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 Ãëàâà ÊÁÐ Þ.À. 
Êîêîâ ïðîâåë âñòðå÷ó 

ñ Ïðåäñåäàòåëåì 
Ìåæäóíàðîäíîé 

Èñëàìñêîé Ìèññèè 
Øàôèãîì Ïøèõà÷åâûì

1 марта в Доме правитель-
ства КБР Юрий Коков  про-
вел встречу с Председателем 
Международной Исламской 
Миссии, генеральным пред-
ставителем Координационного 
центра мусульман Северного 
Кавказа в Москве Шафигом 
Пшихачевым.

 Обсуждены вопросы повы-
шения роли религии в деле за-
щиты духовной безопасности 
общества, сохранения межкон-
фессионального и межнацио-
нального согласия в республи-
ке.

Обстановка на Ближнем 
Востоке, участие в рядах за-
прещенной в России террори-
стической организации ДАИШ 
(ИГИЛ) выходцев из Кабар-
дино-Балкарии, отмечено на 
встрече, обязывают к нара-
щиванию предпринимаемых 
усилий по предотвращению 
дальнейшего распространения 
экстремистской идеологии в 
молодежной среде в том числе 
с использованием современ-
ных информационных техно-
логий. Эта задача названа од-
ной из самых важных.

Ïðîïóñêíàÿ 
ñïîñîáíîñòü àýðîïîðòà 

ã. Íàëü÷èê ïîñëå 
ðåêîíñòðóêöèè 

ñîñòàâèò 500 òûñÿ÷ 
ïàññàæèðîâ â ãîä
Международный аэропорт 

Нальчика после строительства 
новой взлетно-посадочной 
полосы будет принимать все 
типы самолетов.

По словам гендиректора Ас-
лана Ортанова, это позволит 
развивать и дальнемагистраль-
ные, и грузовые перевозки. 
В прошлом году аэропорт за-
ключил контракт с компанией 
«Еврогруп» на строительство 
и реконструкцию аэровокзаль-
ного комплекса стоимостью 
800 млн рублей. Объект плани-
руют сдать в четвертом кварта-
ле текущего года. Пропускная 
способность составит 500 ты-
сяч пассажиров в год. 
Â ÊÁÐ óñêîðåííûìè 

òåìïàìè èäåò 
ïîñåâíàÿ êàìïàíèÿ 
Более 200 тысяч гектаров 

пахотных земель собираются 
засеять яровыми культурами 
растениеводы Кабардино-Бал-
карии. 

Как сообщили в пресс-
службе министерства сель-
ского хозяйства республики, в 
этом году, ввиду благоприят-
ных погодных условий, посев-
ная кампания началась раньше 
запланированного срока - 15 
февраля. «На данный момент 
ранними яровыми культурами 
- ячменем, рапсом, горохом и 
овсом - уже засеяно две с по-
ловиной тысячи гектаров. В 
целом посевную кампанию 
планируется завершить до 10 
мая», - отметил представитель 
ведомства.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Поздравляем!
Дорогие женщины!
От всего сердца поздрав-

ляем вас с первым весенним 
праздником – Международным 
женским днем!

Современная женщина 
успевает все – воспитывать де-
тей и создавать домашний уют, 
работать, делать блестящую 
карьеру и заниматься обще-
ственной деятельностью. И как 
бы целеустремлен и честолю-
бив ни был мужчина смыслом 
его жизни, как и тысячи лет на-
зад, остается семья, где безраз-
дельно царит женщина – мать и 
хранительница очага.

Женщина всегда была и бу-
дет источником вдохновения, 
стимулом к свершениям, во-
площением нежности и гармо-
нии. Спасибо вам за помощь и 
поддержку, за понимание и му-
дрость, за великое умение де-
лать мир добрее и благороднее. 
На ваши плечи ложится столь 
многое, и все же вы идете по 
жизни легко и грациозно, даря 
окружающим душевный покой 
и веру в будущее.

Пусть весеннее тепло этого 
праздника согреет душу и серд-
це, защитит от невзгод и тревог, 
подарит радость от общения с 
друзьями и близкими. Желаем 
солнечного настроения, улы-
бок и гармонии во всем! Будьте 
любимы и счастливы!

В.Марченко, 
глава Майского 

муниципального района
С.Шагин, 

и.о. главы администрации 
Майского муниципального 

района

8 МАРТА - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

3 марта состоялась внеочередная 
сессия Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района,  
в работе которой приняли  
участие  руководитель 
Администрации Главы КБР 
М.М. Кодзоков, прокурор Майского 
муниципального района 
Г.А. Красножен, депутат 
Парламента КБР В.И. Бердюжа. 
Вела заседание глава района 
В. И. Марченко.
На повестке дня стояло два вопроса: «О 

главе местной администрации Майского 
муниципального района» и «О назначении 
исполняющим обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального 
района».  

В соответствии с федеральным законом  
от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»  п.2. ст.26 и п.2 ч.24 ст.26 Устава 
Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления освободил  Кис-
лицына Александра Николаевича – главу 
администрации Майского муниципального 
района от занимаемой должности по соб-
ственному желанию.

Руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков поблагодарил Алексан-
дра Николаевича за добросовестный труд на этой 
должности.

- Опыт и знания Александра Николаевича бу-
дут востребованы на другом посту,- сказал Муха-
мед Мартынович.

Затем депутаты в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и ч. 26 ст.26 Устава 
Майского муниципального района назначили ис-
полняющим обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района КБР 
первого заместителя главы местной администра-
ции Сергея Ивановича Шагина.

В своем выступлении Сергей Иванович побла-
годарил  Главу республики и депутатский корпус  
за оказанное доверие и заверил, что продолжит 
курс  на дальнейшее социально-экономическое 

развитие района и попросил депутатов поддер-
жать его.

-Только дружной совместной работой мы смо-
жем  оправдать такое красивое название района 
- Майский, - сказал Сергей Шагин.

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

ДЛЯ СПРАВКИ.
С.И. Шагин родился в 1954 году в с.Егорьевское 

Алтайского края. 
Трудовую деятельность начал в 1972 году, ра-

ботал на различных должностях в федеральных 
военных структурах и МЧС РФ.

С 2007 по 2016 год - начальник ГУ МЧС РФ по 
КБР, председатель Госкомитета КБР по курортам 
и туризму, министр курортов и туризма КБР.

Награжден орденом «За военные заслуги», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени.

Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé 
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
âîçëîæåíî íà Ñåðãåÿ Øàãèíà

Ðóêîâîäèòåëåì 
Óïðàâëåíèÿ 

ïî ãîñóäàðñòâåííîé 
îõðàíå îáúåêòîâ 

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè 
íàçíà÷åí 

Àëåêñàíäð Êèñëèöûí
 3 марта Указом Главы КБР 

Юрия Кокова руководителем 
Управления по государствен-
ной охране объектов культур-
ного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики назначен 
Александр Кислицын, ранее 
занимавший должность главы 
администрации Майского му-
ниципального района.

В зале городской 
администрации состоялась 
58 сессия Совета местного 
самоуправления городского 
поселения Майский. Открыла 
и вела ее глава г.п. Майский 
Людмила Чепурная. 
В соответствии с федеральным 

Законом  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и п. 2 ч.11 ст.29 Устава 
городского поселения Майский, Совет 
местного самоуправления городского 
поселения Майский в связи с подан-
ным заявлением по собственному 
желанию депутаты освободили от за-
нимаемой должности главу местной 

администрации городского поселения 
Майский Сергея Евдокимова. 

Исполняющим обязанности  назна-
чен Сергей Васильченко. 

ДЛЯ СПРАВКИ. 
Сергей Григорьевич Васильчен-

ко  родился 01 июня 1957 года. в г. 
Орджоникидзе СОАССР. В 1981 году 
окончил Орджоникидзевское высшее 
общевойсковое командное училище.  
Подполковник запаса. С 1974 по 1997 
годы – служба в вооруженных силах 
РФ. Затем – учитель Майской средней 
школы № 14. С 1999 года по 2002 и с 
2012 – 2014 годы - заместитель главы 
местной администрации города Май-
ского.   

È. î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ìàéñêîãî  äåïóòàòû 

íàçíà÷èëè Ñåðãåÿ Âàñèëü÷åíêî
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Накануне праздника 
в зале Дома культуры 
«Россия» состоялся кон-
церт,  подготовленный 
культработниками и твор-
ческими коллективами 
Дома культуры «Россия» 
совместно с детской шко-
лой искусств, ДК «Роди-
на» и городским Домом 

культуры. Зал был запол-
нен до отказа. На празд-
ник собрались представи-
тельницы предприятий, 
учреждений города и рай-
она и просто горожане. 
В фойе воспитанниками 
детской школы искусств 
и Центра детского твор-
чества были подготовле-

ны выставки рисунков и 
поделок. 

Торжественную часть 

открыл и.о. главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального 
района Сергей Шагин. 
С теплыми словами по-
здравлений он обратился 
к прекрасным зритель-
ницам, пожелав им бла-
гополучия и исполнения 
самых заветных желаний. 

Приятным продолже-
нием торжественного 
мероприятия стало при-
своение почетного звания 
«Лауреат Артиады наро-
дов России»  в номинации 
«Музыка» и вручение зо-
лотой медали  заслужен-
ному работнику культуры 
КБР, директору детской 
школы искусств имени 
З.Н. Контер – Людмиле 
Цеовой. Для любимого 
руководителя вокальная 
группа «Хорошие дев-
чата» подготовила  соб-
ственный подарок и пора-

довала гостей праздника 
песней «Занавесочки». 

На сцену в этот день 
вышло много талантли-
вых и экстравагантных 
артистов. Песни, ориги-
нальные хореографиче-
ские постановки, веселые 
попурри и много искрен-
них и красивых слов в 
адрес очаровательных 
дам сделали день счаст-
ливее для каждой жен-
щины, сидящей в зале. 
Трогательное поздрав-
ление для мам пред-
ставили маленькие по-
варята танцевального 
коллектива народного ан-
самбля «Майчанка», ре-
бята подготовили номер 
«Варись, кашка». Очень 
постарались создать 
праздничное настроение 
мальчики-зайчики. Яркое 
выступление с песней 
«Про зайцев» гости кон-

церта запомнят надолго.
Обширная и разно-

жанровая программа кон-
церта отразила интерес 
жителей к культуре. Тан-
цевальные коллективы 
подготовили много кра-
сочных номеров, отража-
ющих характер разных 
народов. На сцене были 
представлены и темпера-
ментная сюита из балета 
«Кармен», и грациозный 
корейский танец, и рит-
мичные ирландские ме-
лодии.

Радостные улыбки не 
сходили с прекрасных 
лиц. Атмосфера была по-
настоящему теплой и ве-
сенней. Не зря женщина 
ассоциируется с весной – 
ее должны всегда ждать с 
нетерпением и дорожить 
каждым мгновением, 
проведенным с ней!

«Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê ó äåâ÷àò!»
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Весенний праздник, 8 марта, ежегодно вносит 
в нашу жизнь больше романтики, любви 
и счастливых моментов. Он всегда у нас 
ассоциируется с весной, возрождением,  
обновлением. Международный женский 
день - это лишний повод, чтобы порадовать 
маму, жену, возлюбленную, сестру, бабушку. 
В этот день мужчины особенно галантны и 
мужественны. Они с удовольствием берут 
на себя женские обязанности и освобождают 
представительниц слабого пола от домашней 
работы и повседневных дел. 

Наталья КОРЖАВИНА

Во всех общеобразовательных 
учреждениях района начались 
репетиционные тестирования 
учащихся 11 и 9 классов. Контрольно-
измерительные материалы, аналогичные 
предстоящим ЕГЭ, разработаны 
Федеральным институтом педагогических 
измерений.
Первого марта 111 учащихся 11 классов со всех 

школ района проходили тестирование по математи-
ке базового уровня. Тестирование проходило в пун-
кте проведения экзамена на базе гимна-
зии № 1, где учащимся придется сдавать 
«настоящий» ЕГЭ. 

Как рассказала заместитель началь-
ника Управления образования Майско-
го муниципального района, муници-
пальный координатор государственной 
итоговой аттестации в районе Наталья 
Рудак, это первое тестирование среди 
других, которые предстоит сдать стар-
шеклассникам. Так, со второго по чет-
вертое марта в своих школах одиннад-
цатиклассники проходили тестирование 
по таким предметам как математика 
профильного уровня, история, биология, 
физика и обществознание. 

95% учащихся девятых классов в трех 
пунктах проведения экзаменов, обще-
образовательных школах № 2, 3 и 5, се-
годня сдают математику в форме ОГЭ. 
Они также смогут пройти тестирование 
в своих школах 11 и 12 марта по обще-
ствознанию, химии и биологии.

- Тренировочные тестирования позво-
лят будущим выпускникам не только по-

лучить объективную и независимую оценку своих 
знаний, но и пройти процедуру государственного 
экзамена, - говорит Наталья Анатольевна.

В этом учебном году усиленна работа во всех 
школах района по подготовке учащихся к экзаме-
нам. Учащиеся 11 классов активно участвуют в 
проекте «Я сдам ЕГЭ» по математике базового и 
профильного уровней, русскому языку и обще-
ствознанию. Учащиеся девятых классов регулярно 
проходят интернет тестирование по русскому и ма-
тематике. Педагоги надеются, что эта работа даст 
положительные результаты и ребята сдадут экзаме-
ны и получат аттестаты соответствующего уровня. 

Â øêîëàõ ðàéîíà óñèëåíà 
ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå 

ê ãîñýêçàìåíàì
Кристина Берестова:
- С ребенком не так часто 

получается. Хотелось бы, 
чтобы кинотеатр работал! 
Или развлекательный центр. 
Это дало бы возможность по-
сещать их всей семьей.     
Роман Клочко:
- Иногда посещаем празд-

ники, посвященные 1 и 9 
мая. Свободного времени не 
хватает. Здорово, что к нам в 
район стали приезжать твор-
ческие коллективы из других 
стран, таких как Корея, Фран-
ция,  Хорватия. Для нашего 
небольшого провинциального 
города это огромная возмож-
ность, не выезжая за пределы  
республики, знакомиться с 
культурой других народов. 
Евгения Коростылева:
- Да, на концерты ходим. 

Очень хорошие детские ан-
самбли. Наши четверо внуков 
тоже выступают, поют, тан-
цуют. Старшие уже окончили 
музыкальную школу. Малы-
ши еще продолжают радовать 
успехами. Мы стараемся все 
мероприятия посещать. 
Эрик Ваутян:
 - В кинотеатр хочется схо-

дить. Для молодежи у нас в 
районе вообще нет никаких 
развлечений. Иногда ходим на 
праздник Масленицы и дру-
гие подобные мероприятия.

Алла Спиридонова:
- Мы живем немного отда-

ленно, поэтому очень трудно 
добираться, особенно об-

ратно. Очень нравится, когда 
приезжают артисты из других 
стран. 
Александра Антоновна:
- Посещаем, и довольно 

часто. Праздники в Майском 
районе проходят  интересно. 
Культработники стараются, 
удивляют. Поэтому каждый 
раз мы идем на мероприятия 
с особым настроем. Очень 
все нравится. Вот только для 
молодежи нет развлечений. В 
наше время мы бегали на тан-
цы, а они вечерами сидят на 
лавочках. Им заняться нечем. 
Саида Кочесокова:
- Я 24 часа работаю, мне 

не до культурных мероприя-
тий. Молодежи нечем просто 
заняться. Поверьте, вся наша 
молодежь страдает от безде-
лья. 
Виталий Рябчун:
- Вообще не посещаю, воз-

можности нет, я работаю в 
селе. Весь день крутишься 
как волчок, а домой прихо-
дишь и желания посещать 
еще и культурные мероприя-
тия нет вовсе.

 Виктория Цой:
- Времени для культурной 

жизни нет. Один раз была в 
музее в прошлом году, дочь 
позвала на мероприятие. Мо-
жет быть, в этом получится 
попасть на праздник Масле-
ницы. Этот праздник мы лю-
бим посещать всей семьей.

Опрос провела 
Наталья Сергеева

ОПРОС Êàê ÷àñòî âû ïîñåùàåòå 
êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, 

ïðîâîäèìûå â ðàéîíå?
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Начало всех начал,
любви и нежности причал
Мою маму зовут Наташа. У нее черные волосы, 

зеленые глаза. Она добрая, красивая, веселая, 
интересная и справедливая. Моя мама в свободное 
время читает книги и играет в планшет. Я стараюсь 
ей помогать и получать, как можно больше хороших 
оценок. Она очень вкусно готовит. Моя мама обо мне 
заботится. Мою маму никто и никогда не сможет за-
менить! 

Касаева София 5 класс, СОШ № 14.

Самое дорогое слово в жизни человека, это мама. 
Любой сын и любая дочь никогда это слово не 

забудут, и даже у наших мам есть мама. Когда нам 
грустно мы вспоминаем о маме, когда нам весело 
мы вспоминаем о маме, когда мы далеко-далеко мы 
вспоминаем о маме. И даже для ученика учительница 
- это мама, она нас учит считать, писать, читать, мы с 
учительницей даже играем. Но и у учительницы есть 
свой сын или дочь, и они тоже вспоминают о своей 
маме. Я люблю и часто думаю о своей маме!

Тимонин Виталий 5 класс, СОШ № 14.

Какое слово красивое – мама. Моя мама – луч-
шая на свете, потому что она самый родной 

для меня человек. Она добрая и лучше всех понимает 
меня. У моей мамы золотые руки, она умеет делать 
все на свете. Когда я вижу маму, мне хочется ее по-
целовать и бесконечно шептать: «Мамочка, я тебя лю-
блю. Когда я тебя вижу, у меня сердце очень сильно 
бьется. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной всегда! 
А я постараюсь, чтобы тебя никогда не огорчать!»

Мусаева Фируза 5 класс, СОШ № 14.

Мама – это мой самый родной человек. Я ее лю-
блю просто за то, что она у меня есть. Мою 

маму зовут Ирина. Имя это происходит от греческих 
слов, обозначающих мир и покой. Моя мама очень 
красивая с большими карими глазами и доброй улыб-
кой. Ее уважают на работе, потому что она хорошо 
ладит с людьми. 

  Когда мне бывает больно и грустно, мама всегда 
пожалеет и согреет своим теплом и лаской. Она очень 
вкусно готовит, а я ей стараюсь помогать в этом. Мама 
любит во всем порядок и чистоту, и учит этому меня.

  Хочется, чтобы у моей мамы сбывались все меч-
ты. Маме тоже нужна забота и внимание, и мы с папой 
стараемся радовать ее каждый день. Я – своей учебой, 
папа  возит маму на работу и дарит ей красивые розы 
на праздники.

  Мама, спасибо, что ты у меня есть. Живи долго-
долго и будь всегда молодой и красивой!

Карпенко Милана 5 класс, СОШ № 14.

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я 
ее очень люблю. Люблю не за что-то, а просто 

так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь 
и дорожу своей мамой.   Ближе нее у меня никого нет. 
Своей маме я доверяю все свои секреты. Я люблю ма-
мину улыбку и большие черные глаза, которые свер-
кают озорными огоньками, люблю задорный смех и ее 
заботливые и теплые руки, дорогие мне две ладошки. 
Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все 
ее уважают и любят. Она умеет поддержать в труд-
ную минуту и согреть своей теплотой, когда, иногда, 
мне бывает грустно и горько.  Мама заботится о нас с 
братом и сестрой с самого рождения, дарит нам свою 
доброту, заботу, нежность и материнскую любовь. Я 
очень благодарна маме за все, что она для нас делает. 
Да и я стараюсь ей помочь чем-то. Я помогаю маме с 
уборкой в нашем доме, помогаю готовить и накрываю 
на стол. Моя мама очень вкусно готовит, учит меня, 
как правильно сервировать стол и в каких продуктах 
больше полезного.

  Мама учит меня нужным и полезным знаниям, ко-
торые пригодятся в жизни. Еще я очень люблю гулять 
с ней. Мы ходим в гости, в кино, просто дышим све-
жим воздухом. Хочу, чтобы ее улыбка чаще радовала 
меня.

  Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья и 
всего того, чего бы ей хотелось, но еще не сбылось. 
Пусть сбудутся все ее мечты! Ведь не только нам, 
детям, нужна любовь, внимание и забота – маме они 
нужны тоже. Дорогая мама, я очень сильно тебя лю-
блю! Я буду стараться радовать тебя каждый день сво-
ей учебой, хорошим поведением и всегда буду помо-
гать тебе. Мама, спасибо, что ты у меня есть!

Асланова Луиза 5 класс, 
СОШ № 14.

Ñî÷èíåíèÿ øêîëüíèêîâ î ìàìå

Моя мама, как и все другие, очень добрая. Но ино-
гда, она делает мне замечания, злится на меня, 

но делает она это за дело. Правда потом, она меня очень 
быстро прощает, так как она моя мама, и очень любит 
меня. Я это чувствую и знаю. Моя мама не только на-
кормит, обогреет, успокоит, но и защитит, поддержит 
в трудную минуту. Мама готова делать невероятные 
вещи, чтобы облегчить трудные моменты моей жизни. 
Главное – я люблю свою маму за то, что она улыбается, 
а ещё за то, что она подарила мне эту замечательную 
жизнь. Мы с мамой очень любим друг друга!

  Каждая мама хочет, чтобы ее ребенку было хоро-
шо. И не надо быть безответным в любви к своей маме, 
не жалейте своих улыбок, чаще дарите мамам цветы, 
добрые слова, и вот увидите, ваша мама будет самой 
счастливой! Любите своих матерей и заботьтесь о них!

Яблочкина Вера 7 класс, СОШ № 14.

Мама, никогда и ни при каких обстоятельствах, 
не перестанет любить своего ребенка. В жизни 

каждого из нас есть человек, который будет любить, 
ласкать, жалеть, заботиться о нас. Этого человека мы 
зовем мамой.

  Мама – это человек, который всегда поддержит в 
трудную минуту, сохранит любую тайну и заступится 
за своего ребенка. Мама – это человек, который простит 
любую шалость. Мама – это богатый, внутренний мир 
со своими фантазиями, мыслями и идеями. Но вся лю-
бовь, забота, ласка и переживания хранятся в мамином 
сердце. Оно наполнено теплом и добротой. Оно неу-
станно бьется, и с каждым его биением мамина любовь 
становится сильнее, надежнее и крепче. С каждым го-
дом мы становимся все старше, и то, что мама заботит-
ся о нас, нам кажется глупым и несерьезным. Но стоит 
понять, что мама не вечная, и когда ее не станет, мы за-
думаемся, и вспомним те славные дни, которые она по-
свящала только нам, а мы отвергали ее заботу, стараясь 
быть самостоятельными и взрослыми.

  Мама – это самое дорогое, что есть у нас в жизни. 
Стоит запомнить, - маму нужно беречь и ценить, забо-
титься о ней, помогать, поменьше огорчать, и, тогда ма-
мино сердце перестанет тревожиться о нас. Оно будет 
радоваться жизни, а вместе с ним и ваша мама!

Коваленко Полина 6 «В» класс, гимназия №1.

Говорят, что человека украшают его дела. В са-
мом деле, это так. Благодаря моей маме, Оксане 

Юрьевне, центр нашего села с ранней весны до глубо-
кой осени утопает в красивейших цветах. Ее золотые 
руки, знания, ее труд и ответственность вызывают ува-
жение у жителей села, которые благодарят ее, хвалят 
ее работу. Мы с братом очень гордимся своей мамой, 
считаем ее самым добрым, самым красивым и самым 
нужным человеком в нашей жизни. 

Рудь Сергей, 8 класс, лицей № 7 с. Новоивановское

Мама…. Самое прекрасное слово на Земле. Это 
первое слово, которое произносит человек, и на 

всех языках звучит оно одинаково нежно. У мамы самые 
добрые и ласковые руки, они умеют всё. У мамы самое 
верное и чуткое сердце, потому что в нем никогда не гас-
нет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И 
сколько бы тебе ни было лет, тебе всегда нужна мама, её 
ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее, светлее её жизнь.

Моя мама - самый близкий и дорогой человек для 
меня. Её зовут Галина Алексеевна Корниенко. Все каче-
ства моей мамы перечислить невозможно: заботливость, 
любовь, нежность, трудолюбие… И этот список беско-
нечен. Ничего не прося взамен, мама вкладывает в нас 
всю себя, опекая нас, она лишь хочет уважения и взаим-
ной любви к себе.

Любимое занятие моей мамули – декорирование 
интерьера  как дома, так и сада. Ей нравится, когда её 
окружает гармония. И вся наша семья наслаждается кра-
сотой, созданной нашим домашним дизайнером. А ма-
мины руки – это не только красота вокруг. Руки мамочки 
– добрые, нежные, заботливые, сильные. Появляясь на 
свет, первое, что мы чувствуем, это, конечно же, мате-
ринские руки, прижавшие нас к теплой груди. В руках 
мамули заключена какая-то волшебная сила.  Часто бы-
вает, когда что-то беспокоит меня, маме стоит лишь при-
ложить свою ладонь к больному месту, и боль отступает. 
А какие чудеса творят руки моей мамочки на кухне! Еще 
одно любимое занятие – приготовление все новых и но-
вых блюд. Приходя домой из школы, ступив на порог, я 
каждый день ощущаю вкусный, заманчивый аромат. Я 
всегда думаю, когда это она все успевает?! В этом -то и 
заключается сила и волшебство маминых рук.

 Она дала нам жизнь и делает всё для того, чтобы мы 
были счастливы. Сколько бы я ни говорила о маме – это-
го будет мало… Любите, берегите, цените, уважайте 
своих мам, ведь для нас они делают всё. 

Корниенко Юля, 8 класс, лицей № 7 с. Новоивановское

Моя мама Елена добрая и трудолюбивая! Нет та-
кой минуты, чтобы она ничем не была занята. То 

она хлопочет по хозяйству: готовит что-нибудь вкусное, 
наводит порядок, гладит белье, то занимается с братом. 
А ещё в декабре уже много лет шьет нам карнавальные 
костюмы. Она их придумывает сама!

И, конечно, каждый день мама мне помогает делать 
уроки: то мы решаем с ней трудную задачу по алгебре, 
то читаем литературу, то переводим текст по английско-
му. 

Мама небольшого роста, у нее русые волосы. Боль-
шие голубые глаза, темные брови и длинные ресницы 
украшают ее симпатичное лицо. Она редко пользуется 
косметикой, только иногда подкрашивает губы. Но её 
лицо и без косметики выразительное.

Особенно красивая у моей мамы улыбка – добрая и 
искренняя, открытая и заразительная. Мама доброжела-
тельна к людям, она всегда приветлива и гостеприимна, 
поэтому у нас всегда много гостей.

Когда мама собирается на работу, она надевает стро-
гое платье. Мне нравится, когда она завязывает шелко-
вый шарф.

Мама работает учителем, и в школе она бывает дру-
гой: строгой, справедливой, умной, но всё -таки доброй. 
Независимо, сколько маме будет лет, для меня она будет 
всегда молодой и красивой. Я люблю свою маму! 

Русс Егор, 8 класс, лицей № 7 с. Новоивановское 

Мою мамочку зовут Ольга Викторовна. Она кра-
сивая, добрая, хорошо ладит с людьми, все её 

любят и уважают.
Она  заботится о нас с сестрой с самого рождения, да-

рит нам свою материнскую любовь, доброту, нежность. 
А ещё моя мама очень вкусно готовит, и я люблю по-
могать ей в этом. Мне всегда интересно прогуливаться 
с ней по лесу. Она умеет поддержать в трудную мину-
ту, согреть своей теплотой, когда мне это бывает нужно. 
Мамуля учит меня нужным и полезным знаниям, кото-
рые в дальнейшем мне пригодятся, когда я стану взрос-
лой, и у меня будет своя жизнь.

Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она 
подарила нам маму – такую жизнерадостную, добрую, 
мудрую и нежную. Я буду радовать её своей учебой, ста-
раниями, победами…

Я очень люблю и горжусь своей мамочкой. Моя мама 
мечтает посмотреть Италию. Когда я вырасту, я осу-
ществлю все её мечты! Спасибо тебе, мама, за то, что ты 
есть и что твоё сердце всегда готово любить и прощать! 

Финогенова Катя, 8 класс, лицей № 7 с. Новоивановское
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МАМА
Мама мне жизнь подарила,
Милый, родной человек!
Ты всегда рядом со мною,
Не расстанусь с тобою вовек!
А если тебе будет грустно,
Я нежно тебя обниму
И ласковым словом согрею,
И песенку тихо спою.
Мамочка, милая мама,
Как сильно тебя я люблю!
Мешева Любовь, 4 класс, МКОУ НШДС №12 

ст. Александровской

Я очень люблю свою маму. Ближе нее у меня никого 
нет. Мою маму зовут Пазенко Светлана Петровна, ей  

39 лет, но как ей говорят, выглядит на 18… Она у меня са-
мая красивая.  Люблю мамину  улыбку и большие зеленые 
глаза, которые сверкают озорными огоньками, задорный 
смех и ее самые нежные, заботливые руки.

Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все ее 
уважают и любят. Она поддержит в трудную минуту и со-
греет своей теплотой.

Мама заботится о нас с братом с самого рождения, дарит 
нам свою доброту, заботу, нежность и материнскую любовь.

Я благодарна маме за всё, что она делает. Я всегда ста-
раюсь помочь, поддержать в чем-то. Я помогаю маме с 
уборкой  в нашем большом доме. Моя мама очень вкусно 
готовит, и я люблю принимать участие в этом. Узнаю много 
полезного во время приготовления пищи. Я очень люблю 
проводить время с мамой, эти минуты делают меня еще 
счастливее, я делюсь с мамой секретами. Хочу, чтобы мама 
оставалась всегда такой же веселой, радостной,  а ее глаза 
всегда сияли.  Я буду стараться радовать ее каждый день 
своей улыбкой. Мамочка, я тебя люблю, спасибо тебе за 
все, моя родная! 

Кристина Пазенко,  8 класс, лицей № 7 с. Новоивановское

А моя мама – медицинский работник. Зовут ее На-
талья Александровна. Больные говорят, что у нее 

легкая рука: никакие уколы не страшны, если их дела-
ет моя мама. Кровь из пальца новоивановцы сдавать не 
боятся. А еще у моей мамы красивая улыбка и добрые 
глаза, она всегда найдет ласковое слово для своих паци-
ентов. Я очень горжусь  своей мамой. 

Тимофей Супрун, 6 класс,
лицей № 7 с. Новоивановское

Моя мама очень красивая, умная, трудолюбивая. Я 
очень горжусь ею.

У мамы волнистые, чёрные волосы. Глаза большие, 
грустные, но очень добрые. Имя у мамы тоже красивое – 
Оксана.

Моя мама вкусно готовит, печёт хлеб, пироги, торты.  А 
мы с сестрёнкой  с удовольствием  всё съедаем.  У мамы 
всегда во всём порядок и  дома, и в огороде, она всё успева-
ет! Мамины руки очень много работают, но всё равно они 
нежные и тёплые, самые дорогие для меня. В её заботливых 
руках самый жалкий кустик превращается в красивое рас-
тение.

С мамой можно поговорить обо всём на свете, я доверяю 
ей все свои тайны. А ещё я очень люблю её рассказы, я даже 
забываю обо всём на свете, когда слушаю её.

Если бы я была волшебницей, то уберегла бы маму от 
всего плохого. Когда я вырасту, постараюсь быть на неё по-
хожей. Для меня нет никого на свете лучше мамы!

Александра Курочкина, 4 класс,  начальная школа детский 
сад  №12  ст. Александровской  

Ñî÷èíåíèÿ øêîëüíèêîâ î ìàìå

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

Ирина МАВРИНА

Есть люди, с которыми 
легко общаться, интересно 
слушать, от кого веет 
позитивом. К такому человеку 
испытываешь уважение и 
доброжелательность. Эти 
слова я адресую Фомичеву 
Александру Александровичу- 
водителю скорой помощи. 
Родился он в Ингушетии в станице 

Слепцовской Сунженского района. С 
1984 года проживает в городе Май-
ском. Два года работал в районной 
больнице, а с 1987 года - водитель 
скорой помощи.

Специфика работы водителя ско-
рой помощи требует значительной 
моральной выдержки и физической 
выносливости. Ведь трудится он в 
непростых, а порой и экстремальных 
условиях, когда от умения и мастер-
ства водителя порой зависит жизнь 
человека. На мой вопрос: бывает ли 
ему страшно, он отвечает:

- Ни фельдшер, ни водитель скорой 
помощи не могут привыкнуть к боли 
и страданиям. Просто человек несет 
ответственность за жизни других лю-
дей. Работа не из простых. Мы об-
служиваем весь район. А с недавнего 
времени приходится ездить в Наль-
чик. А это многочасовые ожидания. 
От нас требуется не только знание 
города Майского и района, но и Наль-
чика. Здесь как раз нужны выдержка 
и терпение.

Александр Александрович гордит-
ся своей работой и пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег. 
Про него говорят: профессионал в 
своем деле, достойный и добросо-
вестный человек. 21 февраля Алек-
сандр Фомичев отметил свой юбилей 
и ушел на заслуженный отдых. И хотя 
тяжелые трудовые будни уже поза-

ди, в памяти остались светлые вос-
поминания о дружной и сплоченной 
команде, всегда готовой прийти на 
помощь.

Выход на пенсию - это особый пе-
риод для человека. Невозможно сразу 
перестать думать о работе и не инте-
ресоваться ею. Проще тем, кто знает, 
чему себя посвятит.

-Мой товарищ по профессии свар-
щик. Он делает массу полезных ме-
таллических конструкций для дома, 
дачи, гаража. Буду вместе с ним рабо-
тать. И ему помогу и сам чему - то на-
учусь,- делится планами Александр.

 У супругов Фомичевых свой дом, 
огород.

- Мы выращиваем малину. Сочные 
ягоды пользуются спросом на рынке. 

Но чтобы получить желаемый резуль-
тат, необходимо хорошо потрудиться, 
– считают Александр Александрович 
и Надежда Михайловна.

А еще в их планах съездить на ро-
дину, где похоронен отец Александр 
Иванович – участник Великой От-
ечественной войны. А мама, Зинаида 
Алексеевна, была учительницей. По-
хоронена она в ст. Советской Ставро-
польского края.

Понятно, что планы на будущее не 
делаются раз и навсегда. В жизни все 
меняется. Но есть цель, которая тре-
бует стараний. Это же гораздо лучше, 
чем беспомощно разводить руками и 
не ведать, куда заведет тебя жизнь. 
А занятие другим делом –это новый 
опыт и новые возможности!

      Ïîäàðèë ëþäÿì
íàäåæäó íà ñïàñåíèå

Начало на 3 стр.

Я родился в Казах-
стане. С 1996 года 
проживаю в КБР по 
паспорту гражда-
нина СССР образца 
1974 года. Хочу при-
обрести граждан-
ство Российской Фе-
дерации и остаться 
на постоянное жи-
тельство в КБР. С 
чего мне начинать? 

Акбаев В.В.   г. 
Майский.

Отвечает началь-
ник ОУФМС России 
по КБР в Майском 
районе БАШИЕВ 
Рашид Исмаило-
вич:

 - 31 декабря 
2016 года прекраща-
ют действовать нор-
мы Федерального за-
кона от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Россий-
ской Федерации», на-
правленные на урегу-
лирование правового 
статуса отдельных 
категорий лиц, нахо-
дящихся на террито-
рии Российской Фе-
дерации.

 В указанную 
категорию граждан 
входят:  дееспособ-
ные лица, состояв-
шие на 5 сентября 
1991 года в граждан-
стве СССР, прибыв-
шие в Российскую 
Федерацию для про-
живания до 1 ноября 
2002 года, не приоб-
ретшие гражданства 

Российской Федера-
ции в установленном 
порядке; дети указан-
ных лиц, если они не 
имеют гражданства 
иностранного госу-
дарства и действи-
тельного документа, 
подтверждающего 
право на прожива-
ние в иностранном 
государстве; лица, 
имевшие граждан-
ство бывшего СССР, 
получившие паспорт 
гражданина Россий-
ской Федерации, 
проживающие на 
территории Россий-
ской Федерации, у 
которых впослед-
ствии полномочным 
органом, ведающим 
делами о граждан-
стве Российской Фе-
дерации, не было 
определено наличие 
гражданства Россий-
ской Федерации, при 
условии отсутствия 
действительного до-
кумента, подтверж-
дающего право на 
проживание в ино-
странном государ-
стве. 

Для урегулирова-
ния правового ста-
туса, оформления 
гражданства Рос-
сийской Федерации 
можно обратиться в 
отдел обеспечения 
паспортной и реги-
страционной работы 
УФМС России по 
КБР.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Õî÷ó ïðèîáðåñòè 
ãðàæäàíñòâî ÐÔ

Александр и Надежда Фомичевы

Рисунок Анастасии Башевой, гимназия № 1

Рисунок Алима Алачева, СОШ № 14
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РЕШЕНИЕ № 278
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
26 февраля 2016 года                  г. Майский  

О работе Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики V созыва за 2015 год

Рассмотрев отчет о деятельности Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики V созыва за 
2015год,  Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет о деятельности Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики V созыва за 
2015 год (прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР
Приложение №1

к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 февраля 2016 года № 278
Отчет о результатах деятельности 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района                                                         
с января  по декабрь 2015 года

всего примечание
Депутатских мандатов на 5 марта .2012 года 20
Депутатских вакансий на 31 декабря 2014 года -
Сессий Совета 9
Рассмотрено вопросов на сессиях 46
Принято решений на сессиях всего, 45
в том числе:
НПА, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения в муниципальном образовании

38

Проведено публичных слушаний 4 - о внесении изменений в Устав 
Майского муниципального района;
- об исполнении бюджета за 
2015год;
- о проекте решения о бюджете 
Майского муниципального района 
на 2016 год;
- о принятии Устава Майского 
муниципального района

Заседаний постоянных комиссий 23
в том числе:

Постоянной комиссией по тарифам и сборам налогов 3
Постоянной мандатной комиссией 4
Постоянной социальной комиссией 3
Постоянной бюджетной комиссией 5
Постоянной комиссией по законности, правопорядку и 
по предпринимательству

4

Постоянной комиссией по имущественным и 
земельным отношениям

4

Отчеты депутатов в избирательных округах 4 Рабани Н.А., Клюс В.Г., Протасов В.А, 
Чепурная Л.Г.

Отчеты постоянных комиссий на Совете -

Проведены Дни депутата с их выездом на объекты 
сельского хозяйства, в учреждения, на предприятия и в 
микрорайоны муниципального образования, др. объекты 

- Согласно индивидуальных 
графиков

Конкретные мероприятия по решению социальных 
нужд, реализованные по инициативе депутатов

Вопросы санитарной очистки 
территорий своих поселений, 
благоустройство мест 
захоронений, вывоз мусора, 
межевания земельных участков, 
постановка на учет молодых 
семей для получения жилья, 
обследование жилищно-
бытовых условий многодетных 
и малообеспеченных семей, 
взаимодействие с казачьими 
обществами, организация 
дополнительных маршрутов 
автомобильным транспортом 
общего пользования по просьбе 
жителей поселения

Деятельность контрольно-счетного органа: проведено 
проверочных мероприятий

5 Местная администрация 
ст.Котляревская, МУК «Дом 
культуры ст.Котляревская», МУ 
«Дом культуры с.Октябрьское», 
МОУ ДОД «Центр детского 
творчества», МОУ «Начальная 
школа-детский сад №12 «Теремок» 
ст.Александровской».

РЕШЕНИЕ № 279
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

26 февраля 2016 года                    г. Майский  
Об утверждении плана работы Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Рассмотрев предложения постоянных депутатских комиссий, заслушав и 
обсудив проект Плана работы Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год, Совет 
отмечает следующее:

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее ФЗ-131), Устава Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района ставит перед со-
бой в 2016 году следующие задачи: 

1. Продолжить приведение в соответствие с ФЗ-131, другими федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Майского 
муниципального района, действующих муниципальных правовых актов.

2. Принятие в соответствии с ФЗ-131, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, общим перечнем вопросов всех правовых актов, необходимых для 
реализации положений, указанного выше Федерального закона и Устава Май-
ского муниципального района, не принятых ранее муниципальных правовых 
актов.

3. Продолжить работу по проведению публичных слушаний по вопросам, 
подлежащим обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, в том 
числе рассмотрению отчетов об исполнении бюджета Майского муниципаль-
ного района.

4. Обеспечить дальнейшее совершенствование правотворческого процесса 
с учетом дальнейшего социально-экономического реформирования общества.

5. Усилить контроль за решением вопросов местного значения и исполне-
нием принимаемых Советом местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района решений с использованием разнообразных форм.

6. Усилить работу по исполнению депутатских запросов и обращений граж-
дан.

7. Обеспечить высокое качество юридической экспертизы проектов право-
вых актов, поступающих на рассмотрение в Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района.

8. Продолжить широкое освещение деятельности Совета местного само-
управления Майского муниципального района посредством распространения 
информационных материалов на бумажных и электронных носителях, а также 
подготовки материалов для средств массовой информации; ввести электрон-
ную систему учета правовых актов, принятых Советом местного самоуправле-
ния Майского муниципального района.

9. Содействовать дальнейшему повышению уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих и работников Совета местного само-
управления Майского муниципального района.

Исходя из вышеизложенного, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить:
План работы Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год (приложение 1).
План правотворческой работы и контрольной деятельности Совета местно-

го самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год (приложение 1).

Планы работы постоянных комиссий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 
год (приложения 2-7).

2. Местной администрации Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2016 год обеспечить подготовку вопросов на за-
седания Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
в соответствии с Планом работы. Ответственным исполнителям обеспечить 
работу по выполнению Плана во взаимодействии с соответствующими комис-
сиями Совета местного самоуправления Майского муниципального района по 
согласованному графику.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 
главы Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

Приложение №1
 к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
Кабардино – Балкарской Республики
от ___ февраля 2016 года № ______

ПЛАН РАБОТЫ
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год
1.Организационно-технические вопросы организации деятельности 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района
N
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
подготовку

1. Организация подготовки и проведение сессий 
Совета МСУ Майского района

в течение года Совет МСУ 
района, 
депутатские 
комиссии

2. Организация подготовки и проведение 
заседаний постоянных комиссий Совета МСУ 
Майского района.
Деятельность постоянных комиссий Совета 
МСУ Майского района регламентируется 
планами работы на 2016 год

по плану работы Совет МСУ 
района, 
депутатские 
комиссии

3. Проведение депутатских слушаний по 
актуальным вопросам

в течение года Совет МСУ 
района, 
депутатские 
комиссии

4. Освещение деятельности Совета МСУ 
Майского района в газете и на сайте местной 
администрации: mayadmin-kbr.ru

в течение года Совет МСУ 
района

5. Проведение учебы депутатов района с целью 
знакомства их с изменениями в действующем 
законодательстве

в течение года Совет МСУ 
района

6. Проведение встреч депутатов Совета МСУ 
Майского района с депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию с Парламентом КБР)

в течение года Совет МСУ 
района, местная 
администрация 
района

2. Вопросы, вносимые на рассмотрение сессий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

Ежегодный отчет главы Майского муниципального 
района о результатах своей деятельности и деятельности 
представительного органа муниципального образования

I квартал Совет МСУ 
района

Об утверждении плана работы Совета МСУ Майского 
муниципального района на 2016 год

I квартал Совет МСУ 
района

Отчет о работе постоянной бюджетной комиссии I квартал Комиссия

Об итогах работы местной администрации Майского 
муниципального района в 2015 г. и задачах на 2016 г.

I квартал Местная 
администрация

Об итогах исполнения бюджета Майского 
муниципального района за 2015 год

I квартал Управление 
финансами

О результатах деятельности Контрольно – счетного органа 
за 2015 год

I квартал Контрольно- 
счетный орган

О принятии изменений в Устав Майского муниципального 
района.

I квартал Совет района

О внесении изменений в состав постоянных комиссий I квартал Совет района

О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Совета МСУ Майского муниципального района «О 
бюджете Майского муниципального района на 2016 год»

I квартал Управление 
финансами

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Майском муниципальном районе

I квартал Управление 
финансами

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
учреждении «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района» 

I квартал Управление 
финансами

О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Совета МСУ Майского муниципального района «О 
бюджете Майского муниципального района на 2016 год»

II квартал Управление 
финансами

О внесении изменений в положение «О бюджетном 
процессе»

II квартал Управление 
финансами

Отчет о работе постоянной мандатной комиссии II квартал Комиссия

Утверждение документации по проектам планировки 
территорий, а также внесение в них изменений в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации

II квартал Местная
администрация

О порядке формирования кадрового резерва II квартал Местная
администрация

Отчет о работе постоянной социальной комиссии II квартал Комиссия

Утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования, а также внесение в них изменений

II квартал Местная
администрация

Отчет о работе комиссии по имущественным и земельным 
отношениям

II квартал Комиссия

О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Совета МСУ Майского муниципального района «О 
бюджете Майского муниципального района на 2016 год»

III квартал Управление 
финансами

Отчет о работе постоянной комиссии по тарифам и 
сборам налогов

III квартал Комиссия 

Отчет о работе постоянной комиссии по соблюдению 
законности, правопорядка и предпринимательству 

III квартал Комиссия 

О внесении изменений и дополнений по реализации 
законодательства о муниципальной службе

III квартал Местная
администрация

О принятии нормативно-правовых актов в сфере 
противодействия коррупции

III квартал Местная
администрация

3. Организационные мероприятия
3.1. Заседания депутатских комиссий, аппаратные, рабочие совещания у 

председателя Совета по текущим планам.
Срок: по планам комиссий.
3.2. Проведение публичных слушаний по вопросам, обозначенным в Уставе 

муниципального образования
3.3. Прием избирателей по личным вопросам.
Срок: по графику, согласованному председателем Совета.
3.4. Отчеты депутатов Совета перед избирателями своих муниципальных 

образований по итогам деятельности за полугодие, год.
Срок: 2 раза в год (февраль - март; август - сентябрь).
3.5. Участие депутатов:
3.5.1. В публичных слушаниях по вопросам, установленным Федеральным 

законом № 131-ФЗ.
Срок: по плану работы Совета.
3.5.2. В работе временных депутатских рабочих групп по подготовке вопро-

сов для рассмотрения Советом.
Срок: по мере необходимости.
3.5.3. В работе комиссий и других рабочих органов местной администрации 

Майского муниципального района.
Срок: по отдельным планам комиссий.
3.5.4. В учебе, курсах повышения квалификации.
Срок: по особому плану учебы.
3.6. Участие в проводимых семинарах с председателями и депутатами пред-

ставительных органов местного самоуправления, сотрудниками Совета в со-
ответствии с планом работы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления и территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти Администрации Главы Кабардино – Балкарской Республики.

3.7. Ежемесячный прием избирателей на местах (по согласованию с депу-
татами).

3.8. Составление информации о работе с избирателями 
4. Разработка нормативных правовых актов Совета местного самоуправле-

ния Майского муниципального района.
ПЛАН

правотворческой работы Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района на 2016 год

Содержание Дата
рассмотрения Ответственный

О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете 
Майского муниципального района на 2016 
год»

I квартал Местная
администрация

О принятии изменений в Устав Майского 
муниципального района.

I квартал Совет района

О принятии положения о местной 
администрации Майского муниципального 
района

I квартал Местная
администрация

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Майском муниципальном районе

I квартал Местная
администрация

О внесении изменений в составы комиссий 
О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете 
Майского муниципального района на 2016 
год»

II квартал Местная
администрация

О принятии положения  о порядке 
формирования кадрового резерва

II квартал Местная
администрация

О внесении изменений в структуру органов 
местного самоуправления Майского 
муниципального района

II квартал Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Совета МСУ Майского 
муниципального района «О бюджете 
Майского муниципального района на 2016 
год»

III квартал Местная
администрация

О внесении изменений и дополнений 
по реализации законодательства о 
муниципальной службе

III квартал Местная
администрация

5. Работа постоянных комиссий
Работа постоянных комиссий осуществляется в соответствии с собственны-

ми планами комиссий (Приложения 2-7)
6. Работа депутатов в избирательных округах
 1. Прием избирателей по личным вопросам депутатами Совета.
 2. Отчетные встречи депутатов Совета с избирателями.
 3. Информационные встречи депутатов с избирателями.
 4. Выполнение наказов избирателей.
 (Работа депутатов в избирательных округах осуществляется в соот-

ветствии с личными планами депутатов, перечнем наказов избирателей депу-
татам Совета местного самоуправления Майского муниципального района 5 
созыва).

7. Взаимодействие Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района с Советами местного самоуправления поселений Май-
ского муниципального района, местной администрацией Майского муни-
ципального района

Взаимодействие с депутатами представительных органов Кабардино-Бал-
карской Республики:

- изучение опыта работы органов местного самоуправления разных уров-
ней;

- взаимодействие с постоянными комиссиями по вопросам, представляю-
щим интерес;

- взаимный обмен нормативными правовыми актами.
Взаимодействие с местной администрацией Майского муниципального 

района, ее структурными подразделениями:
- совместное изучение и рассмотрение наиболее значимых вопросов жизне-

деятельности района, городских и сельских поселений района;
- совместная разработка проектов нормативных правовых актов по вопро-

сам, имеющим общественное и социально-экономическое значение для насе-
ления района;

- совместное проведение мероприятий, представляющих взаимный инте-
рес;

- участие депутатов в работе комиссий местной администрации Майского 
муниципального района, в иной деятельности, проводимой местной админи-
страцией Майского муниципального района.

Взаимодействие с представительными органами поселений района:
- оказание помощи по вопросам деятельности Советов поселений;
- участие в заседаниях Советов поселений;
- проведение совместных мероприятий;
-проведение заседаний постоянных комиссий Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района с участием депутатов Советов поселе-
ний Майского муниципального района.

Взаимодействие постоянных комиссий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, депутатов с предприятиями, организация-
ми, учреждениями Майского муниципального района с целью изучения и рас-
пространения опыта их работы, поощрения положительных достижений, оказа-
ния помощи по вопросам компетенции комиссии.

8. Информационное обеспечение деятельности Совета местного само-
управления Майского муниципального района

1. Информационные сообщения о работе Совета Майского муниципального 
района, постоянных комиссий, депутатов в избирательных округах, выступле-
ния депутатов в средствах массовой информации.

2. Систематическое обновление Web-сайта местного самоуправления Май-
ского муниципального района о работе представительного органа района.

3. Использование средств массовой информации депутатами для ответов на 
вопросы избирателей (в районной газете «Майские новости»).

4. Публикация решений Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в газете «Майские новости».

5. Накопление и систематизация информационно-справочных материалов 
для депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района и Советов поселений Майского муниципального района.

6. Продолжение создания архива нормативных правовых документов Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района на бумажных 
и электронных носителях.

РЕШЕНИЕ № 280
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

26 февраля 2016 года                    г.Майский
Об итогах социально-экономического развития

Майского муниципального района за 2015 год и задачи  на 2016 год
За 2015 год  в Майском районе произведено продукции, оказано услуг, вы-

полнено работ во всех сферах экономической  деятельности на общую сумму       
5 млрд. 926,7 млн. рублей, что в расчете на душу населения составляет 154 тыс. 
рублей ( темп роста  к  уровню 2014 года - 123,5 % ) против 124,6 тыс.рублей 
в 2014 году.

Основными отраслями экономики нашего района являются  промышлен-
ность – 46,2 % и сельское хозяйство – 46,1%.

Объем отгруженных товаров по промышленным предприятиям района со-
ставил 2 млрд. 738,2 млн. рублей. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства  всех  категорий сельхоз-
товаропроизводителей в 2015 году в действующих ценах составил 2 млрд.730 
млн. рублей.

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 458,5 млн. рублей, что на 
17,5 % больше, чем в 2014 году (7,7 % от общего объема валовой продукции 
района).

Итоги исполнения доходной части консолидированного бюджета Майского 
муниципального района (с учетом финансовой помощи) за  2015 год составили 
95,7% (при плановых назначениях в 475,9 млн. рублей, фактически поступило 
455,6 млн. рублей).

Собственные доходы бюджета за отчетный  год составили 136,3 млн. ру-
блей и исполнены на 89,8%. Несмотря на ряд проблем, возникших в ходе ис-
полнения бюджета 2015 года, не допущено снижения темпа роста собственных 
доходов к уровню   2014 года. По итогам 2015 года данный показатель составил 
100,8 % (или поступления по собственным доходам увеличились на 1,1 млн. 
рублей). 

Заслушав и обсудив доклад главы местной администрации Майского муни-
ципального района «Об итогах социально-экономического развития  Майского 
муниципального района за 2015 год и задачах на 2016 год», Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района  РЕШИЛ:

Местной администрации Майского муниципального района совместно  с 
главами поселений Майского муниципального района:

1. В сфере экономической  и финансовой политики
1.1. Обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-экономи-

ческого развития района, выполнение федеральных и республиканских законов 
в сфере социальной и экономической политики, майских Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года;

1.2. Оказать содействие  в реализации  перспективного  проекта по соз-
данию  Особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Агроиндустриального  парка  PLANA» , на  землях  муниципального образо-
вания  с.п. село Октябрьское,  в составе которого  предусмотрено размещение  
объектов федерального, регионального и местного значения.

1.3. Совместно с руководителями  предприятий (по согласованию)  акти-
визировать работу по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики 
и повышению инвестиционной привлекательности Майского муниципального 
района, внедрению мероприятий, направленных на увеличение числа рабочих 
мест,  оказывать содействие развитию малого и среднего бизнеса в районе.

1.4. Принять действенные меры:
- к снижению уровня дотационности бюджета района. При разработке и 

исполнении основных параметров бюджета Майского муниципального района 
выполнять требования по его бездифицитности, сбалансированности, а также 
удержания темпов роста налоговых поступлений.

- по изысканию дополнительных источников пополнения местного бюдже-
та.

1.5.  Реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение по-
ступления в местные бюджеты налоговых платежей, в частности налога на зем-
лю и налога на имущество физических лиц, а также обеспечить безусловную 
экономию бюджетных средств, осуществлять постоянный контроль за целевым 
использованием выделяемых средств.

2. В сфере земельных отношений
2.1. Активизировать работу:
- по передаче земель  сельскохозяйственного назначения из государствен-

ной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность 
поселений Майского района. 

- по выявлению бесхозяйных земельных участков и имущества в целях ре-
гистрации их в муниципальную собственность. 

-- по межеванию и регистрации в муниципальную собственность муници-
пальных дорог, электрических сетей.

2.2. Отметить недостаточную работу по реализации плана мероприятий по 
сбору арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения.

2.3. Обеспечить в 2016 году увеличение собираемости в консолидирован-
ный бюджет поступлений от арендной платы за земли, сдаваемые в аренду.

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства
3.1. Совместно с руководителями служб жизнеобеспечения обеспечить 

безаварийную работу газовых, тепловых, водопроводных, канализационных и 
электрических сетей.

3.2. Принять эффективное участие в реализации программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья.
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3.3. Обеспечить разработку Генеральных планов ст. Котляревской, с. Ново-
Ивановского, ст. Александровской.

3.4. Держать на постоянном контроле соблюдение застройки согласно Гене-
рального плана развития городского и сельских поселений Майского муници-
пального района. Пресекать любые факты нарушения строительства и рекон-
струкций объектов, независимо от форм собственности 

4. В сфере развития  агропромышленного комплекса
4.1. Обеспечить:
- реализацию концепции массового развития и государственной поддержки 

АПК; 
- выполнение прогнозных показателей по производству продукции сельско-

го хозяйства и предприятий переработки, отчислению налогов и сборов;
- организацию подготовки в проведении Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 2016 года на территории Майского муниципального района. 
4.2. Усилить работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям 

и привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор.
5.В сфере социальной политики
5.1. Организовать работу по укреплению межнациональных отношений.
5.2. Обеспечить:
- меры поддержки по развитию молодежного движения и развитию спорта; 
- работу по взаимодействию с общественными организациями в целях укре-

пления и развития положительного имиджа Майского муниципального района;
- меры по увеличению числа мест в дошкольном образовании;
- проведение ремонтных работ в ОУ  в рамках подготовки к новому учеб-

ному году. 
- сохранение и эффективное использование культурного наследия района;
- сохранение и восстановление Терской казачьей народной культуры как 

основы самобытности;
- завершение учебного года, качественное проведение в районе Единого го-

сударственного экзамена; 
- проведение  мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков летом 2016 года.
5.3. Рекомендовать ГБУЗ «ЦРБ»:
- усилить работу по укомплектованию медицинских организаций врачеб-

ными кадрами.
- продолжить работу по реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» и программы модернизации здравоохранения и диспансеризации 
населения.

6. В сфере благоустройства
6.1. Активизировать работу общественных организаций, трудовых коллек-

тивов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по 
наведению порядка на закрепленных территориях. 

6.2. Особое внимание уделить очистке пойм рек, родников и других водо-
емов, придорожных зон федерального и территориального значения, благо-
устройству и озеленению улиц, скверов, дворов, учреждений здравоохра-
нения, домов культуры, памятников, мест захоронения воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, а также кладбищ и подъездных путей к 
ним. 

7. В сфере правопорядка
Рекомендовать отделу внутренних дел по Майскому муниципальному рай-

ону: 
7.1. Проработать и принять дополнительные меры, направленные на си-

стемную и надежную защиту прав и законных интересов граждан.
7.2. Наиболее пристальное внимание уделять вопросам профилактической 

работы с лицами трудоспособного возраста, не занятыми общественно-полез-
ным трудом, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, организа-
ционной преступности.

7.3. Усилить работу по укреплению службы участковых уполномоченных.
8. Настоящее решение  вступает в силу  после его официального опубли-

кования.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 281
26 февраля 2016 года                                              г.Майский

О деятельности Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального  района за 2015 год 

 Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно – 
счетного органа Майского муниципального района о деятельности 
Контрольно-счетного органа Майского муниципального района за 
2014 год, руководствуясь статьями 34, 38 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
24 Устава Майского муниципального района, на основании пункта 2 
статьи 21 Положения о Контрольно-счетном органа Майского муни-
ципального района Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет председателя Контрольно – счетного ор-

гана Майского муниципального района о деятельности Контрольно-
счетного органа Майского муниципального района за 2015 год.

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетного орга-
на Майского муниципального района.

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 282
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

26 февраля 2016 года               г. Майский
О присвоении звания «Почетный гражданин  Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о звании «Почетный 
гражданин Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 25.02.2014 года № 179, 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1.За большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Майского муниципального района, активное участие в обществен-
ной жизни присвоить звание «Почетный гражданин Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики» Шомахову 
Юрию Аслангериевичу – доктору сельскохозяйственных наук,  пен-
сионеру. 

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

го опубликования.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 383
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

26 февраля  2016 года                 г. Майский
О внесении изменений в решение Майского районного Совета 
местного самоуправления от 25.11.2005 г. № 79 «О земельном 

налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2015 года № 
320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Майского районного Совета местного самоу-
правления  от 25.11.2005 года № 79 «О земельном налоге» изменения, 
заменив в абзаце втором пункта 3 слово "октября" словом "декабря".

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские ново-
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
01.03.2016 г.

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ 
для безработных и ищущих работу граждан и организации временной за-

нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
в 2016 году в Майском муниципальном районе

Согласно ст. 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31.01.2012г.   № 13-ПП «Порядок расходования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
мероприятий по содействию занятости населения», в целях обеспечения за-
нятости безработных, ищущих работу граждан, а также несовершеннолетних 
граждан на время летних каникул и в свободное от учёбы время, местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

 1. Рекомендовать МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района», комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации Майского муниципального райо-
на, подразделению по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 
Майскому муниципальному района, совместно с государственным казенным 
учреждением «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского райо-
на», руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности обеспечить работу по привлечению безработных, ищущих работу 
граждан, а также несовершеннолетних граждан для организации временной 
занятости на время летних каникул и в свободное от учёбы время.

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района» ( Кармалико М.Д.):

- информировать через средства массовой информации об условиях орга-
низации и проведения общественных работ  для безработных, ищущих работу 
граждан, а также несовершеннолетних граждан; 

- обеспечить заключение договоров с руководителями предприятий, уч-
реждений по организации  общественных работ для безработных и  ищущих 
работу граждан;

- обеспечить заключение договоров с руководителями предприятий, учреж-
дений по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

 - обеспечить оказание материальной поддержки безработным, а также не-
совершеннолетним гражданам в период их участия во временной занятости.

3. Рекомендовать работодателям обеспечить:
- заключение договоров с ГКУ ЦЗН Майского района по общественным 

работам безработных и  ищущих работу граждан согласно приложению №1;
 - заключение договоров с  ГКУ  ЦЗН  Майского района по временной за-

нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет согласно при-
ложению №2;

 - оплату труда безработным, ищущим работу гражданам, а также несо-
вершеннолетним гражданам производить согласно Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации (не ниже минимальной оплаты труда на момент заключения 
договора).

4.  Главному редактору  районной газеты «Майские новости»  Н.В.Юрченко 
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь - разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

5.  Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 27.04.2015 года №51.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

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

А. Кислицын, глава местной администрации
Майского муниципального района 

Приложение №1
к  постановлению местной администрации

Майского муниципального района
от «01 » __03__2016 г. №36  

Список
предприятий и организаций, участвующих в проведении 

общественных работ

Наименование предприятий и организаций
Число 

трудоустраиваемых 
граждан (чел.)

         ООО  «Коммунальщик» 24
МУ «Администрация сельского поселения 
станицы Котляревская»   

12

МУ «Администрация сельского поселения 
Октябрьское»

12

МУ «Администрация сельского поселения 
станицы Александровская»

12

МУ «Администрация сельского поселения Ново-
Ивановское» 

20

                         Всего 80

Приложение №2
к  постановлению местной администрации

Майского муниципального района
от «01 » _03__2016 г. №36     

Список
предприятий и организаций, участвующих в проведение 

временной занятости подростков

Наименование
предприятий и организаций

Число
трудоустраиваемых
подростков (чел.)

МОУ «Гимназия №1» г. Майский 50

МОУ СОШ № 2 г.Майский 10

МОУ СОШ № 3 г.Майский 10

МОУ СОШ № 5 г. Майский 50

МОУ СОШ № 7 с.п. Ново-Ивановское 5

МОУ СОШ № 8 ст. Котляревская 10
МОУ СОШ № 9 ст. Александровская 5
МОУ СОШ № 14 г.п. Майский 10
Майский филиал ГОУ «Кабардино-Балкарский  
агропромышленный профессиональный лицей имени 
Б.Г.Хамдохова»

15

                                             Всего 165

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
01.03.2016 г.

Об учреждении ежегодных единовременных 
премий местной администрации 

Майского муниципального района «Успех»
Во исполнение Указа Президента РФ от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах госу-

дарственной поддержки талантливой молодёжи», постановления правительства 
РФ от 27.05.2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодёжи», 
в целях поддержки одарённых (талантливых) детей и молодёжи, проживающих 
на территории Майского муниципального района местная администрация Май-
ского муниципального района постановляет:

1. Учредить ежегодные единовременные премии местной администрации 
Майского муниципального района для одарённых (талантливых) учащихся и 
молодёжи в возрасте до 25 лет, достигших высоких показателей в различных 
сферах деятельности, в следующем размере:

Выпускникам 11 классов, награждённым медалями «За особые успехи в 
учении» – 1500 рублей.

1.2. Учащимся и молодёжи за высокие результаты, достигнутые в течение 
учебного года:

 1 премия – 3000 рублей;
 2 премия – 2000 рублей;
 3 премия – 1000 рублей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присуждения премий мест-

ной администрации Майского муниципального района «Успех».
3. Управлению финансов (Ким Р.Б.) при формировании бюджета Майского 

муниципального района на очередной финансовый год предусматривать сред-
ства на выплату премий.

4. Опубликовать настоящее Положение в районной газете «Майские ново-
сти» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.П.Чубарь).

5. Считать утратившими силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 24.02.2014 г. № 118 «Об учреждении премий 
главы местной администрации Майского муниципального района «Успех».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации  Полиенко О.И.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждено 
постановлением местной администрации

 Майского муниципального района
от «02» _03__ 2016 г. № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения ежегодных единовременных премий местной 

администрации  Майского муниципального района «Успех»
1.Общие положения
1.1. Правоотношения, связанные с присуждением премий местной админи-

страции Майского муниципального района «Успех», наряду с настоящим По-
ложением регулируются:

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

Указом Президента РФ от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодёжи» ((в ред. Указов Президента РФ от 29.02.2008 
г. № 283, от 09.11.2010 г. № 1413, от 25.06.2012 г. № 892, от 25.07.2014 г. № 530);

постановлением правительства РФ от 27.05.2006 г. № 311 «О премиях для 
поддержки талантливой молодёжи»;

приказом министерства образования и науки РФ от 28.02.2008 г. № 74 «Об 
учреждении правил присуждения премий для поддержки талантливой молодё-
жи и порядка выплаты указанных премий» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
23.06.2011 г. № 2061). 

1.2. Положение определяет порядок выплаты ежегодных единовременных 
премий «Успех» (далее - премия) одарённым (талантливым) детям и молодёжи, 
проживающим на территории Майского муниципального района.

1.3. Премии присуждаются с целью:
выявления и поддержки одаренных (талантливых) детей и молодежи;
повышения престижа творческой, интеллектуальной, спортив ной и обще-

ственной деятельности;
оказания материальной поддержки одаренным (талантливым) детям и мо-

лодежи;
стимулирования всех видов детского, юношеского и молодёжного творче-

ства.
1.4. Кандидатами на соискание премий могут быть обучающиеся и воспи-

танники образовательных учреждений района, молодые люди в возрасте до 25 
лет, творческие коллективы и спортивные команды:

призеры и победители предметных олимпиад, конферен ций, интеллек-
туальных турниров и других конкурсных мероприятий муниципального, ре-
гионального, межрегионального и всероссийского уровней;

призеры и победители спортивных соревнований муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней;

организаторы общественно значимых проектов муниципального и реги-
онального уровней, активные лидеры детских и молодежных общест венных 
организаций.

Также по итогам учебного года премиями награждаются выпускники 11 
классов, награждённые медалями «За особые успехи в учении».

1.5. Премии одарённым (талантливым) детям и молодёжи присуждаются в 
следующих номинациях:

 «За особые успехи в учебной и проектно-исследовательской деятельно-
сти»;

 «За особые успехи в области культуры и искусства»;
 «За особые успехи в области спорта»;
 «За особые успехи в общественно значимой деятельности»;
 «Олимп» (за высокие достижения в различных сферах деятельности).
1.6. Один кандидат может претендовать на получение премии только в од-

ной номинации.
2. Порядок присуждения премий за высокие результаты, 
достигнутые в различных сферах деятельности в течение учебного года
2.1. Кандидатуры на присуждение премий учащимся образовательных уч-

реждений района выдвигаются коллегиальным органом управления образова-
тельным учреждением (Управляющий совет, Педагогический совет и др.).

2.2. Образовательное учреждение до 15 апреля ежегодно представляет в 
муниципальный общественный Совет по вопросам образования следующие 
материалы:

выписку из решения соответствующего коллегиального органа управления 
образовательным учреждением;

характеристику-представление на кандидата с указанием результатов, до-
стигнутых в течение текущего учебного года (муниципального, республикан-
ского, окружного и всероссийского уровня);

копии документов, подтверждающие достигнутые результаты.
При оценивании материалов учитываются:
соответствие заявленной номинации;
уровень достижений участников в заявленной номинации (муниципальный, 

республиканский, межрегиональный, всероссийский, международный).
2.3. Решение о присуждении премии принимается муниципальным обще-

ственным Советом по вопросам образования до 1 мая текущего учебного года. 
2.4. Также кандидатуры на присуждение премий могут быть выдвинуты об-

щественными организациями, структурными подразделениями местной адми-
нистрацией Майского муниципального района, учреждениями и ведомствами, 
функционирующими на территории района. Ходатайство о награждении пре-
мией направляется главе местной администрации Майского муниципального 
района. 

2.5. Список награждаемых премией и размер присуждаемых премий ут-
верждается распоряжением местной администрации Майского муниципально-
го района.

3. Порядок присуждения премий выпускникам 11 классов, 
награждённым медалями «За особые успехи в учении»
3.1. Список выпускников 11 классов, которым по результатам государствен-

ной итоговой аттестации вручается медаль «За особые успехи в учении», ут-
верждается решением педагогического Совета общеобразовательного учреж-
дения. 

3.2. Утвержденные списки и ведомости итоговых оценок, заверенные руко-
водителем общеобразовательного учреждения, предоставляются в муниципаль-
ное учреждение «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района» ежегодно до 25 мая.

3.3. Руководитель муниципального учреждения «Управление образования 
местной администрации Майского муниципального района» в срок до 15 июня 
ежегодно ходатайствует перед местной администрацией Майского муниципаль-
ного района о награждении премией выпускников 11 классов, награждённых 
медалью «За особые успехи в учении».

3.4. Список учащихся для награждения премией и размер присуждаемых 
премий утверждается распоряжением местной администрации Майского муни-
ципального района.

4. Вручение премий
4.1. Премии за высокие результаты, достигнутые в различных сферах дея-

тельности, вручаются на праздниках «Последнего звонка» в общеобразователь-
ных учреждениях района или торжественных мероприятиях районного уровня.

4.2. Премии выпускникам 11-х классов общеобразовательных учреждений, 
награждённым медалью «За особые успехи в учении», вручаются на торже-
ственном мероприятии, посвященном окончанию школы.

РЕШЕНИЕ № 284
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
3 марта 2014 года               г. Майский  
О главе местной администрации 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  п. 2 ч.24 ст.26 Устава Майского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района

РЕШИЛ:
Освободить Кислицына Александра Николаевича – главу местной 

администрации Майского муниципального района КБР от занимае-
мой должности                          по собственному желанию.

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР 

РЕШЕНИЕ № 285
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
3 марта 2016 года            г. Майский  

О назначении исполняющего обязанности
главы местной администрации 

Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  ч. 26 ст.26 Устава Майского муниципаль-
ного района, Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ:
Назначить исполняющим обязанности главы местной  админи-

страции Майского муниципального района  КБР первого заместителя 
главы местной администрации  Шагина Сергея Ивановича.

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР
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В рамках месячника 
оборонно-массовой 
работы, на базе 
средней школы 
№ 3, состоялись 
районные 
соревнования 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки. 
В соревнованиях при-

няли участие команды 12 
образовательных учреж-
дений района. Все участ-
ники показали высокий 
уровень подготовки по 
стрельбе. Перед началом 
соревнований был про-
веден «Урок мужества». 
Перед ребятами выступи-
ли ветераны Великой От-
ечественной войны. Они 
рассказали о героических 
страницах истории наше-
го Отечества. 

- Подвиги героев на-
шей армии навсегда оста-
нутся в истории страны. 
Сегодня, ратную славу 
Отечества продолжает 
молодое поколение рос-
сийских военнослужа-
щих. Уверен, что они бу-
дут достойно выполнять 
свой долг, защищая Роди-
ну. 23 февраля - это празд-
ник и молодых парней, 
которые только готовят 
себя к службе в Воору-
женных Силах. Я желаю 
вам стать настоящими 
мужчинами, надежными 
защитниками своей стра-

ны и близких, - обратился 
к участникам заместитель 
председателя МО ООГО 
«ДОСААФ РОССИИ» 
Майского муниципально-
го района Сергей Контер.

На основании прото-
колов жюри места рас-
пределились следующим 
образом: в командном за-
чете (старшая и младшая 
группы), а так же в обще-
командном зачете первое 
место у учащихся школы 
№8 ст. Котляревской. В 
личном первенстве сре-
ди девушек первое место 
заняла ученица школы 
№3 Ольга Магамаева с 
результатом 45 баллов. В 
личном первенстве среди 
юношей абсолютным по-
бедителем стал учащийся 
школы № 8 Александр 
Пчелинцев. В младшей 

группе в личном первен-
стве среди девочек пер-
вое место у Марии Рябце-
вой. Она так же учится в 
школе ст. Котляревской и 
ее результат 45 баллов. В 
личном первенстве среди 
мальчиков лучший ре-
зультат показал Валерий 
Заиченко – средняя шко-
ла № 8.

На мероприятии при-
сутствовали заведующая 
районным методическим 
кабинетом Управления 
образования Э.А. Скота-
ренко, методист по вос-
питательной работе Т.В. 
Полуйко, начальник отде-
ла по работе с обществен-
ными объединениями, 
молодежной политике 
и спорту Е.Ю. Урядов, 
ветераны Великой От-
ечественной войны В.И. 

Дегтяренко и П.П. Ци-
бин, председатель обще-
ственной организации 
«Движение в поддержку 
армии» В. П. Цибин, пре-
подаватели-организаторы 
ОБЖ образовательных 
учреждений района. 

От местного отделения 
ООГО «ДОСААФ РОС-
СИИ» Майского муници-
пального района команде 
средней школы № 8 ст. 
Котляревской был вручен 
ценный подарок – пнев-
матическая винтовка. Все 
призеры соревнований 
были награждены грамо-
тами и дипломами Управ-
ления образования и 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района. 

Т. Гусева, руководитель 
местного отделения 

ВПП «Единая Россия»

Ëó÷øèå ñòðåëêè - êîòëÿðåâöû

В Нальчике прошло первенство КБР по 
греко-римской борьбе среди юношей. 
В соревнованиях участвовали около 
220 борцов из девяти районов нашей 
республики, в том числе пять воспитанников 
отделения единоборств греко-римской 
борьбы детско-юношеской спортивной 
школы Майского муниципального района. 
Гокхан Алижанов и Маирбек Гукепшев в своих ве-

совых категориях показали хорошую технико-тактиче-
скую подготовку и стали бронзовыми призерами. Азал-
хану Нуриеву не хватило совсем немного, и в упорной 
схватке за третье место он уступил лучший результат 
своему противнику. 

Тренировали спортсменов тренеры-преподаватели 
по греко-римской борьбе Р.В. Бекулов, А.Ю. Нагоев, 
А.Х. Гукепшев. 

Победители и призеры были награждены грамотами 
и медалями. 

Ограниченные возможности здоровья – это 
не повод для уменьшения двигательной 
активности ребенка. Эффективность 
физической культуры в развитии 
детей является неоспоримым фактом. 
Благодаря занятиям спортом повышается 
трудоспособность, интеллектуальное 
развитие, укрепляется здоровье. 
Два года на базе физкультурно-оздоровительно-

го комплекса в Майском районе работает группа по 
адаптивной физической культуре детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы города Нальчика. Ребята 
занимаются плаванием и корригирующей силовой гим-
настикой. Помимо тренировочных занятий они уже вы-
ступают на соревнованиях по таким видам спорта как 
плавание, легкая атлетика. И у них уже есть успехи!

В плавательном бассейне физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Майский» прошли соревнования 
среди обучающихся в республиканской детско-юноше-
ской спортивно–адаптивной школе. Ребята состязались 
на дистанции 25 метров вольным стилем. Победителей 

и проигравших не было! Все приложили максимум 
усилий, волю к победе и выступили достойно. Высокие 
результаты показали: Аслан Кучиев, Николай Филатов, 
Яна Покроева, Глеб Штукарь, Ренат Макоев, Алексей 
Безема.  По окончании соревнований спортсмены был 
награждены медалями и грамотами. 

Особых похвал заслуживает юная спортсменка Мар-
жанат Джабраилова, которая занимает призовые места 
не только в состязаниях для детей с ограниченными 
возможностями, но и в общих соревнованиях, как в 
районных, так и республиканских. Девочка уже имеет 
первый юношеский разряд. На первенстве республики 
по плаванию в общих соревнованиях Маржанат заняла 
третье место.

Победам детей радовались их тренеры Н.Н. Моска-
лец, Г.М. Щулькина, и конечно родители, которые не 
только на соревнованиях, но и  на тренировках прояв-
ляют неустанное желание помогать своим детям в со-
циальной адаптации.

Н. Голомидова,
 заместитель директора по УВР

Áóäóùèå ÷åìïèîíû 
ïàðàëèìïèéñêèõ èãð

Êóáîê 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 

ïî áàñêåòáîëó
Среди общеобразовательных учреждений 
Майского района прошли соревнования по 
баскетболу на кубок А.А. Онищенко. В них 
приняли участие семь команд  юношей и 
четыре команды девушек. Соревнования 
походили по олимпийской системе, где 
проигравший выбывает. 
Интересно и увлекательно проходили соревнования 

в спортзалах гимназии № 1 у девушек и в средней шко-
ле № 3 у юношей. 

В финале у мальчиков играли команды средней шко-
лы № 5 (преподаватель Е.В. Чунихин) и школы №3 
(преподаватель Калашников П.И.). Игра проходила с 
переменным успехом, но в итоге удача была на стороне 
учащихся пятой школы. 

У девушек в финальной игре встретились коман-
ды средней школы №2 (преподаватель А.Н. Селищев) 
и гимназисты (преподаватель В.А. Кособоков). С не-
большим преимуществом победителем стала команда 
гимназисток. Команде второй школы лишь немного не 
хватило технической и тактической подготовки, они на 
втором месте. 

По итогам соревнований командам – победителям 
вручены переходящие кубки, дипломы и грамоты.

Ïåðâåíñòâî ÊÁÐ 
ïî ãðåêî-ðèìñêîé 

áîðüáå

В спортивном зале школы с. Малакановского 
Прохладненского района прошел турнир по 
дзюдо среди юношей. 
В нем приняли участие юные дзюдоисты из Кабар-

дино-Балкарии и Ставропольского края, в том числе во-
семнадцать обучающихся детско-юношеской спортив-
ной школы Майского района. 

В основном соревнования проходили по круговой си-
стеме. Победителями в своих весовых категориях стали 
Рустам Музафаров, Илья Боняк, Аслан Режалов, Дми-
трий Потатуев и Александр Безема. 

Проиграв только в финале, «серебро» завоевали Ев-
гений Малов, Данил Кондратенко, Денис Трофименко и 
Замир Бжембахов. 

Ислам Шамуратов, Александр Сапонов, Исмаил Рад-
жабов, Артур Фанзиев, Михаил Гевля, Игорь Шиянов, 
Аслан Сукунов, Виталий Белоногов, Эдуард Хожаев 
поднялись на третью ступень пьедестала. 

Победители и призеры награждались медалями и 
дипломами. Тренирует спортсменов тренер-преподава-
тель А.М. Бунятов. 

Е. Карагезова, 
методист ДЮСШ

Äçþäîèñòû 
ïðèâåçëè «çîëîòî», 

«ñåðåáðî» 
è «áðîíçó»


