч бюджетных мест в бакалав-
риате, специалитете и магистратуре. 
Причем 421 тысяча мест - на днев-
ных отделениях. Предполагается, что 
вузы начнут принимать документы 
от поступающих не позднее 20 июня. 
Если в университете есть творческие 
экзамены, то прием документов дол-
жен закончиться не раньше 7 июля, а 
если вуз проводит свои собственные 
экзамены, то не раньше 10 июля. По 
заочным отделениям в магистратуре 
единых правил нет. Вузы сами решат, 
когда им удобно принимать докумен-
ты. Большая часть абитуриентов будет 
поступать в вузы с помощью ЕГЭ. Но 
есть исключения. Дети-инвалиды, уче-
ники с ограниченными возможностя-
ми здоровья, иностранцы смогут стать 
студентами по результатам вузовских 
экзаменов. Но надо помнить, что ин-
валиды предоставляют в вузы еще и 
справку о том, что у них нет противо-
показаний для учебы в университете.

Многим вузам разрешено устраи-
вать профессиональные, творческие 
испытания и собеседования. Профи-
спытание может быть, к примеру, на 
лечебном деле, педиатрии, стомато-
логии, таможенном деле, градострои-
тельстве, аэронавигации, филологии. 
Собеседование - на дефектологиче-
ском образовании.

Есть специальности, по которым вуз 
может провести и дополнительный эк-
замен, и собеседование. 

В этом году в портфолио вузы бу-
дут учитывать дипломы победителей и 
призеров Олимпийских игр, первенств 
Европы и мира, а также ГТО, аттестат с 
отличием, волонтерскую деятельность 
за последние четыре года, участие в 
олимпиадах и творческих конкурсах, 
итоговое сочинение. Сколько баллов 
дать абитуриенту за портфолио, решит 
сам вуз. На информационных стендах 
и на сайте должны быть указаны не 
только эти данные, но и обязательно 
наличие мест в общежитиях.

В прежние годы были случаи, когда 
вузы, не желая терять абитуриентов, 
умалчивали о том, что у них нет сво-
бодных мест в общежитиях. Сейчас 
ректоров заставили открывать всю 
информацию об этом. Количество сво-
бодных мест в общежитиях будет из-
вестно до 1 июня, чтобы абитуриенты 
могли взвесить все «за» и «против».

В первую очередь зачисляются 
абитуриенты без вступительных ис-
пытаний. Это члены сборных команд 
России, победители Всероссийской 
олимпиады школьников, призеры этой 
олимпиады школьников, некоторые 
другие категории. Всех остальных вуз 
зачисляет по баллам в порядке убыва-
ния.

Списки обновляются ежедневно, 
к началу рабочего дня. В них универ-
ситет укажет сумму баллов и преиму-
щественные права, если они, конечно, 
есть.

К сожалению, принес или нет аби-
туриент подлинник, в списках указы-
вать не обязательно. Поэтому оценить 
реальные шансы на поступление будет 
непросто. Как и раньше, зачисление 
пойдет в два этапа. На первом этапе 
вузы должны набрать не меньше 80 
процентов абитуриентов, на втором 
оставшиеся 20.

В исключительных случаях вузу 
могут разрешить провести дополни-
тельный прием. Объявление об этом 
он обязан сделать до 15 августа и за-
вершить набор к началу учебного года.

Ê íîòàðèóñó 
ñ ïóñòûìè ðóêàìè 

12 октября  вступил в силу закон, по которому 
нотариусы обязаны самостоятельно получать 
необходимые сведения в государственном реестре 
недвижимости.

Гонять по ин-
станциям челове-
ка за справками 
строго запрещено. 
Дело гражданина - 
расслабиться, дело 
нотариуса - офор-
мить все, как поло-
жено, без лишних 
хлопот для чело-
века.

Соответ с тву -
ющие поправки 

внесены в Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате.

Новый закон фактически закрепляет создаваемую сейчас 
систему так называемого активного нотариата. Суть в том, 
что нотариус фактически оформляет сделку под ключ: готовит 
весь пакет документов, все проверяет, регистрирует сделку в 
Росреестре.

Человеку не надо брать с собой ворох документов и беспо-
коиться, что какой-то справки недостает. Люди старых времен 
еще помнят, как какая-нибудь мелкая справка могла выпить 
всю кровь, а в руки так и не даться.

454 тысячи заявлений на регистрацию сделок с недвижимо-
стью подали нотариусы в Росреестр в 2014 году.

Федеральная нотариальная палата открыла в Интернете 
специальный сайт - Советы нотариуса. Notariat.ru/sovet/. Там 
есть информация на все юридические случаи жизни. Любой 
посетитель может задать вопрос и бесплатно получить право-
вой ликбез. Так же специальная программа поможет найти 
ближайшего нотариуса. Например, один из последних вопро-
сов: что делать, если человек написал завещание, а потом пе-
редумал. Ответ: передумать можно в любое время, для этого 
нужно обратиться к любому нотариусу и составить новое за-
вещание или просто распоряжение об отмене прежнего.

«Российская газета», октябрь 2015 г.
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íà òîðãè

В парижском 
аукционном доме 
«Друо» 25 ноября 
на торги будут 
выставлены 
предметы 
из личной 
коллекции 
французской 
актрисы русского 
происхождения 
Марины Влади, 
часть которых 
связаны с 
именем ее 
мужа, нашего 
легендарного поэта, барда и актера Владимира 
Высоцкого.
Подготовкой аукциона непосредственно занимаются экс-

перты Эли Моранже и Гислен Капанджи. Они разместили на 
сайте «Друо» соответствующее сообщение, а также описание 
некоторых лотов.

В частности, речь идет о посмертной маске Высоцкого, вы-
полненной из бронзы. Эта одна из трех таких масок, которую 
Марина Влади увезла с собой в Париж. Как известно, вторая 
хранилась у друга Высоцкого Артура Макарова, а третья на-
ходилась в кабинете Юрия Любимова в театре на Таганке. В 
числе лотов - одно из последних стихотворений поэта, адресо-
ванное Марине Влади. Оно написано на транспортном билете 
и датировано 11 июня 1980 года. Стартовая цена посмертной 
маски определена оценщиками в 30-50 тысяч евро, автографа 
стихотворения - в 10-15 тысяч евро.

Помимо этого с молотка должны уйти ювелирные изделия 
из золота и серебра старинной работы, принадлежащие актри-
се, рукописный автограф произведения «Мариночка» кино-
режиссера Годара. В числе лотов, представленных актрисой 
аукционному дому, также значатся фотографии, картины ху-
дожников Михаила Шемякина, Соломона Россина, Рональда 
Сирла, другие произведения искусства.

На вопрос о том, почему актриса приняла решение расстать-
ся с частью дорогих ей вещей, ответила:

- Все очень просто. Переезжаю. Я живу одна в большом 
доме, что не так просто. Вот почему пришло время перебрать-
ся поближе к Парижу. У меня будет маленькая квартира, и, по-
нятно, все с собой не заберешь. Расстаюсь с драгоценностями, 
картинами, скульптурами, книгами.

ÂÀÊ ïðèíÿëà ïîä 
ñâîå êðûëî íîâóþ 
ñïåöèàëüíîñòü - 

òåîëîãèþ
То, о чем так долго спорили, свершилось: теперь 
и в России теология принята в собрание светских 
наук. Президиум Высшей аттестационной комиссии 
при Минобрнауки России на своем плановом 
заседании одобрил паспорт новой научной 
специальности «теология» (шифр 26.00.01).
Этот документ, 

только что обнаро-
дованный на офи-
циальном сайте 
ВАК, готовился и 
обсуждался более 
двух лет. В сравне-
нии с первоначаль-
ным вариантом, 
который был пред-
ставлен разработ-
чиками со стороны 
РПЦ, финальный 
вариант претер-
пел изменения. Но 
главное осталось, 
причем теология 
как отдельная научная специальность отнесена сразу к шести 
отраслям науки: философии, филологии, истории, искусство-
ведению, культурологии и педагогике.

В паспорте указано, что специальность «теология» раскры-
вает содержание теологии, базовые разделы теологии, изучает 
источники теологического знания, основы вероучения и рели-
гиозных обрядов, исторические формы и практическую дея-
тельность религиозной организации, ее религиозное служение, 
религиозное культурное наследие в различных контекстах.

Важной областью предметного поля новой специальности 
станет изучение истории и современного состояния межрели-
гиозных отношений, а также отношение религиозных органи-
заций и традиций к государству и обществу, к различным на-
правлениям светской мысли.

Всего в паспорте перечислено 25 возможных областей для 
теологических исследований. В том числе и такие: теологиче-
ское объяснение хода исторического процесса; теологические 
учения об отношении к науке; теология и философия; теоло-
гическое осмысление проблем личности и ее формирования; 
теологический анализ актуальных проблем современности, а 
также религиозный фактор в политике и политическая темати-
ка в теологии.

Другими словами, теперь созданы юридические условия для 
защиты диссертаций теологической направленности в свет-
ских учебных заведениях и академических НИИ.

Напомним, что ранее возможность изучать христианское, 
исламское, иудейское и буддийское богословие в России появи-
лась у аспирантов: в мае 2014 года министерство образования 
утвердило федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению «теология».

×åð íî êî æèé ìóæ 
ïðå âðà òèë êðà ñà âèöó 

Ïîíà ðîâ ñêóþ 
â «îáû÷ íóþ ñòà ðóøêó» 

Ушедшая в тень некогда исключительно 
популярная исполнительница таких хитов как 
«Рябиновые бусы», «Ты мой бог» и «Я больше не 
хочу», Ирина Понаровская стала похожа на самую 
обычную старушку.
Об этом пишет пресса, утверждая, что артистка живет в 

эстонской Нарве. На не-
большом участке распо-
ложены две постройки: 
первая- большой дом, 
в котором живет мать 
Ирины, а вторая - одно-
этажный коттедж: там 
живет сама Понаровская. 
«Однако певицу сложно 
узнать: былая роскошь в 
туалете артистки смени-
лась удобной домашней 
одеждой. Узнать в пожи-
лой коротко стриженной 

женщине, облаченной в местами потертый и растянутый спор-
тивный костюм, некогда самую стильную певицу Советского 
Союза, практически невозможно», - отмечает Super.

Напомним, что в тень артистка ушла в 2000-х годах и пере-
стала мелькать не только на телевидении, но и в прессе. В шоу-
бизнесе говорили, что карьере Понаровской помешала личная 
драма: артистка тяжело пережила разрыв с мужем, темноко-
жим музыкантом Вейландом Роддом, который нередко подни-
мал на нее руку и часто ей изменял. 

Материалы подготовлены по каналам Интернет
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×òîáû îãîíü ïðèíîñèë 
â âàø äîì òîëüêî ðàäîñòü
В целях профилактики нарушении требований безопасности при 

пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного 
периода филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Май-
ском районе в очередной раз напоминает всем жителям города и 
района о необходимости соблюдать правила безопасного пользова-
ния газом в быту! 

Соблюдая следующие требования, можно существенно снизить 
риск того, что в Вашей квартире произойдет взрыв бытового газа. 
Появление в помещении запаха газа – основной сигнал того, что мо-
жет произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо не-
медленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 
газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить по-
мещение и вызвать аварийную службу по телефону 04. До приезда 
аварийной бригады Вы обязаны оповестить окружающих о мерах 
безопасности.

Одним из правил пользования газом в быту является техническое 
обслуживание газовых приборов. Техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования необходимо проводить один 
раз в год, которое включает следующие виды работ:

визуальная проверка соответствия установки газоиспользующе-
го оборудования и прокладки газопроводов в помещении норматив-
ным требованиям;

проверка герметичности соединений газопроводов, газового обо-
рудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульси-
ей;

проверка целостности и укомплектованности газоиспользующе-
го оборудования;

проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), уста-
новленных на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений 
(при необходимости);

проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования 
с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи газом, проходя по улицам города, по-
селков, сел, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клет-
кам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными 
и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа или об-
наружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в ава-
рийную службу газового хозяйства по телефону 04. Помните, что 
утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. Сво-
евременный звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и 
жизни.                                                                                                1545(2)

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИФНС СООБЩАЕТ 

По землям  Майского района Кабардино-Балкарской Республи-
ки проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отво-
ды с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Георгиевским ЛПУМГ – филиалом  ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена кило-
метровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильны-
ми дорогами и водными преградами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод».

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний соглас-
но СНиП 2.05.06-85*  до 300 метров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода согласно правилам охраны магистральных тру-
бопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная зона 
устанавливается в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранной зоне магистральных газопроводов категорически 
запрещается производить всякого рода действия,  могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности : 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, прово-
дить земляные работы;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения,  предохраняющие газопровод от разрушения; 
устраивать всякого рода свалки,  выливать растворы кислот, солей 
и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне  минимальных расстояний категорически запреща-
ется:

- возводить какие-либо постройки,  размещать стоянки,  гаражи, 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные  промышленные, сельскохозяйственные пред-
приятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;

- сооружать проезды  и переезды через трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, устраивать стоянки  автотранспорта, трак-
торов и механизмов,  размещать сады и огороды;

- заниматься  производством мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и осушительных систем;

- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

- производством геологосъемных, поисковых и других работ, 
связанных с устройством скважин, шурфов;

- заниматься содержанием скота и устаивать.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минималь-

ных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо 
получить согласование и письменное разрешение на их производ-
ство в Георгиевском ЛПУМГ – филиале  ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может 
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридических лиц.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных 
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привле-
каются к административной и уголовной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества

1. Умышленное уничтожение, повреждение или уничтоже-
ние чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода 
осужденного за период от трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо 
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

Уничтожение или  повреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации». Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане,  виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зда-
ний, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, под-
лежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, до-
пустивших нарушения.

 АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: Георгиевское ЛПУМГ, 357820, 
Ставропольский край, г. Георгиевск, А/Я 13, тел.: (8-87951) 
–код города, 6-41-14- диспетчер, 46-3-22 – приемная, 46-4-16 - 
факс, 46-2-24 – линейно-эксплуатационная служба.            1589(1)

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР сообщает 
, согласно Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28 ноября 2002 года N 83-РЗ «О транспортном 
налоге»(в редакции от 28.11.2014г. № 62-РЗ) внесены 
изменения в  п.п.1 п.1  статьи 7 ,согласно внесенных 
изменений от уплаты транспортного налога освобож-
даются:

-Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, Герои Социалистического Труда, граждане, 
награжденные орденами Славы или Трудовой Славы 
трех степеней, ветераны Великой Отечественной во-
йны и боевых действий (ранее - боевых действий на 
территории других государств). 

Если на гражданина данной категории зарегистри-
ровано два и более транспортных средства, льгота по 

уплате налога предоставляется только на одно транс-
портное средство, расчетная сумма налога по которому 
является наименьшей.

Обращаем внимание, что льготы носят заявитель-
ный характер и предоставляются на основании заявле-
ния и документов, подтверждающих право на льготу.

Перерасчет суммы налога в случае обращения с за-
явлением о предоставлении льготы производится не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году обращения, но не ранее даты воз-
никновения у налогоплательщика права на налоговую 
льготу.

 Отдел регистрации, учета и работы с налого-
плательщиками  МР ИФНС России №4 

по КБР.        1588(1)

- На небрежность при курении 
следует обратить особое внима-
ние, так как в нашем районе не 
редки случаи возгораний и по-
жаров именно по этой причине. 
Открытый огонь в виде тлеющей 
сигареты, зажженной спички, 
конфорки газовой плиты не тре-
буют особых комментариев. Все 
они - часть нашего быта. Необ-
ходимо постоянно помнить, что 
любой из источников способен 
воспламенить горючий материал. 
Правилами пожарной безопас-
ности курение сигарет в жилых 
домах и общественных помеще-
ниях не регламентируется, но мы 
теперь и сами сможем сформу-
лировать основные требования. 
Вот некоторые из них: пепел 
необходимо собирать в пепель-
ницы (лучше всего заводского 
изготовления) или использовать 
приспособления, выполненные 

из негорючего материала, слабо 
проводящего тепло. Это может 
быть толстое стекло, негорючий 
пластик и другое, но, ни в коем 
случае не бумажные пакеты, 
пластмассовые урны или другие 
сгораемые предметы. Курить 
желательно в специально отве-
денном помещении, где полы из 
негорючего материала на тот слу-
чай, если сигарета все же упадет 
на пол. По окончанию курения 
необходимо тщательно загасить 
сигарету.

 Нередко можно наблюдать 
такую картину. Выйдя покурить 
на балкон, жители многоквар-
тирных домов, не задумываясь о 
последствиях, выбрасывают оку-
рок с балконов. Непогашенные 
сигареты, выброшенные из окон 
или балконов, потоками воздуха 
могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна квар-

тир. Это становится причиной 
пожаров. Поэтому для исключе-
ния заноса источника зажигания 
в помещение необходимо закры-
вать окна и двери балконов при 
уходе из квартиры.

Также нужно быть осторож-
ными при курении на лестнич-
ной площадке. Ни в коем случае 
нельзя бросать непогашенные 
сигареты в нижние пролеты или 
шахту лифта, где могут нахо-
диться газетная бумага, картон 
или сгораемая обшивка лифта. 
Особенно такие действия опасны 
при размещении в подвальных 
этажах коммерческих организа-
ций, которые складируют на об-
щих лестничных площадках сго-
раемые материалы в нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти. Тление газетной бумаги или 
картона, не говоря уже о пласти-
ке, достаточно, чтобы отрезать 
путь эвакуации и вызвать панику 
граждан.

Чтобы избежать бед, необхо-
димо соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности 
всегда. А при возникновении по-
жара звонить по телефону 01 или 
101 с сотового телефона.

Ïîæàð – ýòî âñåãäà òðàãåäèÿ
Пожар – это всегда трагедия, даже если он проходит без 
гибели человека. На территории Майского муниципального 
района зарегистрировано 109 пожаров, материальный ущерб 
от которых составил более 426 тысяч  рублей. Их основной 
причиной является неосторожное обращение с огнем. Недавно 
по неосторожности при курении произошел пожар с гибелью 
человека в ст. Котляревской. О том, как не стать погорельцем и не 
допустить беды рассказывает начальник ГПП Наталья Дажигова:

Изменения  в законодательстве  с 01.01.2015г. 
для участников боевых действий

«Áàõóñ. 
Âîäèòåëü áåç ïðàâ»
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

На территории Майского района был 
проведен профилактический рейд под 
названием «Бахус. Водитель без прав». 

Данное мероприятие направлено на  
снижение уровня аварийности, выявления 
случаев управления транспортными сред-
ствами лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, не имеющими 
права управления или лишенными прав.

Благодаря ужесточению законодатель-
ством административных санкций, а так-
же  системному подходу к проведению 
отработок полицейскими подобных право-
нарущений, удалось сократить число ДТП и 
количество фактов управления транспорт-
ными средствами с участием нетрезвых 
водителей. Однако, как сообщил начальник 
ГИБДД ОМВД России  по Майскому райо-
ну майор полиции Анзор Ашабоков, работы 
еще много.

Водители обязаны помнить, что управ-
ление транспортом в состоянии опьянения 
– недопустимое и смертельно опасное на-
рушение, способное унести жизни и пока-
лечить здоровье невинных людей.

 АКЦИЯ

Ýêñïðåññ – èíôîðìàöèÿ
Государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной 

защиты Майского района» 
за январь-сентябрь 2015 г.

Всего за 9 месяцев 2015 года обратилось 
за предоставлением государственных услуг – 
532 чел. Трудоустроено – 228 человека, в т.ч .:  
школьников на время каникул и в свободное от 
учебы время – 151 чел.,  инвалидов – 5 чел.,  на 
общественные работы – 64 чел.

Проведено анкетирование 96 школьников 
на выявление профессиональных склонностей 
при выборе профессии.  Оказаны профориен-
тационные услуги – 187 чел., услуги по психо-
логической поддержке – 8 чел., по социальной 
адаптации – 28 чел. Оформлено на досрочную 
пенсию – 6 чел. 

За счет федеральных и республиканских фи-
нансовых средств создано 3 рабочих места, на 
которые трудоустроены 3 инвалида.

Прошла профессиональное обучение 1 жен-
щина, находящаяся в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3 лет. Предоставлены госуслуги по со-
действию самозанятости 5 чел. Предоставлена 
работодателями потребность в работниках за 
январь-сентябрь 2015 года – 545 вакансии.

На 01.10.2015 г. состоит на учете безработ-
ных граждан – 124 человека, из них 103 чел. с 
правовом получения пособия. 

Н.Смола, директор ГКУ ЦТЗСЗ
 Майского района.


