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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

На базе амбулатории села Ново-Ивановское открыт дневной 
стационар на 10 койко-мест. Это стало возможным благодаря 
проделанной работе и.о.главного врача Майской районной 
больницы Татьяны Аникушиной, которая уговорила свою 
коллегу из города Прохладного занять должность сельского 
участкового врача. Светлана Мацухова - выпускница 
медицинского факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета. Диплом получила в 2010 году. 
Уже месяц как молодой специалист ведет прием сельчан и 
довольна своей новой работой.  

Â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì 
îòêðûò äíåâíîé ñòàöèîíàð

- Раньше в Ново-Ивановском был 
круглосуточный  стационар, потом 
его закрыли. Наши доктора Вален-
тина Васильевна и Александр Юрье-
вич Мацневы, пользующиеся боль-
шим уважением в селе, уволились и 
уехали. Год мы работали без врача. 
Было очень сложно. Пациентов при-
ходилось направлять в районную по-

ликлинику, а там очереди. В общем, 
надеемся, что с приходом Светланы 
Казбиевны мытарства наших боль-
ных позади, - рассказывает старшая 
медсестра амбулатории Елизавета 
Махиева, которая работает в этом 
лечебном учреждении более 25 лет.  

6 июня  в местной 
администрации Майского 
муниципального района 
прошло совещание 
инициированное главой 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергеем Шагиным. 
В его работе  приняли уча-

стие заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Олег Коновалов,  начальни-
ки отделов Марат Занкишиев, 
Альберт Коков, Тимур Гурту-
ев, главный специалист Казбек 
Дышеков, лесничий Майского 
лесничества Сергей Сидорен-
ко, главы поселений района, на-
чальники отделов и специали-
сты районной администрации. 

 С наступлением паводко-

вого периода особую заботу у 
местной власти  вызывает  со-
стояние берегоукрепительных 
сооружений, поэтому обсужде-
ние этого вопроса вызвало бур-
ную дискуссию.

Как было озвучено, на тер-
ритории Майского района де-
сять берегоукрепительных соо-
ружений, которые находятся на 
балансе Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР. 
Шесть из них в неудовлетвори-
тельном состоянии. Наиболее 
разрушенные, находящиеся  на 
территории станицы Алексан-
дровской, включены в госпро-
грамму. 

- Руслорегулировочные рабо-
ты на реках можно производить 
только после  комиссионно-
го обследования и разработки 
проекта на выполнение работ,- 
пояснили представители мини-
стерства  природных ресурсов.

 Поднимался вопрос  и о вы-
рубке поросли вдоль автодорог 
республиканского значения. 
Оказалось, самостоятельно ра-
боты по расчистке лесополос 
тоже производить нельзя. Эту 
работу по закону  должны вы-
полнять дорожники, в чьем ве-
домстве находятся дороги.

Назревшая проблема- очист-
ка от сухостоя лесных угодий 

на территории района. 
Многие  взрослые деревья 

отжили свой век и представ-
ляют собой залежи сушняка, 
создают неприглядный вид. 
По словам  специалистов ми-
нистерства, санитарные рубки 
можно производить после ле-
сопатологических обследова-
ний, которые проводятся еже-
годно, определяются площади 
под рубки и выделяются деньги 
из федерального бюджета на 
эти работы. На 2017 год в Май-
ском лесничестве запланирова-
но провести данные работы на 
территории в 17 га. 

Âûðàáîòàí àëãîðèòì 
äàëüíåéøèõ äåéñòâèé

Н. Логинова, Е. Коробова, О. Кузнецова, Н. Супрун, Е. Махиева, А. Асмалова

С. Мацухова
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Â Äåíü Ðîññèè Þðèé 
Êîêîâ âðó÷èë ïàñïîðòà 

þíûì æèòåëÿì 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
В День России Глава республи-

ки Юрий Коков вручил паспорта 
школьникам  Кабардино-Балка-
рии, добившимся высоких дости-
жений в учебе, творческой, обще-
ственной деятельности, спорте.

«Сегодня торжественный 
день в вашей жизни, и не только 
в вашей, но и тех, кто вам помо-
гал,  кто был рядом все эти годы. 
Это, прежде всего, родители, 
учителя, педагоги. Вы получаете 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Символично,  что это 
происходит в один из важнейших 
государственных праздников. От-
ныне вы полноценные граждане 
великой страны. Вам есть чем 
гордиться. Благодаря поколениям 
старших, которые  сделали нашу 
державу сильной, с ней считают-
ся во всем мире. Она имеет ве-
ликое будущее еще и потому, что 
есть такая достойная молодежь. 
Учитесь. С появлением совре-
менных коммуникаций, новых 
технологий, глобальной сети, вы 
можете общаться, обмениваться 
опытом, знаниями. На каждого из 
вас, а в вашем лице – всех ребят 
республики, мы очень рассчиты-
ваем.  На вас надеется Кабардино-
Балкария»,- подчеркнул руководи-
тель региона. 

«Получение главного докумен-
та - волнующее событие в жиз-
ни каждого человека. Этот факт 
знаменует для нас начало новой, 
взрослой жизни»,- сказал  побе-
дитель Всероссийской олимпиады 
по математике «Высшая проба» 
Азамат Карданов из селения Дугу-
лубгей Баксанского района.

«С самого детства мы должны 
стремиться к своей мечте и знать, 
чего мы хотим от жизни»,- счита-
ет  лауреат конкурса «Живая клас-
сика» Алина Ульбашева из Наль-
чика.

Юлия Толмачева  из  селения 
Учебное Прохладненского райо-
на, обращаясь к Главе КБР, заве-
рила: «Мы сделаем все возможное 
для приумножения славы своей 
республики. Спасибо, что именно 
в День России мы получаем па-
спорта. Этот день мы запомним на 
всю жизнь».

За чашкой чая школьники рас-
сказывали о своих увлечениях, 
интересах, делились планами на 
будущее. В завершение – цветы, 
фото на память. В подарочном 
комплекте -  энциклопедическое 
издание книги «100 лучших мест 
России». 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Практически еженедельно, 
на совещаниях при главе ад-
министрации района подни-
мается вопрос о санитарном 
состоянии населенных пун-
ктов района. Главы поселений 
отчитываются о проведенной 
работе, однако  вопрос стихий-
ных свалок не снимается с по-
вестки дня.

Не секрет, что все свалки 
на территории района закры-
ты, и готовятся проекты на 
их рекультивацию. Твердые 
бытовые отходы из района 
вывозятся двумя кампаниями 
«Коммунальщик» и «Эколог+» 
на полигоны в Прохладнен-
ский и Урванский  районы. 
Однако не все майчане и жи-
тели сельских поселений рай-
она понимают, что стихийные 
свалки, возникающие  с по-
стоянной  периодичностью на 
обочинах дорог, в лесополосах, 
на некогда цветущих полянах 
наносят непоправимый вред 
экологии района. К тому же 
среди других районов респу-
блики Майский выглядит, мяг-
ко говоря, не совсем чистым.  

Во всех населенных пунктах 
района организован  сбор твер-
дых бытовых отходов, количе-
ство абонентов коммунальных 
служб увеличивается, и это 
радует. Но все-таки есть еще 
определенное количество  не-
добросовестных граждан, для 
которых закон- не указ. Можно 
предположить, что именно те, 
кто не оплачивает за вывоз му-
сора, и создают злополучные 
стихийные свалки. Именно 
поэтому меры к таким гражда-
нам будут приниматься  очень 
строгие. Работа администра-
тивных комиссий будет акти-
визирована, и нарушителей 
ждут ощутимые штрафы.

Рассмотрен  вопрос  и об 
осуществлении деятельности 
в государственных природных 
заказниках КБР  «Терско-Алек-
сандровский» и «Озрекский».

После детального обсуж-
дения назревших проблем 
выработана совместная с Ми-
нистерством природных ре-
сурсов и экологии КБР про-
грамма дальнейшей  работы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âûðàáîòàí àëãîðèòì 
äàëüíåéøèõ äåéñòâèé

В районной 
администрации прошло 
выездное совещание 
рабочей группы по 
реализации плана 
мероприятий по 
выявлению резервов 
налогооблагаемой базы, 
повышению налоговых 
и неналоговых 
поступлений в  
республиканский 
бюджет и бюджеты 
поселений Майского 
муниципального района.

В работе совещания приняли 
участие С.М. Сарбашева- за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Главы КБР - началь-
ник управления по вопросам 
местного самоуправления Ад-
министрации Главы КБР, С. И. 
Шагин - глава  местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района, Р.Р. Сабанов -веду-
щий специалист управления по 
вопросам местного самоуправ-
ления Администрации Главы 
КБР,  Ф.Р. Ашхотова - и.о. на-
чальника отдела обеспечения 
ведения ЕГРН ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра 
и картографии», М.З.Долов - за-
меститель начальника межрай-
онной ИФНС № 4 по КБР, О.М. 
Дементьев - начальник отдела 
МВД России по Майскому рай-
ону, заместители главы адми-
нистрации района, начальники 
отделов, главы поселений. 

О промежуточных результа-
тах инвентаризации объектов 
капитального строительства и 
земельных участков в поселе-
ниях района,  о работе по мо-
билизации  доходов в районный 
бюджет проинформировали  
и.о. главы г.п. Майский Сергей 
Евдокимов, начальник управ-
ления правовых и имуществен-
ных отношений местной адми-
нистрации района Екатерина 
Егорова, заместитель главы 
местной администрации района 

по экономике и финансам Ири-
на Стаценко, заместитель на-
чальника межрайонной ИФНС 
№ 4 по КБР Муаед Долов.

 Майский район одним из 
первых начал работу по прове-
дению инвентаризации в посе-
лениях. В сельских населенных 
пунктах она  практически за-
вершена. В городском поселе-
нии Майский осуществлен 100 
процентный подворовой об-
ход. Результаты сопоставлены 
с базами данных  Росреестра 
и налоговой инспекции  по зе-
мельным участкам - на 100%, 
по улицам индивидуального  
жилищного строительства - на 
95% .  Полностью заверше-
на работа по составлению ре-
зультатов подворового обхода 
с базами данных Росреестра и 
ИФНС  по многоквартирным 
домам. 

На сегодняшний день  право 
собственности  зарегистрирова-
ли 12946 владельцев объектов 
капстроительства, т.е.  90% и 
9501- земельных участков, т.е. 
85%.

В районе продолжается ра-
бота по отнесению земельных 
участков к определенной кате-
гории земель, установлению 
вида разрешенного использо-
вания участков  и определению 
площади объектов капитально-
го строительства. 

Как было отмечено  Сергеем  
Евдокимовым, в ходе проверки 
выявлены объекты коммерче-
ской деятельности, по которым 
вид разрешенного использо-
вания, указанный в правоуста-
навливающих документах, не 
соответствует фактическому. 
Владельцам вручены уведомле-
ния о необходимости внесения 
изменений в земельно- када-
стровую документацию. Это 
также  приведет к  увеличению 
налогооблагаемой базы.

Ведется работа и по бесхо-
зяйным домам. В каждом по-
селении созданы мобильные 
группы по выявлению бесхо-
зяйных домов. Так,  за период 

2015-2016 годы в ста-
нице Александровской 
реализован один объект 
капитального строитель-
ства и два земельных 
участка, что принесло в 
бюджет поселения 301 
тысячу  рублей. На 2017 
год запланирована реа-
лизация имущества двух 
объектов капитального 
строительства и одно-
го земельного участка. 
Планируемые доходы 
составят 410 тысяч ру-
блей.

В г.п. Майский   выяв-
лено 25 таких  объектов. 
Данные на них отправ-
лены в Росреестр для 
постановки на учет, как 
бесхозяйные.

В целях повышения налого-
облагаемой базы проводится 
расторжение договоров аренды 
в связи с истечением срока дей-
ствия. Подготовлено и направ-
лено 26 уведомлений. 

По 52 договорам аренды уве-
личена арендная плата на уро-
вень инфляции. По 13 произве-
ден перерасчет арендной платы 
на основании отчетов независи-
мого оценщика.

Как отметила Екатерина Его-
рова,  арендная плата будет пе-
ресматриваться ежегодно. Ве-
дется и претензионная работа. 

- Кроме того, проведен ана-
лиз реестра арендаторов зе-
мельных участков, в результате 
которого установлено, что из 
122 арендаторов 63 не состоят 
на налоговом учете либо  сня-
лись с учета, но продолжают 
арендовать земельные участ-
ки и получать доход от их ис-
пользования. Сведения по ним 
направлены в налоговую ин-
спекцию для проведения кон-
трольных мероприятий, - от-
метила в своем выступлении 
Ирина Стаценко.

С 2008 года в районе рабо-
тает комиссия по обеспечению 
и мобилизации доходов в бюд-
жетную систему, контролю 

за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисци-
плины. Ежемесячно осущест-
вляется мониторинг уплаты 
налога на доходы физических 
лиц. Руководители хозяйству-
ющих субъектов, допустивших 
снижение уплаты НДФЛ, при-
глашаются на заседание комис-
сии по мобилизации доходов. В 
целом по району за последние 
три года наблюдается устойчи-
вая динамика роста  налога на 
доходы физических лиц. Кроме 
того, в администрации создана 
комиссия по регулированию за-
работной платы, которая кон-
тролирует своевременность 
выплаты зарплаты, ее повыше-
ние не ниже МРОТ, сохранение 
рабочих мест, оформление до-
говоров с наемными работни-
ками.

 Результатом работы  межве-
домственной рабочей группы 
по выявлению фактов осущест-
вления деятельности лиц без 
государственной регистрации, 
легализации «теневой» зарпла-
ты в 2016 году стало заключе-
ние 535 трудовых договоров. 
За январь-май текущего года с 
работниками заключено 105 до-
говоров.

Все поселения Майского 
района подключены  к про-
граммному обеспечению «Фе-

деральная информационная 
адресная система»  и «Анализ 
имущественных налогов». Ор-
ганами местного самоуправ-
ления планируется провести 
анализ полноты сведений об 
объектах недвижимости, рас-
положенных на территории 
конкретных муниципальных 
образований для вовлечения их 
в налоговый оборот. Совместно 
с территориальным налоговым 
органом продолжается  работа 
по уточнению сведений по зе-
мельным участкам и объектам 
недвижимости.

Итог совещания подвела 
С.М. Сарбашева, которая  отме-
тила, что проведенная совмест-
ная работа  выявила имеющие-
ся резервы, которые помогут в 
дальнейшем выполнять постав-
ленные  перед муниципалитета-
ми задачи. Главное - соблюдать 
принцип социальной справед-
ливости.

  По всем  обсуждаемым во-
просам были приняты  решения 
и намечены задачи по увели-
чению собственных доходов и 
вовлечению в оборот всей на-
логооблагаемой базы объектов 
недвижимости Майского райо-
на.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íàìå÷åíû çàäà÷è 
ïî óâåëè÷åíèþ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ

В преддверии 
Дня России в 
зале городской 
администрации 
Майского 
муниципального 
района  состоялось 
торжественное 
вручение 
паспортов. Свой 
главный в жизни 
документ получили 
семь юных граждан 
района.

Эта традиция в нашем 
городе существует более 
десяти лет. Под торже-
ственный марш ребят 
пригласили на сцену.

Глава местной адми-
нистрации Майского 
муниципального района 
Сергей Шагин, началь-
ник отдела МВД России по Майскому району 
КБР Олег Дементьев, начальник отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по Майскому 
району КБР Любовь Ляшко вручили самым до-
стойным ребятам нашего района паспорта, цветы 
и памятные подарки. Среди них: София Колес-
никова, учащаяся гимназии № 1, награждена ди-
пломами призера всероссийских дистанционных 
конкурсов по изобразительному искусству. Она - 
победитель дистанционных предметных олимпи-

ад и молодежных чемпионатов интеллектуальной 
направленности.

Ученик гимназии №1 Алексей Букин успешно 
участвует в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  
интеллектуальной и творческой направленности,  
посещает секцию футбола, участник команды, за-
нявшей второе место на районном этапе Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2017 году.

ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè

15 стр.

О. Дементьев вручает паспорт А. Маркеловой
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Ежегодно 6 июня в нашей 
стране отмечают день рождения 
великого русского писателя 
– Александра Сергеевича 
Пушкина. Казалось бы, 
его творения – дела давно 
минувших дней, но и в наше 
время произведения Пушкина 
радуют любителей литературы 
своим великолепным слогом, 
а его почитатели собираются в 
парках и на площадях, чтобы 
еще раз вспомнить поэта и его 
бессмертные произведения.
В Майском районе место встречи 
тех, кто почитает творчество 
классика, уже на протяжении 
48 лет остается неизменным. 
Под сенью многовекового 
дуба на театрализованное 
представление приходят дети 
и их родители, представители 
администрации, учителя, 
работники разных учреждений и 
сфер деятельности.   
В традиционных пушкинских встре-

чах звучат произведения автора, про-
водятся игры и веселые конкурсы. И 

каждый раз Пушкин открывается для 
зрителей по-разному. В этом году би-
блиотекари решили назвать мероприя-
тие словами Александра Блока «Весе-
лое имя – Пушкин». Всем известно, что 
Александр Сергеевич был любителем 
саркастических высказываний, что не 
редко отмечали его современники. Пуш-
кин с раннего детства рос в атмосфере 
острых словечек, каламбуров, пародий, 
господствовавших в доме его родителей. 
Подобной же атмосферой была проник-
нута деятельность первого литературно-
го объединения «Арзамас», в котором 
принял активное участие Пушкин-лице-
ист. Кроме того, Александр Сергеевич 
обладал потрясающей особенностью 

самоиронии. Поэтому и на 
площадке царила веселая ат-
мосфера. Дети и взрослые 
придумывали веселые четве-
ростишия на рифмующиеся 
слова в игре буриме. Уча-
щиеся художественного от-
деления писали карикатуры 
на Александра Сергеевича. 
Зная о легком и веселом нраве 
Пушкина, присутствующие 
были уверены, что поэта по-
забавили бы и рисунки, и сти-
хи, вызвав его добродушный 
и искренний смех.

Юмор Пушкина больше 
всего находит выражение в 
его многочисленных посла-
ниях к друзьям, приятелям, в 
шутливых мадригалах, обра-
щенных к женщинам. С боль-
шим юмором написаны его 
сказки, повести Белкина, и, 

наконец, поэмы. На импровизированной 
сцене, на суд зрителей была представле-
на сокращенная версия поэмы «Домик в 
Коломне». Написанное в 1830 году про-
изведение спустя более двух столетий 
вызвало смех и улыбки присутствую-
щих. 

Пользуясь случаем, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная вручила по-
четную грамоту Министерства культуры 
КБР Ирине Ковалевой, которая многие 

годы посвятила библиотечному делу.
Перед зрителями выступила четы-

рехлетняя Валерия Шрайнер. Девочка 
гостит у бабушки и, попав на праздник, 
решила прочитать стихотворение «У 
Лукоморья дуб зеленый». Выступление 
юной артистки было встречено громки-
ми аплодисментами.

Мероприятие пролетело как одно 
мгновение. Пушкин актуален для всех 
возрастов. 

С днем рождения, 
наш добрый гений! 

Именно с таким 
настроением покидали 
зал Дома культуры 
«Россия» зрители, 
после отчетного 
концерта Детской 
школы искусств им. З.Н. 
Контер. В очередной 
раз воспитанники этого 
образовательного 
учреждения поставили 
красивую финальную 
точку, завершая учебный 
год. 
В фойе было представлено 

многообразие работ юных ху-
дожников, а двери концертного 
зала были открыты для тех, кто 
с нетерпением весь год ждал 
встречи с классической и со-
временной музыкой в исполне-
нии учащихся школы искусств. 
Переполненный зал и на этот 
раз был в ожидании чуда. Чуда, 

которое нельзя потрогать, но 
можно увидеть и услышать!

Официальную часть ме-
роприятия открыла директор 
ДШИ Людмила Цеова.

Она отметила, что Детская 
школа искусств имеет статус 
государственного образова-
тельного учреждения допол-
нительного образования детей. 
Основными целями коллектива 
школы является разносторон-
нее эстетическое и творческое 
образование детей, воспитание 
не только талантливых музы-
кантов, танцоров и художников, 
но и культурных, образованных 
и эрудированных личностей. 

- Ежегодно учащиеся и пре-
подаватели принимают участие 
в различных конкурсах и за-
нимают призовые места. И в 
этом учебном году они сумели 
показать себя с лучшей сторо-
ны, достойно отстояли честь 

своей школы. Если перевести 
успехи на спортивные мерки, 
то наши ученики завоевали 18 

золотых, девять 
серебряных и 
шесть бронзовых 
наград. Многие 
наши выпускники 
в дальнейшем по-
святят свою жизнь 
музыке и танцам. 
- сказала Людмила 
Ибрагимовна.

 В Кабарди-
но -Балкарский 
колледж куль-
туры и искусств 
поступили: Аль-
берт Назранов 
(аккордеон), по 
хореографии про-
должат обучение 
Диана Тусаева и 
Мария Сотникова. 
В музыкальном 

колледже Минеральных Вод по 
классу «баян» учится Валерий 
Симонов. В архитектурном ин-

ституте учится художница Ма-
рина Вишневская. 

Творчество юных дарований 
можно назвать калейдоскопом. 
Один за другим на сцену под-
нимались пианисты, выступа-
ющие отдельно и в дуэте с кси-
лофоном, ложкари и баянисты, 
учащиеся хореографического 
отделения и хор со своим звон-
ким многоголосием. Виртуозно 
сыграл концертные номера ор-
кестр.  А завершился концерт 
хореографической композици-
ей, в которой были задействова-
ны все учащиеся ДШИ.

Этот учебный год закончился 
для ребят. Они на славу потру-
дились, многому научились, а 
1 сентября Детская школа ис-
кусств будет ждать этих детей 
и новых учеников в храм ис-
кусств, где прививают любовь к 
прекрасному, дают всем крылья 
вдохновения и таланта.

Искусство окрыляет всех…
Сцена из поэмы «Домик в Коломне»

Праздник у Пушкинского дуба

И.Ю. Завгородняя с ученицей Л. Дерибас

Финальная сцена концерта
Страницу подготовила Наталья Коржавина
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В нашем районе к сдаче 
нормативного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
приступили работники 
бюджетных организаций. 
Первыми на старт вышли 
педагоги, работники 
культуры, представители 
администрации и 
различных учреждений.
В общей сложности нормативы 

ГТО сдали около 100 человек. В 
программу вошли несколько дис-
циплин, согласно возрасту участ-
ников: подтягивание на перекла-
дине, прыжки с места, поднятие 
гири, наклон вперед из положения 
стоя, бег на короткие и средние 
дистанции, стрельба и плавание. 

Кому-то спортивные дисци-

плины давались очень легко, а 
кому-то приходилось проявить  
силу духа. 

Эта сдача норм ГТО не един-
ственная. Любой желающий 
сдать нормативы может подать за-
явку и принять участие, согласно 
установленному графику.

Напомним, что после 23 лет 
забвения комплекс ГТО был вве-
ден Указом Президента Россий-
ской Федерации с 1 сентября 2014 
года. Комплекс состоит из 11 сту-
пеней в зависимости от возраст-
ных групп населения (от 6 до 70 
лет и старше), а также нормативов 
3-х уровневой трудности, соот-
ветствующих золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

В библиотеке станицы 
Александровской Майского 
муниципального района стартовала 
программа для пожилых  людей « Нам 
года не беда». Разработчик проекта 
заведующая библиотекой Евгения 
Луценко.  

- Цель программы, которая рассчитана на пять 
лет,  - улучшить качество организации культур-
ного досуга людей пожилого возраста, вовлечь 
их в сферу творческой и социальной активности, 
- рассказывает Евгения Александровна.

На первой встрече собрались местные руко-
дельницы. В небольшом уютном зале библио-
теки была развернута арт-выставка, на которой 
можно было увидеть  ирландскую вышивку, 
иконы из бисера, роспись по дереву, поделки из 
соленого теста и многое другое. Все эти работы 

изготовлены александровскими мастерицами. 
Они делились опытом и обучали друг друга сво-
ему ремеслу.  

- Мы с нетерпением ждали эту встречу. Это 
клуб по интересам, где можно встретить едино-
мышленников, которые тебя поймут и поддер-
жат, - рассказала участница программы Тамара 
Кочубей, которая поделилась секретами ирланд-
ской вышивки. 

Программа предусматривает и такое меро-
приятие как «День информации», где участники 
могут получить ответы на интересующие их во-
просы. 

- Мы также планируем навещать людей с 
ограниченными возможностями и приносить 
им любимые книги. Все это поможет нам быть 
ближе к нашим читателям,- сказала Евгения Лу-
ценко.  

Текст и фото Марии Николаевой 

 С 1 июня на базе прогимназии 
№ 13 Майского муниципального 
района,  начал работу пришкольный 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием и двухразовым 
питанием. 
Лагерь будет работать двадцать один день. 

За это время в нем отдохнут и наберутся сил 
53 ребёнка. В основном это ученики 1-4 клас-
сов. На каждого ребенка из республиканско-

го бюджета выделяется 207 рублей в день на 
питание. 

 Как рассказала старший воспитатель Фа-
тима Наужокова, в первые дни смены ребята 
посетили городские мероприятия, посвящен-
ные Дню защиты детей, Дню рождения Пуш-
кина, побывали на экскурсии в пожарной 
части, выходили в городской парк, где дети 
играли в подвижные игры. 

Текст и фото Марии Таптуновой
Фото на сайте mnkbr@mail.ru

              В Крым по «ЕДИНОМУ» билету
Туристы в летний сезон 2017 года смогут отправиться на 
отдых в Крым по «единому» билету.
Оформить проездной документ можно в кассе любого железнодорож-

ного вокзала, кассах агентских сетей АО «ФПК, на сайте ОАО «РЖД» за 
60 суток до планируемой даты поездки, а также на сайтах ряда авиакомпа-
ний и в агентских сетях по продаже авиабилетов до 30 сентября 2017 года.

«Единый билет» позволяет туристу во время путешествия воспользо-
ваться сразу несколькими видами транспорта - железнодорожным, воз-
душным, автомобильным и морским.

Благодаря этому поездка становится более комфортной и доступной по 
цене. Для удобства пассажиров расписание всех видов транспорта согла-
совано. Для владельцев «единого» билета предусмотрено приоритетное 
право посадки на паром.

Маршрут в Крым можно проложить практически из любого города 
России. Сначала поезд привозит туристов в Краснодарский край и Анапу, 
затем автобус доставляет на паром в порт «Кавказ». Далее на пароме путе-
шественники плывут в порт «Керчь» на Крымском полуострове и затем на 
автобусах отправляются в семь городов Крымского полуострова - Керчь, 
Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Подробную информацию о «едином» билете путешественники мо-
гут получить по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 
8 800 250-18-04.

Министерство курортов и туризма КБР

«Предмашук».
В Нальчике на базе Кабардино-Балкарского государственного 
университета состоялся итоговый региональный этап 
форума «Предмашук». 
В ходе трехдневного курса занятий федеральные тренеры и эксперты 

поделились с участниками основами знаний по проектному менеджмен-
ту, помогли повысить уровень подготовки по различным дисциплинам 
и развить личные компетенции. А значит, на Северо-Кавказский форум 
«Машук-2017» отправится обновлённая эффективная и мотивированная 
команда Кабардино-Балкарской Республики.

На семинаре  были вручены сертификаты о прохождении обучения  и 
предзащите социальных проектов членам общественного совета при мест-
ной администрации Майского муниципального района Юлии Пуртовой, 
Юлии Поротниковой, Татьяне Кат и Юлии Кобелякской.
Ю. Поротникова, заместитель председателя общественного молодежного 

совета при местной администрации Майского муниципального района

Сила, 
выносливость, 

гибкость! 

           Пришкольный лагерь начал 
свою работу в Майском районе 

В станице Александровской стартовала программа для пожилых людей

ГТО

ЛЕТО-2017
ФОРУМ

            ОТДЫХ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Сдача норм ГТО

Отдых в парке

В библиотеке ст. Александровской
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РЕШЕНИЕ № 52
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
« 06 » июня  2017 года                               г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27 
декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района от 27 декабря 2016 года № 23 «О бюджете Майского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципаль-

ного района (далее – местный бюджет) на 2017 год, определенные исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2017 года к декабрю 2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
409 856,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
285 939,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 410 399,5 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 4 000,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 543,0 тыс. рублей.».
2. Приложения № 4, 6, 8, 12 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 4
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального

района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

              (тыс. рублей)
Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 00 00 0000000000 000 410 399,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39 264,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 245,4

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 03 9620090019 000 881,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9620090019 100 881,4

Обеспечение деятельности 
Представительного органа муниципального 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 03 9690090019 000 364,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9690090019 100 332,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 9690090019 200 32,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000000 000 23 923,6

Глава местной администрации и его 
заместители (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

01 04 7810090019 000 3 633,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100 3 633,9

Аппарат местной администрации (Расходы 
на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 04 7820090019 000 20 289,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100 16 611,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7820090019 200 3 580,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 97,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 688,0

Организация исполнения местного бюджета, 
учет операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса и формирование 
бюджетной отчетности (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

01 06 3920490019 000 6 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 3920490019 100 5 732,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 3920490019 200 678,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 18,8
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 258,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 1 231,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200 26,3

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 4 000,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 407,1
Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1170199998 000 50,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1170199998 200 50,0

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 58,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 1540199998 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 38,0

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 90,0
Взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований КБР» 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии со 
статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ «Об органах записи актов гражданского 
состояния в КБР» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 781,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 895,7

Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2015 года № 
16-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 
полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

01 13 9990071210 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 194,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000000 000 1 194,0

Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013 - 2017 годы (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

03 09 1090090059 000 1 194,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 1090090059 100 977,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 1090090059 200 214,2

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1090090059 800 2,0
Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 1520199998 200 50,0

Образование 07 00 0000000000 000 334 880,5
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 102 681,2

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 75 762,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220170120 100 75 762,0

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 01 0220190059 000 26 919,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220190059 200 24 961,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 957,9
Общее образование 07 02 0000000000 000 183 367,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 153 226,0

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 2 015,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 2 015,2

Содействие развитию общего образования 
(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений)

07 02 0220290059 000 28 126,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 26 714,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 412,0
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 381,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 354,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 27 228,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 5 414,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 712,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

07 03 0410299998 000 11,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли культуры 07 03 11403L5190 000 15,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 11403L5190 200 15,7

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общего и дошкольного образования

07 05 0220370880 000 499,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 6 887,2
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 71,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

07 07 02401М5160 000 319,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М5160 200 319,6

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 000 82,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 82,0

Мероприятия, связанные с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время

07 07 0240272020 000 230,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240272020 200 230,8

Содействие развитию дополнительного 
образования и социализации детей (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 07 0240290059 000 94,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240290059 100 94,7

Выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи (Реализация мероприятий 
программы)

07 07 0240399998 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием 07 07 0240472010 000 4 176,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0240472010 100 2 130,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240472010 200 2 046,8

Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время с круглосуточным пребыванием)

07 07 02404S2010 000 1 832,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 02404S2010 100 1 141,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02404S2010 200 483,9

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 206,4
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 064,5
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 118,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 118,5
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 6 946,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0250390019 100 6 036,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,2
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 853,5
Культура 08 01 0000000000 000 1 906,5
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0410299998 200 22,0

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений

08 01 1110271110 000 1 234,5

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 234,5

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 947,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 947,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,5
Социальная политика 10 00 0000000000 000 15 373,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 675,5
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 1 675,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 1 675,5

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 10 701,6

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 10 685,6

Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 16,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5

Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 846,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070100 200 321,8

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 664,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 202,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 0410299998 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

11 02 1310196246 000 195,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310196246 200 195,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 695,8
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 695,8
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 695,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 2 679,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 2320290059 200 1 011,9

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 4,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 12 886,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 108,2
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 6
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных  программ на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма
Муниципальные программы    670,6
Муниципальная программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2018 годы»

71,0

Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

0240180070 00 00 000 71,0

Образование 0240180070 07 00 000 71,0
Молодежная политика 0240180070 07 07 000 71,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0240180070 07 07 200 71,0

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Майском муниципальном районе  
Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2020 годы»

319,6

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

02401М5160 00 00 000 319,6

Образование 02401М5160 07 00 000 319,6
Молодежная политика 02401М5160 07 07 000 319,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М5160 07 07 200 319,6

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2016-
2018 годы»

82,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 02401М9400 00 00 000 82,0
Образование 02401М9400 07 00 000 82,0
Молодежная политика 02401М9400 07 07 000 82,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02401М9400 07 07 200 82,0

Муниципальная программа «Доступная 
среда в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики» на 
2016-2018 годы

40,0

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

0410299998 00 00 000 40,0

Образование 0410299998 07 00 000 11,0
Дополнительное образование детей 0410299998 07 03 000 11,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 07 03 200 11,0

Культура, кинематография 0410299998 08 00 000 22,0
Культура 0410299998 08 01 000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 08 01 200 22,0

Физическая культура и спорт 0410299998 11 00 000 7,0
Массовый спорт 0410299998 11 02 000 7,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410299998 11 02 200 7,0

Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа 
с некоммерческими организациями и 
казачеством на 2015-2017 годы»

50,0

Выработка и реализация государственной 
национальной политики (Реализация 
мероприятий программы)

1170199998 00 00 000 50,0

Общегосударственные вопросы 1170199998 01 00 000 50,0
Другие общегосударственные вопросы 1170199998 01 13 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1170199998 01 13 200 50,0

Муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском 
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2020  годы»

   50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

1520199998 00 00 000 50,0

Национальная экономика 1520199998 04 00 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1520199998 04 12 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1520199998 04 12 200 50,0

Муниципальная программа 
«Профилактика коррупции в Майском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

58,0

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

1540199998 00 00 000 58,0

Общегосударственные вопросы 1540199998 01 00 000 58,0
Другие общегосударственные вопросы 1540199998 01 13 000 58,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1540199998 01 13 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1540199998 01 13 200 38,0

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
              (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 410 399,5
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 48 527,0

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 30 202,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 23 923,6

Глава местной администрации и его 
заместители (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

803 01 04 7810090019 000 3 633,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 04 7810090019 100 3 633,9

Аппарат местной администрации 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

803 01 04 7820090019 000 20 289,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 04 7820090019 100 16 611,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 04 7820090019 200 3 580,5

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 97,6
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 4 000,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 4 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 2 279,1

Выработка и реализация 
государственной национальной 
политики (Реализация мероприятий 
программы)

803 01 13 1170199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 1170199998 200 50,0

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций 
(Реализация мероприятий программы)

803 01 13 1540199998 000 55,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 13 1540199998 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 1540199998 200 35,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 90,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 90,0

Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ «Об 
органах записи актов гражданского 
состояния в КБР» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 1 781,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 885,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990059300 200 895,7

Осуществление переданных 
муниципальным районам и 
городским округам в соответствии 
со статьей 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов отдельными 
государственными полномочиями 
по созданию, организации 
деятельности административных 
комиссий и по определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях» полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий

803 01 13 9990071210 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 194,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 194,0

Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в 
Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 03 09 1090090059 000 1 194,0



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 03 09 1090090059 100 977,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 03 09 1090090059 200 214,2

Иные бюджетные ассигнования 803 03 09 1090090059 800 2,0
Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 374,7
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 158,2
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 158,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 07 03 0240190059 100 8 743,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 03 0240190059 200 3 754,9

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 659,4
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области 
образования 803 07 09 0000000000 000 118,5

Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 118,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 118,5

Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 2 503,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 1 675,5

Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 1 675,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 1 675,5

Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

803 10 06 9990070110 000 828,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 664,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 10 06 9990070110 200 164,1

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 202,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 202,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 11 02 0410299998 200 7,0

Реализация мероприятий, включенных 
в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

803 11 02 1310196246 000 195,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 11 02 1310196246 200 195,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 628,4

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 628,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 245,4

Депутаты Представительного органа 
муниципального образования и их 
помощники (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

830 01 03 9620090019 000 881,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 03 9620090019 100 881,4

Обеспечение деятельности 
Представительного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 03 9690090019 000 364,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 332,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 32,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

830 01 06 0000000000 000 1 258,0

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

830 01 06 9390090019 000 1 258,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

830 01 06 9390090019 100 1 231,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 06 9390090019 200 26,3

Другие общегосударственные 
вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0

Взнос в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований КБР» 830 01 13 7710092794 000 125,0

Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 7710092794 800 125,0
Отдел культуры местной 
администрации Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

857 00 00 0000000000 000 22 354,7

Образование 857 07 00 0000000000 000 15 805,4
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 15 684,8

Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 15 658,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 07 03 0240190059 100 14 378,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 0240190059 200 1 243,1

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 37,0

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 07 03 0410299998 000 11,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 0410299998 200 11,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры 857 07 03 11403L5190 000 15,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 11403L5190 200 15,7

Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 120,6

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 0240180070 200 18,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

857 07 07 02401М5160 000 63,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 02401М5160 200 63,6

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 857 07 07 02401М9400 000 39,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 853,5
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 906,5
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 0410299998 200 22,0

Иные межбюджетные трансферты 
на организацию библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

857 08 01 1110271110 000 1 234,5

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 234,5
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 650,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 947,0

Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и 
туризма (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 947,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 08 04 1140190019 100 885,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 04 1140190019 200 61,1

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,5
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 695,8
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 695,8
Поддержка печатных средств 
массовой информации (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 695,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

857 12 02 2320290059 100 2 679,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 011,9

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 4,4
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 317 573,4

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0

Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций 
(Реализация мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 304 700,4
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 102 681,2
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 75 762,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 01 0220170120 100 75 762,0

Содействие развитию дошкольного 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 01 0220190059 000 26 919,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 01 0220190059 200 24 961,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 957,9
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 183 367,6
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 153 226,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270120 100 153 226,0

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 2 015,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 2 015,2

Содействие развитию общего 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 02 0220290059 000 28 126,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 26 714,3

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 412,1
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 4 538,0
Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по 
их развитию (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 4 538,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 03 0240190059 100 4 106,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 03 0240190059 200 416,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 15,5
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 499,0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования

873 07 05 0220370880 000 499,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 05 0220370880 200 499,0

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 6 668,6
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240180070 200 38,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

873 07 07 02401М5160 000 256,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 02401М5160 200 256,0

Мероприятия, связанные с 
организацией отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

873 07 07 0240272020 000 230,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240272020 200 230,8

Содействие развитию 
дополнительного образования и 
социализации детей (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 07 0240290059 000 94,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 07 0240290059 100 94,7

Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи (Реализация 
мероприятий программы)

873 07 07 0240399998 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240399998 200 40,0

Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

873 07 07 0240472010 000 4 176,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 07 0240472010 100 2 130,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240472010 200 2 046,8

Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 
(Организация отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием)

873 07 07 02404S2010 000 1 832,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 07 02404S2010 100 1 141,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 02404S2010 200 483,9

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 206,4

Другие вопросы в области 
образования 873 07 09 0000000000 000 6 946,0

Совершенствование управления 
системой образования (Расходы 
на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

873 07 09 0250390019 000 6 946,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 09 0250390019 100 6 036,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 0250390019 200 891,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,2
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 12 870,0
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 10 701,6
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

873 10 04 9990070090 000 10 685,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 10 685,6

Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 16,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 846,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 10 06 9990070100 200 321,8

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 19 316,0

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 430,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

892 01 06 0000000000 000 6 430,0

Организация исполнения местного 
бюджета, учет операций со 
средствами неучастников бюджетного 
процесса и формирование бюджетной 
отчетности (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

892 01 06 3920490019 000 6 430,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

892 01 06 3920490019 100 5 732,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

892 01 06 3920490019 200 678,5

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 18,8

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 12 886,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 777,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 777,8

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 777,8
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 108,2

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 108,2

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 108,2

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»
Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

543,0

Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетом 
муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетом 
муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 543,0

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -409 856,5 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  410 399,5

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94
08.06.2017.

Об утверждении типовых форм договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности (или право собственности на который не 
разграничено)

В соответствии с Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001г. № 137-ФЗ,  Земельным  Кодексом  РФ,  Земель-
ным Кодексом КБР, Федеральным законом от 24.02.2002г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»,  в целях  реализации полномочий в области  земельных 
отношений,  повышения эффективности управления и рас-
поряжения земельными участками на территории Майского 
муниципального района до разграничения государственной 
собственности на землю, местная администрация Майского 
муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
- типовой договор  аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в муници-
пальной собственности (или право собственности на который 
не разграничено); См www.mayadmin – kbr.ru

- типовой договор аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, находящегося в муниципальной собствен-
ности (или право собственности на который не разграничено). 
см. www.mayadmin-kbr.ru

2. Отделу имущественных, земельных отношений и му-
ниципального земельного контроля местной администрации 
Майского муниципального района руководствоваться утверж-
денными типовыми договорами аренды земельного участка.

3. Считать утратившим силу  постановления местной адми-
нистрации  Майского муниципального района от 30.01.2014г. 
№ 62, № 63.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-
ские новости» и разместить на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника Управления правовых и имуще-
ственных отношений местной администрации Майского му-
ниципального района Е.В. Егорову.

С.Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

 Ãîñóäàðñòâåííûå 
óñëóãè êîìïåòåíöèè 

Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà 
ÌÂÄ ïî Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкар-

ской Республике на постоянной основе проводятся меро-
приятия по повышению качества предоставления государ-
ственных услуг, в том числе и в электронном виде через 
Единый портал государственных услуг (адрес в сети Ин-
тернет: gosuslugi.ru).

В настоящее время Информационным центром предо-
ставляются государственные услуги по выдаче трех видов 
справок:

- о наличии (отсутствии) судимости;
- о реабилитации жертв политических репрессий;
- архивных справок.
Также предоставляется государственная услуга по про-

ставлению апостиля на указанных справках, которые под-
лежат вывозу за пределы территории Российской Федера-
ции.

Максимальный срок выдачи справок, установленный 
административными регламентами:

- 30 дней со дня регистрации заявления в ИЦ для выда-
чи справок о наличии (отсутствии) судимости и архивных 
справок;

- три месяца - для справок о реабилитации;
- 5 рабочих дней - для проставления апостиля.
Для получения архивных справок и справок о реабили-

тации граждане могут подать заявления на личном при-
еме в Информационном центре либо направить их почтой. 
Справки получают на личном приеме либо их направляют 
почтой по указанному в заявлении адресу.

Для получения справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти граждане могут подать заявления на личном приеме 
в Информационном центре, в любом отделе полиции, а 
также в МФЦ, с которыми заключено соглашение. Адрес 
МФЦ Майского района: г. Майский, ул. 9 мая, 7.

 Самый удобный и быстрый способ подачи заявления 
о предоставлении государственных услуг, не выходя из 
дома, - направление заявления и необходимых документов 
в МВД по Кабардино-Балкарской Республике в электрон-
ном виде с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (адрес в сети Интернет: 
gosuslugi.ru).

Информационным центром заявления, поданные граж-
данами через Единый портал, рассматриваются в мини-
мальные сроки.

Справки о наличии (отсутствии) судимости выдают 
гражданам либо их уполномоченным лицам только на лич-
ном приеме.

За проставление на них апостиля уплачивается госпош-
лина в размерах и порядке, установленном Налоговым 
кодексом России (размер госпошлины в настоящее вре-
мя - 2500 рублей, оплата производится в отделениях ОАО 
«Сбербанк России»).

В Информационном центре и во всех отделах полиции 
организована предварительная запись на прием в удобное 
для заявителей время для подачи заявлений и получения 
готовых результатов предоставления государственных ус-
луг.

Прием граждан в Информационном центре МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике осуществляется по 
графику:

- понедельник-пятница 09.00-18.00, технический пере-
рыв 11.30-12.00 и 15.00-15.30

- вторая и четвертая суббота месяца 09.00-13.30, техни-
ческий перерыв 11.30-12.00

- воскресенье - выходной день.
Прием граждан в ОМВД России по Майскому району 

по выдаче справок о  наличии (отсутствии) судимости осу-
ществляется по графику:

- понедельник-пятница 09.00-18.00, перерыв 13.00-
14.00;

Адрес Информационного центра: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, пр-т им. К. Кулиева, д. 10, 
корп. б.

Адрес ОМВД России по Майскому  району: г. Майский, 
ул. Ленина,22.

Консультации по вопросам предоставления государ-
ственных услуг компетенции Информационного центра 
и предварительной записи на прием осуществляются по 
телефонам: 8 (8662) 49-54-60, 8 (8662) 49-51-45, 8 (8662) 
49- 53-20. В ОМВД России по Майскому району предва-
рительная запись на прием осуществляется по телефону: 
8 (86633) 21-3-84.

Штаб ОМВД России по Майскому району

         ÏÀÌßÒÊÀ íàñåëåíèþ ïî äåéñòâèÿì 
ïðè óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà

Уважаемые жители Майского муниципального района 
в связи с осложнением обстановки в регионе, связанным 
с проведением террористических актов, антитеррористи-
ческая комиссия Майского муниципального района при-
зывает Вас быть предельно бдительными.

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества 
представляет терроризм, стремительный рост которого 
приносит страдания и гибель большому количеству лю-
дей.

Организаторы террористических актов стремятся посе-
ять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, 
нанести ущерб государству, затруднить работу правоохра-
нительных органов.

Усилено противостоять угрозе терроризма можно толь-
ко тогда, когда подавляющее большинство граждан владе-
ет основами знаний по предупреждению террористиче-
ских актов и защите при их возникновении.

В случае обнаружения взрывного устройства или пред-
мета, похожего на взрывное устройство, необходимо вы-

полнить следующие рекомендации:
- категорически запрещается самостоятельно вскры-

вать и осматривать подозрительные предметы, отойдите 
дальше от находки;

- предупредите окружающих вас людей об опасной на-
ходке;

- соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на без-
опасное расстояние;

- позвоните (сообщите) о факте обнаружения взрывного 
устройства или предмета, похожего на взрывное устрой-
ство в правоохранительные органы (02).

До принятия решения о полной взрывоопасности обна-
руженного предмета специалистами все найденные бес-
хозные предметы считаются взрывоопасными!

До прибытия специалистов по осмотру мест происше-
ствий, связанных с применением взрывных веществ ни-
каких действий с обнаруженным предметом не предпри-
нимать! Это может привести к их взрыву.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

       БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
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Людмила Субботина 

Ради жизни
О! сколько их осталось
В войне лесов и тех высот,
Где смерть свою найти досталось

Солдатам, защитившим Род.

Род, Родину, Россию, мать
Они прикрыли грудью с честью,

Пришлось им первым принимать

Огонь, что вспыхнул в Бресте!

Все было в той войне шальной – 

И плен, и горечь отступленья, 

Надежда на очаг родной,
Победу и восстановленье!
Восстановление из праха,
Послевоенный тяжкий труд,

Чтобы не знали дети страха – 

Пусть лучше слушают салют!

Сегодня снова полк бессмертный

По нашим улицам пройдет
И наши дети с нами вместе
Окажут воинам почет!

Алексей Дербаба

Глоток воздуха
Мне нравится всегда быть молодым

И в розовых очках встречать шальной рассвет,

Лежать в траве под небом голубым,

Не ощущая бремя прошлых лет.

Мне нравится быть умным по годам,

Ведь молодость беспечна и глупа.

За это состояние я многое отдам,

Лишь только не любовь, она всегда слепа.

Я пережил ее, ущербность испытав,

Годами ранними с весенним первоцветом,

И мне казалось, классик был не прав,

В душе я спорил с признанным поэтом.

Я не признал усталость от любви

И пил ее из чаши через край,
Смотрел я с сожалением на сверстников своих,

Кто не сумел еще познать волшебный рай.

Кто не познал крылатость нежных чувств,

Любовной неги пламенную страсть,

Не испытал любовный мед девичьих уст,

Тот не познал невидимую власть.

Мне жаль потерянного времени глоток,

Что не допил из чаши прошлых лет,

Как будто пропустил я жизненный урок,

Который смог бы мне пролить познаний свет.

Я не достиг желаемых высот,
Но сохранил достоинство и честь,

И пусть поймет меня казачий мой народ,

Что порох у меня в пороховницах есть. 

Любовь Болестева
Туман

Заигрывал с долиною туман
Всю ночь трудился, рук не покладая,
Иллюзию он превращал в обман,
Тем самым репутацию спасая.

Он, как волшебник, делал чудеса – 
Росу бросал на травы луговые,
И замирала в ожидании луна,
В восторге озаряя дали голубые.

Погреться б не мешало у огня…
Но камень, что впитал тепло дневное,
Вновь приютит его от солнышка храня,
А вечером отпустит – дело молодое.

Иван Широбоков 
Ода «Роднику»

Ручьи у горных рек обычно
Струятся из-под ледников.
Истоки рек больших привычно
«Питают» сотни родников.
Простая истина не нова
И Волга-матушка река,
Чтоб «возмужать», разлиться снова,
Берет начало с родника.
Родник – живительная влага,
Как эликсир, как мозг идей,
Он создан…, чтобы были блага:
Для флоры, фауны, людей.
А наш «Родник», в год пробужденья,
Поэтам встречи назначал,
Он был «рожден» для наслажденья,
Чтоб стих поэта в нем звучал.
Поэты с Музой породнились,
В тандеме… пишутся стихи.
Общаясь…, в круг объединились
Девчонки, парни-женихи.
И это общество назвали
Весомым словом, «Родником»,
Принцессу в нем короновали,
И каждый…, лично с ней знаком.
Вот десять лет уже минуло…
В стихах творим мы чудеса,
В душе стремленье не уснуло,
Звучат достойно голоса….
В день юбилея очень рады
Мы видеть счастье ваших лиц.
Пусть наши рифмы, как награды,
Чаруют… с писанных страниц….

Владимир Широков
Скульптор

Из пластилина лепит Лева: 
Папу, маму и сестричку.
Получилось очень «клево»,
Прилепил еще косичку.

Папа с мамой тут как тут.
Смотрят молча, не моргая,
Но себя не узнают,
Вот история какая!

А сестренка в слезы, в плачь:
«Получилась, как узбечка.
Мои щечки, что кумач,
То ли бант, то ли уздечка?»

«Вам расти всем до меня,
Чтоб понять скульптуры.
Просидел почти полдня,
Всех лепил с натуры».

Все собрав в один комок
Разноцветной массы,
Он понять никак не мог
Сестрицы выкрутасы.

«Лучше я слеплю кота,
сидит он на окошке.
Тот не откроет даже рта:
Внизу подружки-кошки».

Только взялся он за дело,
Натура в форточку прыжком, 
Сидеть без дела надоело – 
Скатилась вниз, как снежный ком.

Людмила Бариева
Дню медицинского 

работника посвящается
Живём, не думая о вечном,
Порой,  себя не бережём.
В итоге мы  чистосердечно, 
К врачу на исповедь идём…

И доктора, будто  солдаты
Готовы нам всегда помочь.
Надевши белые халаты,
Они на страже день и ночь.

Достойны клятве Гиппократа,
Они верны ей до конца.
Здесь планка мастерства поднята,
Надёжны руки и сердца.

Мы славим тех, кто послан свыше,
Врачей от Бога – Мастеров,
Пусть благодарности услышат,
Мы  славим наших докторов !

Высокий долг – служить здоровью!
И в праздничный, счастливый час,
От всей души, без многословья,
Родные ,поздравляем вас!

Маргарита Кабалоева
Лето на пороге

На исходе уж весна,
Ты об этом не жалей.
В зиму ты ведь влюблена,
Для тебя она светлей.

Что несет нам лето?
Грозы, ливни, звездопад,
Будем солнышком согреты – 
Этому ведь каждый рад.

Если вышла что не так,
Свою боль не береди,
Это ангел послал знак –
Радость в каждом дне найди.

Распахни объятья солнечному лету,
Зиме и осени свиданья назначай.
Свою печать развей по свету,
Улыбкой новую весну встречай!  

Kpndmhj[
л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……=  “2!=…,ц= 

Василий Винницкий

В предвкушении
 лета

Дети прыгают, резвят
ся,

Словно стая диких пчел,

Но, вдруг, могут ра
злетаться,

Если что-то не учел.

Если им не интересно,

То на месте не сид
ят.

(Это каждому известно!)

в детях есть взрывной заряд.

Не хотят сидеть, как мыши

Нужно бегать и вопить.

-Малыши, нельзя ль, потише?

Можно только попросить.

Но опять резвятся,

Рвут рубашки и штаны.

И нисколько не боятся,

Что поделать? Пацаны!

И девчонки с ними тоже,

Также бегают, кр
ичат,

Умиляют всех прохожих,

Улыбнуться все хотят.

А, Вы сами, мне ответьте:

Неужели ни на миг

Не хотели окунуться

В детства радужны
й родник?! 

Раиса Дьякова
Улыбка

Ясно солнышко проснулось,
К нам явилось в детский сад,
Очень мило улыбнулось,
Озарило всех ребят.

Дивным радужным узором
Засверкало все вокруг,
-Ты, - сказали дети хором, -
наш волшебник, добрый друг!

Улыбнулось ярче солнце:
-Здесь, друзья, и так светло,
От улыбок, песен звонких
И уютно, и тепло!..

С той поры зовем «Улыбкой»
Мы любимый детский сад,
Ведь счастливая улыбка
Нам дороже всех наград.

Улыбнемся мы друг другу,
Вмиг становится светлей,
Бросим радость мы по кругу, - 
Звонче смех и веселей!

Вот «Улыбка» так «Улыбка»! –
Наш любимый детский сад, - 
В царство светлое калитка,
К счастью ключ для всех ребят.

Вера Ватутина
Мой Майский

На карте мира нет тебя, мой дорогой,
Но уезжая не надолго,
Без тебя скучаю!
Мой Майский! 
Город милый и родной!
Все улочки твои я обожаю!
Люблю тебя и летом, и зимой, 
Весной и осенью, 
В любое время года!
Какое счастье наблюдать,
Как с солнышком, с теплом все зеленеет
И мне кажется, что улыбается природа!
Здесь Терек буйный 
Величаво воды катит!
Река Черек, и Малка здесь течет!
Наш милый город 
Реки и озера окружают
Вы вспомните! Здесь в Майском 
Дуб могучий Пушкинский растет!
Чуть свет нас будят трели соловья!
Заря встает!
День новый начинается!
И капельки росы сверкают 
Бриллиантиками на траве!
Журчит веселый ручеек!
И город Майский просыпается!
Нет! Никуда отсюда не уеду я!
Куда б меня ни звали,
В милом Майском я останусь!
И пусть, мой городок,
Ты стал совсем другим!
Я все равно всю свою жизнь
Тебя люблю! Тобою восхищаюсь!

Георгий Яськов
Беречь свой дом!

В жизни всё меняется, течёт
И порой приносит множество хлопот:
И друзья становятся врагами, 
А враги – надежными друзьями.

В душе и горько, и тоскливо,
Судьба подкинула такое диво,
Что сердце, кровью обливаясь,
Идёт вперед, за жизнь цепляясь.

Но всё былое в жизни вспоминая, - 
Где никогда и никого не предавал я, 
Друзей благодарю своих,-
Всех недругов и всех святых.

О, мир вселенной, ты взбесился?! – 
В какую бездну ты скатился?!
Всем людям хочется спокойно жить, 
Молитвы Господу по-своему творить,

Чтоб не встречаться на полях сраженья
В единой злобе до ожесточенья,
Труд мирный, созидательный любя, 
Беречь свой дом по имени Земля!

Таисия ВарзиеваРодное селоТеплый луч пробудился от сна,Вновь весна в белом платье явилась.Зеленеет трава и листва,Грусть зимы из души удалилась.
Потянуло в родные края,Там, где детство мое проходило.Где луга, перелески, поля,Там я рук теплоту ощутила.
Вот та улица, дом и село,Мне сейчас почему-то чужие.Есть дома, не жилые давно,И на мир смотрят окна пустые.
От картины сей стынет душа,И тоска просто гложет, съедает.Я до храма бреду не спеша,Мое сердце от боли страдает.
Боль за то, что родные дома,Покидала родня с серой грустью.И живет вдалеке от меня,Без нее одиноко и пусто.
Что же стало с тобой, моя Русь?Глубоко так тоска меня гложет.В храме там за село помолюсь,Пусть Господь возродиться поможет.

Михаил ЛурьеУ картиныЯ смотрю на старую картинуВ деревянной раме у окна,Потускнели краски и белила,А смотрю и на душе весна.
Вижу дом под рыжей черепицей,Вижу алая встает заря,И уносит память, словно птица,В те мои далекие края.
Там под небом темно-темно синимНабирала силу жизнь моя.Там баюкала меня Россия,Там гремела страшная война.
Но ничто не вечно в мире этом,Возродилась из руин земля,Выросли романтики, поэты,Из такого племени и я.
Предо мною на стене картинаВ деревянной раме у окна.Все на ней с душой моей едино,Все на ней любимые края.



Каждый собственник 
очень бережно относится 
к своему недвижимому 
имуществу, и страх его 
потерять порой приводит к 
безрассудным поступкам. 
Вопрос как защитить 
себя и свое имущество 
от действий мошенников, 
действительно, актуален 
для гражданина, имеющего 
недвижимость. 

Чтобы обезопасить свое жилье 
от действий мошенников необхо-
димо соблюдать несколько пра-
вил: не оставляйте свой паспорт в 
залог, не передавайте его третьим 
лицам, не расписывайтесь в доку-
ментах не прочитав, не подписы-
вайте документы, если до конца не 
понимаете их содержание, храни-
те документы у близких родствен-
ников или в банковской ячейке. 
Еще один из способов обезопасить 
себя - это наложить запрет на лю-
бые сделки с недвижимостью без 
своего личного участия. Для этого 
необходимо обратиться с заявле-
нием в офис приема-выдачи до-
кументов Кадастровой палаты по 
КБР или в МФЦ. Собственникам,  
имеющим «Личный кабинет» на 
сайте Росреестра, данная услуга 
доступна в разделе «Настройки». 

Запись о наличии такого заявле-
ния будет внесена в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) и учтена при проверке 
юридической чистоты сделки. На-
личие данной записи гарантирует 
владельцу, что если иное лицо от 
его имени попытается совершить 
сделку с недвижимостью, доку-
менты будут возвращены без рас-

смотрения. При этом орган реги-
страции прав в письменной форме 
уведомит собственника о возврате 
указанного заявления без рассмо-
трения с указанием причин воз-
врата.

Стоит учесть, что запись в 
ЕГРН о невозможности регистра-
ции не препятствует осуществле-
нию государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограниче-
ния права и обременения объекта 
недвижимости на основании всту-
пившего в законную силу решение 
суда, а также в случаях требования 
судебного пристава-исполнителя, 
предусмотренных законом «Об 
исполнительном производстве» и 
иных случаях, установленных фе-
деральными законами.

Аннулировать запись в ЕГРН 
о невозможности государствен-
ной регистрации без личного 
участия собственника можно по 
заявлению самого собственника, 
в момент осуществления государ-
ственной регистрации перехода, 
прекращения права собственно-
сти при личном участии собствен-
ника и на основании вступившего 
в законную силу решения суда.

В случае утери документов 
Кадастровая палата по КБР реко-
мендует воспользоваться своим 
правом и установить запрет на 
осуществление сделок с недвижи-
мостью без вашего личного при-
сутствия. Так же рекомендуем при 
обращении в офисы приема-вы-
дачи документов Кадастровой па-
латы и  МФЦ указывать способы 
связи, на которые необходимо на-
правлять запросы и уведомления. 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР

Áåç ìåíÿ íå ðåãèñòðèðîâàòüРОСРЕЕСТР

Какова кадастровая 
стоимость имущества 
- вопрос актуальный 
на сегодняшний 
день для каждого 
собственника. Ведь 
налог на имущество 
будет рассчитан исходя 
именно из неё. Как  
узнать кадастровую 
стоимость, и как ее 
оспорить в случае, если 
она не соответствует 
рыночной? Разъясняет 
заместитель директора 
филиала Кадастровой 
палаты по Кабардино-
Балкарской Республике 
Таймураз Бозиев:

- Самый простой способ 
узнать кадастровую стои-
мость интересующего вас 
объекта недвижимости - за-
йти на сайт Росреестра 
(rosreestr.ru), в разделе «Сер-
висы» выбрать «Справочная 
информация об объекте не-
движимости в режиме online» 
и ввести кадастровый номер 
объекта недвижимости. Если 
кадастровый номер не из-
вестен, необходимо ввести 
точный адрес объекта не-
движимости, сформировать 
запрос и в режиме «online» 
будет представлена информа-
ция, содержащаяся в Едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) об объ-
екте недвижимости, в том 
числе и его кадастровая сто-

имость. Если у гражданина 
нет возможности использо-
вать интернет-ресурс, мож-
но обратиться в любой офис 
филиала Кадастровой палаты 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике или в офис много-
функционального центра и 
запросить выписку о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости. Сведения в 
виде выписки о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости предоставляются бес-
платно в течение трех рабо-
чих дней.

В случае несогласия с ка-
дастровой стоимостью объ-
екта недвижимости, которая 
определена в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, граждане 
или представители бизне-
са вправе оспорить данные 
результаты в суде или в ко-
миссии по оспариванию ре-
зультатов определения када-
стровой стоимости.

Существуют два основа-
ния для оспаривания када-
стровой стоимости. Первое 
- это недостоверность све-
дений, которые использовал 
оценщик при проведении го-
сударственной кадастровой 
оценки. Второе - установле-
ние кадастровой стоимости 
равной рыночной. В идеале 
кадастровая стоимость долж-
на равняться рыночной сто-
имости объекта недвижимо-
сти. 

Для оспаривания результа-

тов определения кадастровой 
стоимости необходимо обра-
титься в комиссию по оспари-
ванию результатов определе-
ния кадастровой стоимости, 
которая создана при Управле-
нии Росреестра по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

В зависимости от каждого 
основания оспаривания пре-
доставляется необходимый 
пакет документов. В первую 
очередь это заявление об 
оспаривании результатов ка-
дастровой стоимости. Если 
оспаривается использование 
недостоверных сведений при 
проведении государственной 
кадастровой оценки, необхо-
димо приложить документы, 
подтверждающие  недосто-
верность используемых све-
дений. При необходимости 
установления кадастровой 
стоимости равной рыночной 
к заявлению необходимо при-
ложить отчет о рыночной сто-
имости объекта недвижимого 
имущества. Так же к заявле-
нию прилагаются выписка о 
кадастровой стоимости оспа-
риваемого объекта недвижи-
мости и правоустанавливаю-
щий документ. После этого 
комиссия рассматривает заяв-
ление и принимает решение 
либо установить кадастровую 
стоимость равную рыночной 
либо отклонить заявление.

В случае если решение ко-
миссии не удовлетворило за-
явителя он вправе обратиться 
в суд. 

      Ïî÷åì íåäâèæèìîñòü
â êàäàñòðå

ПФР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Пенсия формируется, исходя 
из нескольких ключевых 

факторов:
Продолжительность страхо-

вого стажа. При определении 
размера и права на пенсию учи-
тывают страховой стаж гражда-
нина, в период которого за него 
уплачивались страховые взносы 
на формирование пенсии. Полу-
чение права на страховую пен-
сию зависит от года назначения 
страховой пенсии. В 2015-2017 
годах независимо от выбора 
варианта пенсионного обеспе-
чения в системе обязательно-
го пенсионного страхования 
у всех граждан формируются 
пенсионные права только на 
страховую пенсию исходя из 
всей суммы начисленных стра-
ховых взносов.

Количество пенсионных бал-
лов. За каждый год трудовой 
деятельности гражданина при 
условии начисления работода-
телями или им лично страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование у него 
формируются пенсионные пра-
ва в виде пенсионных баллов. 
Количество пенсионных бал-
лов зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взносов 

в систему обязательного пенси-
онного страхования и длитель-
ности страхового стажа.

Как рассчитывается
А * B + C
А - Пенсионные баллы, В – 

стоимость пенсионного балла, 
С – фиксированная выплата.

Стоимость пенсионного бал-
ла устанавливается и ежегодно 
индексируется государством. В 
2017 году стоимость пенсион-
ного балла – 78,58 рублей.

Фиксированная выплата 
устанавливается и ежегодно 
индексируется государством. В 
2017 году общий размер фик-
сированной выплаты – 4 805,11 
рублей в месяц.

Как увеличить
На размер будущей страхо-

вой пенсии влияют:
Размер вашей заработной 

платы. Чем выше Ваша офици-
альная зарплата, тем больше бу-
дет Ваша пенсия.

Продолжительность стажа. 
Чем дольше Вы работаете, тем 
больше страховых взносов пе-
речисляет Ваш работодатель в 
счет вашей будущей пенсии.

Военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком и 
другие социально значимые пе-

риоды жизни. Военная служба 
по призыву, периоды отпусков 
за детьми (до 1,5 лет на каждого 
из четырёх детей) и некоторые 
другие социально значимые пе-
риоды жизни, например, уход, 
осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет, засчитываются в 
общий стаж.

За каждый год более поздне-
го обращения за назначением 
пенсии после возникновения 
права на нее фиксированная вы-
плата и страховая пенсия уве-
личиваются на премиальные 
коэффициенты. Например, если 
Вы обратитесь за назначением 
пенсии через 5 лет после дости-
жения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата вырас-
тет на 36%, а сумма Ваших ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентов – на 45%; а если 
через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раз, а 
сумма Ваших индивидуальных 
пенсионных коэффициентов в 
2,32 раза.

Что включается в стаж
Страховой стаж – это пери-

оды работы и (или) иной де-
ятельности, когда за гражда-

нина уплачивались страховые 
взносы в ПФР. Одно из условий 
назначения страховой пенсии 
– наличие страхового стажа не 
менее 15 лет. Повышение тре-
бований к стажу происходит 
постепенно: в 2017 году он со-
ставляет 8 лет и в течение 7 лет 
поэтапно, по 1 году, увеличится 
к 2024 году до 15 лет.

В страховой стаж наравне 
с периодами работы также за-
считываются периоды, когда 
вы: проходили военную службу, 
получали пособие по обязатель-
ному социальному страхова-
нию в период временной нетру-
доспособности; как родитель 
ухаживали за каждым ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности; полу-
чали пособие по безработице, 
участвовали в оплачиваемых 
общественных работах или пе-
реезжали по направлению госу-
дарственной службы занятости 
в другую местность для трудоу-
стройства; как трудоспособное 
лицо ухаживали за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет и др.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

    Ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ: êàê ôîðìèðóåòñÿ
 è êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ
Страховая пенсия по старости – самый 
распространенный вид пенсии в России. Право на 
нее имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии 
необходимого страхового стажа 15 лет и минимальной 
суммы пенсионных баллов 30 (с учетом переходных 
положений пенсионного законодательства). Отдельные 
категории граждан могут получить право на страховую 
пенсию раньше. Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых назначается досрочная 
пенсия по старости, утверждены Правительством РФ.

Âû â îòâåòå 
çà ñâîèõ äåòåé
В школах начались 
летние каникулы. 
Работники ГПС КБР 
напоминают детям и их 
родителям о правилах 
безопасного поведения 
в быту, на природе. В 
целях предупреждения 
несчастных случаев с 
детьми, обязательно 
контролируйте, чем 
занимаются ваши дети в 
свободное время
С наступлением жаркой по-

годы опасны лесные пожары, 
возгорание мусора или старой 
листвы, но одним из самых 
распространенных загораний в 
июне является тополиный пух. 
Дети, не зная какой вред они 
могут нанести окружающим, 
очень любят поджигать его.

Заранее позаботьтесь о том, 
чтобы в доме, на видном месте, 
был расположен список всех 
необходимых экстренных теле-
фонов. Многие дети до сих пор 
не знают новый телефонный 
номер спасателей — 101. Как 
можно чаще напоминайте им 
об опасности игры с огнем. На-
учите правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами.

Если возникла необходи-
мость оставить ребенка на вре-
мя одного, прежде чем уйти, 
проверьте, спрятаны ли спички, 
выключен ли газ и электропри-
боры.

Помните, именно вы в ответе 
за жизнь своего ребенка!

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по телефону пожарных 
и спасателей «101». 

Н. Волнякова, инструктор 
группы пожарной профилактики 

по Майскому району ГПС КБР

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
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На участке 372 диспансер-
ных больных. За 26 лет работы 
участковая медсестра Елена 
Коробова каждого пациента не 
только знает в лицо, но и по фа-
милии – отчеству. В основном 
они заняты в сельском хозяй-
стве, а значит, трудятся на фер-
мах, в поле, в саду. Труд нелег-
кий, поэтому среди наиболее 
частых заболеваний – опорно-
двигательные, сердечно-сосу-
дистые. В сельской амбулато-
рии  созданы хорошие условия 
для лечения пациентов. 

- У нас - своя лаборатория. 
Опытный лаборант Наталья 
Супрун  давно зарекомендовала 
себя  отличным специалистом. 
Уколы, внутривенные влива-
ния, физиолечение выполняет 
процедурная медсестра Ольга 
Кузнецова.  Есть аппарат ЭКГ. С 
приходом доктора даже кардио-
грамму читают здесь. Светлана 
Казбиевна имеет соответству-
ющие документы, - добавляет 

Елизавета Николаевна. 
Пациенты, ожидающие при-

ема врача, наперебой рассказы-
вали, как им было трудно. 

- С 2013 года я перенес уже 
два инфаркта. Мне необходи-
мо переосвидетельствование, 
два – три раза в год  получить 
необходимое лечение, чтобы 
поддержать здоровье. Когда у 
нас не было врача, приходилось 
обращаться в Майскую поли-
клинику. Даже, если удавалось 
лечь в дневной стационар, то, 
представьте себе, после капель-
ницы добираться до Ново-Ива-
новского!  Здесь же есть все 
необходимое, да и медперсо-
нал как родной. В одном селе 
живем. - Поделился бывший 
ветврач Олег Озерец, Его сло-
ва поддержали  бывшие работ-
ники СХПК «Ленинцы» Нина 
Шевченко и  Мария Сулименко. 

- Дай, Бог, здоровья тем, кто 
нашел нам врача в село! Ведь 
докторов и в Майском не хвата-
ет! – сказали женщины. 

 Вместе со старшей медсе-

строй мы прошли в помеще-
ние, где  пациенты принимали 
процедуры.  Здесь «владения» 
медсестер Антонины Зеленской 
и  Нуржан Картлыковой. Анто-
нина Степановна отдала своей 
профессии более 42 лет. На во-
прос, довольны ли ее подопеч-
ные обслуживанием, с улыбкой 
ответила: 

- Поинтересуйтесь у них.  В 
этой палате у нас  женщины. 
Таисия Егоровна Черкашина 24 
года проработала у нас сани-
тарочкой, а Мария Алексеевна 
Похмелкина была оператором 
котельной в сельхозкооперати-
ве.

 Пожилые женщины с бо-
лью в голосе рассказывали, как 
приходилось на автобусах до-
бираться в Майскую поликли-
нику.

- Приедешь, а голова уже не 
соображает, так и думаешь, хва-
тит ли сил до дому добраться, 
- говорит Таисия Егоровна.

- А я с больной ногой «тяга-
лась»… Хорошо, сын машину 

купил, возить стал. Сейчас в 
нашем стационаре все процеду-
ры сделают, и доктор осмотрит, 
- вторила Мария Алексеевна.

В мужской палате в этот день 
проходили лечение пенсионеры 
Виктор Прокофьевич Кудря-
шов, бывший заведующий кол-
хозным гаражом и Анатолий 
Иванович Окань, проработав-
ший много лет водителем. 

Они благодарили медперсо-
нал за хорошее обслуживание 
и очень сожалели, что их участ-
ковая больница стала оказывать 
только амбулаторное лечение. 

- Правда, очень хорошо, что 
открыли дневной стационар, - 
говорили они. 

Сопровождавшая нас Елиза-
вета Николаевна Махиева рас-
сказала, что большую помощь 
оказывает больнице председа-
тель СХПК «Ленинцы» Влади-
мир Иванович Бердюжа. Для 
стационара он приобрел 25 
комплектов постельного белья, 
в амбулаторию купил аппарат 
ЭКГ, холодильник. Работникам 

колхоза, пенсионерам помогает 
с медикаментами. 

- Никогда не отказывает нам 
в просьбах, если потребуется 
какой-либо ремонт и так далее, 
- конечно, мы очень благодар-
ны ему за помощь! – выразила 
мнение медперсонала и паци-
ентов амбулатории Елизавета 
Николаевна. Она торопилась 
в свой кабинет, где уже ждали 
пациенты, которым необходимо 
было сделать кардиограмму. 

Амбулатория села Ново-Ива-
новского оказывает стоматоло-
гические, педиатрические ус-
луги. Очень тепло отзываются 
новоивановцы о стоматологе 
Александре Фрей и медсестре 
Юлии Васиной, педиатре  Ке-
лимат Магреловой, участко-
вой педиатрической медсестре 
Татьяне  Асмаловой, которая 
проработала в амбулатории бо-
лее 30 лет. Отмечают привет-
ливость и вежливость медреги-
стратора Антонины Асмаловой, 
уборщика служебных  помеще-
ний Натальи Логиновой.  Неда-
ром пациенты говорят, что даже 
атмосфера этого лечебного 
учреждения возвращает им на-
дежду на скорейшее выздоров-
ление. 

Светлана Герасимова

Â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì 
îòêðûò äíåâíîé ñòàöèîíàð

В продолжение темы экологии  
редакционная группа проехала 
по городу, чтобы посмотреть 
в каком состоянии объекты, 
попавшие на экологическую 
доску позора.
На территории между пенсионным 

фондом и домами №27,29 , где была не-
санкционированная свалка, картина из-
менилась к лучшему, все  сухие ветки 
вывезены, старая листва убрана. На углу 
улиц Трудовая - М. Горького убрали му-
сор, но трава не скошена и всюду битое 
стекло. У магазина «Магнит» на пересе-
чении улиц Железнодорожная и Комсо-
мольской – чисто.

Работники организаций и учреждений 
стараются  следить за своими террито-
риями. Так, возле школы искусств были 
приведены в порядок клумбы, и теперь 
жители и гости города могут любоваться 
красотой цветущих роз. 

Доску почета пополнил магазин 
«Блеск плюс» ИП Хамовой. Хозяева ма-
газина облагородили не только террито-
рию, прилегающую к их зданию, но и 
соседнюю. 

Ðàáîòà ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû 
è ïîðÿäêà ïðîäîëæàåòñÿ

 Текст и фото Марии Таптуновой

Начало на 1 стр.

Неоднократный  победитель районных и республи-
канских соревнований по плаванию, командир коман-
ды «Движение юных патриотов», ученик школы № 5 
- Максим Виненко.

 Президент детского самоуправления школы №10 
Анжелика Маркелова. Она - победитель конкурсов ху-
дожественно-эстетического цикла, инициатор экологи-
ческих рейдов по району и волонтерских рейдов по со-
хранности памятников ВОВ в железнодорожном парке 
города.

Станислав Ивченко учится в школе № 14. Он - спор-
тсмен, увлекается туризмом и посещает туристический 
кружок «Роза ветров».

Активная участница всех школьных концертов и 
спортивных состязаний, член волонтерского движения 
школьников, учащаяся школы №1 - Екатерина Анупко.

Ангелина Чурсинова обучается в школе №8 стани-
цы Котляревской, активно участвует во всех школьных 
мероприятиях, неоднократный победитель районных и 
республиканских олимпиад по биологии.

Со словами напутствия и пожеланиями выступили 
врио руководителя исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Майского района Юлия Поротникова, 
председатель общественного совета при главе админи-
страции Майского муниципального района Александр 
Колесников. Поздравили и самые юные участники Сер-
гей Макаров и Святослав Вороновский.

Церемония завершилась праздничным концертом.
Текст и фото Марии Таптуновой 
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Клумба у школы искусств
Облагороженная территория у магазина "Блеск"


