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Еженедельное аппаратное 
совещание, которое каждый 
вторник проводит глава 
местной администрации 
Майского муниципального 
района, прошло в штатном 
режиме. 

Были обсуждены вопросы, ка-
сающиеся выполнения протоколь-
ных поручений главы местной 
администрации района, заслуша-
ны информации руководителей 
структурных подразделений и глав 
поселений. Совещание вела за-
меститель главы местной админи-
страции по социальной  политике 
Ольга Полиенко. 

 О проделанной работе специ-
алистами экономического блока  с 
информацией выступила замести-
тель главы местной администра-
ции по экономике и финансам На-
талья Ожогина. В частности, было 
отмечено, что в районе идет инвен-
таризация земель сельхозназначе-
ния. На сегодняшний день инвен-
таризация проведена по землям 
крестьянско-фермерских хозяйств 
г.п. Майский. Продолжается  пре-
тензионная работа по должникам 
арендной платы за землю. По это-
му вопросу состоялись рабочие 
встречи  с главами поселений. В 
настоящее время по злостным не-
плательщикам юридической служ-
бой готовятся материалы для пере-
дачи их в судебные инстанции. 

Начальник муниципального уч-
реждения «Управление финансов 
местной администрации Майского 
муниципального района» Ирина 
Стаценко  рассказала о внедрении 
Единой государственной инфор-
мационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) на тер-
ритории Кабардино-Балкарии.  
Она является информационной 
системой, позволяющей полу-
чать гражданам и органам власти 
актуальную информацию о мерах 
социальной поддержки, оказыва-
емых бюджетами всех уровней, 
как в отношении отдельно взятого 
человека, так и в целом по стране, 
а также получать сведения, необхо-
димые органам власти для предо-
ставления мер социальной под-
держки. 

Внедрение данной системы по-
вышает эффективность государ-
ственного управления в области 
государственной социальной по-
мощи, повышает уровень инфор-
мированности граждан о правах на 
социальное обеспечение и снижает 
их физические и временные затра-
ты при получении тех или иных 
мер социальной поддержки. 

Ирина Викторовна пояснила, 
что уже подписано Соглашение 
о взаимодействии  Пенсионного 
фонда и  местной администрации 
Майского муниципального района, 
которая является поставщиком мер 
социальной поддержки населения. 
Сейчас идет формирование переч-
ня физических лиц, получивших 
социальную поддержку в этом 
году. 

На аппаратном совещании были  
обсуждены вопросы, касающиеся  
подготовки к проведению предсто-
ящих мероприятий, посвященных 
460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, Дню зна-
ний, о готовности образователь-
ных учреждений района к новому 
учебному году.

Особое внимание было уделено 
санитарной очистке городского и 
сельских поселений, покоса сор-
ной карантинной растительности.  

По окончании совещания были 
даны соответствующие поручения  
главам городского и сельских посе-
лений, руководителям управлений 
и отделов местной администрации 
района. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В местной администрации Майского муниципального 
района  состоялась рабочая встреча членов 
территориальной избирательной комиссии и 
председателей участковых избирательных комиссий 
многомандатного избирательного округа № 3  по 
подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов Совета местного самоуправления  
г.п.Майский, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Открывая совещание, и.о.главы местной администрации Май-
ского муниципального района Сергей Евтушенко представил со-
бравшимся известного российского правозащитника и обществен-
ного деятеля, директора Московского бюро по правам человека с 
2002 года, члена Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека Александра Семёновича Брод.

В совещании приняли участие начальник организационно-
правового отдела аппарата  Избиркома КБР Залим Хамоков, пред-
седатель ТИК Сергей Лутай, который отметил, что подготовка к 
выборам проходит в соответствии с календарным планом. Допол-
нительные выборы будут проводиться на четырех избирательных 

участках. Общее количество избирателей составляет более 3,5 ты-
сяч человек. Рассмотрев документы, представленные для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Совета 
местного самоуправления г.п. Майский шестого созыва, Майская 
ТИК зарегистрировала четыре кандидата. Два представителя  пар-
тии «Единая Россия» и два – самовыдвиженцы. 

Местная администрация оказывает активное и всестороннее со-
действие в подготовке к предстоящим дополнительным выборам. 
Создана рабочая группа и планируется проведение  мероприятий 
по проверке помещений для голосования на соответствие требова-
ниям противопожарной и общественной безопасности.

Участковыми комиссиями назначены операторы, которые прош-
ли обучение технологии изготовления протоколов об итогах голо-
сования и ускоренного ввода соответствующих данных в Государ-
ственную автоматизированную систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием машиночитаемого кода. В типогра-
фии размещен заказ на изготовление избирательных бюллетеней и 
приглашений на выборы.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района
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Дорогие майчане!
 Наши ветераны завоевали 

Великую Победу и отстояли не-
зависимость Родины. Военное 
и послевоенное поколение вос-
становило страну из разрухи. А 
что мы видим сейчас?! Город 
Майский, к сожалению, изме-
нился не в лучшую сторону. За-
растает сорной и карантинной 
растительностью. Вместо газо-
нов  и клумб, заросли амброзии, 
среди которой видны обрывки 

упаковочной тары, пластико-
вые бутылки и другой бытовой 
мусор.  Часто слышим: «Куда 
смотрит администрация?!». 

Давайте на минуту остано-
вимся, оглянемся и подумаем, 
а куда смотрим мы с вами? 
Каждый может внести свой по-
сильный вклад в наведение по-
рядка на улицах, где живем, во 
дворах, на прилегающей терри-
тории своих учреждений и ма-
газинов. Для этого не требуется 

больших материальных затрат, 
только желание жить в чистом 
городе!

Умудренные жизнью ветера-
ны и пенсионеры, в силу сво-
его возраста, мы можем дать 
конкретные советы молодому 
поколению, ставя в пример ак-
тивную молодежь и критикуя 
нерадивых.

Дети и внуки, помогите сво-
им престарелым родителям, 
дедушкам и бабушкам. Пусть 

остаток своих лет они про-
живут среди цветущих клумб, 
чистых аллей и ухоженных га-
зонов.  Современное поколение 
не должно забывать, что наши 
ветераны после разрухи и голо-
да восстановили и сохранили 
для вас дом – наш город Май-
ский, так сделайте все для того, 
чтобы Родина была великой и 
процветающей, а не утопала в 
стихийных свалках и не зарас-
тала сорной травой! 

К ЖИТЕЛЯМ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДА  

Îáðàùåíèå Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, 
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
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Кандидат в депутаты 
Совета местного самоуправления г.п. Майский 

Подтыкан  Василий Александрович
 Подтыкан Василий Александрович, 

31.08.1967 года рождения, 
место рождения: г. Майский, Майского 

района, КБАССР;
место жительства: КБР, Майский рай-

он, г. Майский, ул. Советская, 36;
Трудовая деятельность: 
сентябрь 1984 г - июнь 1986 г. - студент 

Кабардино - Балкарского государственно-
го университета;
июнь 1986 г. - июнь 1988 г. - служба в 

рядах вооруженных сил СССР;
июнь 1988 г. - июнь 1991 г. - студент 

Кабардино - Балкарского государственно-
го  университета;
июнь 1991 г. - август 1992 г. - техник 

– строитель, колхоз « Красная Нива», ст. 
Котляревская Майского района;

 август 1992 г. - ноябрь 1993 г.- дирек-
тор Производственно - строительного 
предприятия Министерства образования 

КБР «Спутник», КБР, Майский район, г. Майский.
ноябрь 1993 г. - август 2000 г. помощник начальника отдела внутренних дел 

Майского района КБР.
август 2000 г. - май 2006 г. - начальник отдела Земельной Кадастровой палаты 

КБР.
май 2006 г. - ноябрь 2009 г. - главный специалист –эксперт, государственный 

инспектор по охране и использованию земель Майского отдела Управления Рос-
недвижимости КБР.
ноябрь 2009 г. – февраль 2017г. - главный специалист - эксперт Майского меж-

муниципального отдела Управления Росреестра по КБР, государственный ин-
спектор по охране и использованию земель Майского, Терского районов КБР.
В настоящее время временно не работаю.
Сведения о профессиональном образовании: окончил Кабардино-Балкарский 

государственный университет, инженерно-технический факультет по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалифика-
ции инженер-строитель (1984 г. – 1991г.); успешно прошел курс профессиональ-
ной переподготовки в Государственном университете землеустройства г.Москва 
«Оценка земли, предприятий (бизнеса)». (март-октябрь 2003 г.).
Сведения о принадлежности к партии: сторонник партии «Единая Россия»
Семейное положение : женат, имею двух дочерей 12.11.1992 года рождения и 

29.06.2000 года рождения.

ОФИЦИАЛЬНО ОРГКОМИТЕТ

ВЫБОРЫ-2017

Кандидат в депутаты
 Совета местного самоуправления г.п.Майский

Пономарева Валентина Викторовна

Кандидат в депутаты Совета местного 
самоуправления г.п. Майский  по много-
мандатному избирательному округу № 3 
от местного отделения  Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
Майского района, индивидуальный пред-
приниматель, 1979 г.р., имеет высшее об-
разование, по специальности «психолог». 
Более десяти лет работала на Майском за-
воде железобетонных изделий. Системати-
чески оказывает спонсорскую помощь ад-
министрации г.п. Майский, направленную 
на благоустройство городского поселения, 
образовательным учреждениям района.
Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года состоятся допол-

нительные выборы депутатов Совета мест-
ного самоуправления г.п. Майский по мно-
гомандатному округу № 3. Мной принято 
решение баллотироваться на этих выборах, 

поскольку я готова разделить ответственность за наше с вами общее благополу-
чие: активно и созидательно работать в представительном органе, представляя 
интересы своих избирателей, обсуждать и решать проблемы, стоящие перед жи-
телями моего округа.
Приоритетные направления деятельности:
Способствовать установлению единых и четких правил взаимодействия между 

органом местного самоуправления и предпринимателями.
Принимать меры по активизации деятельности предпринимателей, привлече-

нию инвесторов и созданию новых рабочих мест.
Изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной части го-

родского бюджета.
Развивать традиции, уважение к ветеранам войны и труда, семьям военнослу-

жащих, погибших при исполнении служебного долга, добиваться получения ими 
в полном объеме их законных льгот.
Сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо нашего 

города.
Будущее нашего города создадим вместе!

В целях подготовки и проведения 
08.09.2017 года районного  праздника «На-
веки с Россией!», посвящённого 460 – летию 
добровольного вхождения Кабардино – Бал-
карии  в состав Российского государства и 
96-летия Государственности Кабардино – Бал-
карской Республики:

1. Образовать организационный комитет 
по подготовке и проведению в Майском му-
ниципальном районе праздничных мероприя-
тий, посвящённых 460 – летию добровольного 
вхождения Кабардино – Балкарии  в состав 
Российского государства и 96-летия Государ-
ственности Кабардино – Балкарской Респу-
блики.

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по под-

готовке и проведению в Майском муници-
пальном районе праздничных мероприятий, 
посвящённых 460 – летию добровольного 
вхождения Кабардино – Балкарии  в состав 
Российского государства и 96-летия Государ-
ственности Кабардино – Балкарской Респу-
блики; 

  план мероприятий по подготовке и про-
ведению районного праздника «Навеки с 
Россией!», посвящённого празднованию 460 
– летия добровольного вхождения Кабардино 
– Балкарии  в состав Российского государства 
и 96-летия Государственности Кабардино – 
Балкарской Республики;

программу проведения районного празд-
ника «Навеки с Россией!», посвящённого 
празднованию 460 – летия добровольного 
вхождения Кабардино – Балкарии  в состав 
Российского государства и 96-летия Государ-
ственности Кабардино – Балкарской Респу-
блики;

комплексный план проведения мероприя-
тий в поселениях Майского муниципального 
района, посвящённых празднованию  460 – 
летия добровольного вхождения Кабардино – 
Балкарии  в состав Российского государства и 
96-летия Государственности Кабардино – Бал-
карской Республики. см.www.mayadmin-kbr.ru

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Полиенко О.И. 
– заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по соци-
альной политике.

  С. Евтушенко, и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 349
09.08.2017 г. Óòâåðæäåíû ïëàí 

è ïðîãðàììà 
ðàéîííîãî ïðàçäíèêà
В зале местной администрации г.п. 
Майский состоялся оргкомитет по 
подготовке и проведению районного 
праздника «Навеки с Россией», 
посвященного празднованию 460-летия 
добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии  в состав Российского 
государства, а также 96-летия 
государственности КБР. 
Оргкомитет прошел под председательством Оль-

ги Полиенко, заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района по со-
циальной политике. 

На заседании был утверждены план и програм-
ма проведения районного праздника, который со-
стоится 8 сентября 2017 года. Председатель обще-
ственного совета при главе местной администрации 
района Александр Колесников особое внимание 
присутствующих обратил на санитарное состояние 
города и призвал руководителей организаций, уч-
реждений, индивидуальных предпринимателей на-
вести порядок на прилегающих  территориях. 

В этот день на площадках физкультурно-оздо-
ровительного комплекса состоятся спортивные 
соревнования по мини-футболу, боксу, плаванию. 
На городской площади пройдет молодежная акция 
«Символика КБР». В городском парке для  майчан 
и гостей праздника  будет организовано театрали-
зованное представление «Навеки с Россией», под-
готовленное работниками культуры и творческими 
объединениями.  Состоится выставка прикладного 
творчества «Люблю тебя, Республика моя!», гото-
вятся развлечения и для детей.

В сельских домах культуры будут развернуты 
книжные выставки, состоятся народные гуляния, 
праздничные концерты. 

Следите за праздничной афишей.
Пресс-служба местной администрации Майского 

муниципального района

К 460-ЛЕТИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБАРДЫ К РОССИИ

Íàâåêè ñ Ðîññèåé
В последние годы в Кабардино-Балкарии резко возрос 
интерес граждан республики к истории. В связи с большой 
значимостью события, которое привело к включению в 
состав Русского государства значительной территории 
Северного Кавказа, редакция газеты "Майские новости" 
предлагает подборку исторических фактов, которые будут 
интересны широкому кругу читателей.

Это присоединение не было не-
ожиданным, а подготавливалось 
предшествующим ходом историче-
ского развития и политических вза-
имоотношений Кабарды и России. 
Благодаря этому историческому 
акту кабардинскому народу была 
обеспечена возможность дальней-
шего экономического и культурного 
развития и Кабарда была избавлена 
от угрозы поглощения султанской 
Турцией.

В средние века земли Северного 
Кавказа населяла многочисленная 
группа родственных народов, име-
новавшихся «черкесами». Ныне это 
адыгейцы, кабардинцы, черкесы, 
шапсуги и родственные им абхазы.

Обладая в прошлом многочис-
ленным населением и обширными 
богатыми землями, черкесы так и не 
создали единую государственность, 
оставаясь раздробленными на мно-
жество отдельных родов, общин и 
враждующих княжеств. Поэтому к 
XVII столетию территория Север-
ного Кавказа стала полем сопер-
ничества трех централизованных 
сверхдержав в данной части мира: 
России, Турции и Ирана. Русские 
цари, османские султаны и персид-

ские шахи пытались распространить свой контроль на эти земли, даже не 
столько, чтобы владеть ими, а для того, чтобы не дать усилиться здесь со-
седям-соперникам.

Российское государство начало свое проникновение на Кавказ еще в 
середине XVI века, сразу после покорения Казанского и Астраханского 
ханств.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУОФИЦИАЛЬНО

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, 
название 

организации
О внесении измене-

ний в Схему территори-
ального планирования 
Майского муниципаль-
ного района, в том числе  
внесение изменений в 
Положение о территори-
альном планировании, в 
материалы по обоснова-
нию схем, а так же в кар-
ты. Проект планировки 
территории и проект ме-
жевания для строитель-
ства промышленного 
комплекса «Этана».

нет нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 3

7 августа 2017 года                     г. Майский    
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением главы Майского 

муниципального района от 03.06.2017г. № 3.
Вопрос публичных слушаний: О внесении изменений в Схему тер-

риториального планирования Майского муниципального района, в том 
числе  внесение изменений в Положение о территориальном планиро-
вании, в материалы по обоснованию схем, а так же в карты. Проект 
планировки территории и проект межевания для строительства про-
мышленного комплекса «Этана».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-
бличных слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 78-80 от 05.07.2017г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Май-

ского муниципального района.

Предложения уполномоченного должностного лица: 
Одобрить изменения в Схему территориального планирования Май-

ского муниципального района, в том числе  внесение изменений в По-
ложение о территориальном планировании, в материалы по обоснова-
нию схем, а так же в карты. Проект планировки территории и проект 
межевания для строительства промышленного комплекса «Этана» в 
целом.

М.Кармалико, председатель публичных слушаний

Физкультурно –
оздоровительный 
комплекс «Майский» 
встретил спортсменов 
накануне Всероссийского 
дня физкультурника. 

Под звуки спортивного мар-
ша юные спортсмены во главе с 
инструктором по спорту СХПК 
« Красная Нива» Никитой Са-
мелик выстроились на площад-
ке у ФОКа.

С добрыми пожеланиями 
выступили председатель обще-
ственного совета при главе 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Александр Колесников, началь-
ник МУ «Управление образо-
вания» Галина Маерле, началь-
ник отдела культуры Майского 
муниципального района Ольга 
Бездудная, начальник отряда 
№1 государственной противо-
пожарной службы Родион Ка-
ноков.

Начальник отдела по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации Май-

ского муниципального района 
Виктор Танцевило вручил по-
четные грамоты за многолетний 
добросовестный труд, вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта ветеранам Людмиле 
Воробьевой, Виталию Кособо-
кову, Александру Тетерину.

Директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр 
Колесников поздравил с 70 лет-
ним  юбилеем Константина Го-

риславского и вручил ему бла-
годарственное письмо.

После торжественной части 
участники  разошлись по ме-
стам соревнований. Комплекс 
стал похожим на бурлящую 
реку - в каждом его уголке раз-
вернулась нешуточная спортив-
ная борьба.

Младшие группы соревнова-
лись в эстафетах, каждый мог 
показать свои способности в 
легкоатлетических состязани-
ях. Проигравших не было. Все 
участники получили в подарок 
памятные сувениры.

В зале ФОКа прошли сорев-
нования по настольному тен-
нису и шахматам. В бассейне 
соревновались плавцы. Их ак-
тивно поддержали болельщики. 
На стадионе собрались любите-
ли футбола.

Спортивный праздник удал-
ся. И если от кого-то в этот день 
отвернулась фортуна – не беда! 
Новая встреча произойдет уже 
через год, а пока есть время для 
тренировок.

Текст и фото 
Марии Таптуновой 

Сегодня спорт 
у нас в почете

Через полтора года 
дач не будет, хотя сами 
дачники останутся – это 
устанавливает новый 
закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества 
для собственных 
нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» от 
29 июля 2017 года №217-
ФЗ. 

Теперь только садоводческие 
и огороднические некоммерче-
ские товарищества будут созда-
ваться для ведения гражданами 
садоводства и огородничества. 
Законом устанавливаются тре-
бования к созданию, реоргани-
зации и ликвидации таких това-
риществ, особенности членства 
в них, усиливается внутренний 
контроль за органами правле-
ния, в том числе при расходова-
нии денежных средств.

Стоит отметить тот факт, что 
уплачивать членские и целевые 
взносы придется не только чле-
нам товариществ, но и садово-
дам, ведущим индивидуальное 
хозяйство. В случае неуплаты 
членских взносов предусмотре-
но их взыскание в судебном по-
рядке.

Законом регулируются отно-
шения, касающиеся имущества 
общего пользования, предо-
ставления садовых и огород-
ных земельных участков, под-
держки ведения садоводства и 
огородничества органами госу-
дарственной власти и органами 
местного самоуправления.

Кроме того, предусматри-
вается упрощённый порядок 
получения лицензии на добы-
чу подземных вод для целей 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения товарищества без 
проведения геологического 

изучения недр, проведения го-
сударственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической 
и экологической информации 
о предоставляемых в пользова-
ние участках недр, согласова-
ния и утверждения технической 
документации проектов и иной 
проектной документации на 
выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами. Предо-
ставлять доказательства того, 
что товарищества обладают 
или будут обладать квалифи-
цированными специалистами, 
необходимыми финансовыми и 
техническими средствами для 
эффективного и безопасного 
проведения работ тоже не по-
требуется. А вот рационально 
использовать и соблюдать пра-
вила охраны подземных водных 
объектов товариществам при-
дется.

Стоит отметить, что обяза-
тельное требование о лицен-
зировании скважин вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Законом о садоводстве и 
огородничестве признается 
утратившим силу Федераль-
ный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях 
граждан» и вносит необходи-
мые изменения в ряд законода-
тельных актов.

Федеральный закон «О ве-
дении гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» от 29 июля 2017 
года №217-ФЗ вступает в силу 
с 1 января 2019 года. С этого 
момента исключатся понятия 
«дача», «дачное товарищество» 
и «дачный дом».

Филиал ФГБУ «
ФКП Росреестра» по КБР

 ДАЧНЫЙ 
ВОПРОС       Íîâûå ïðàâèëà 
       äëÿ ñàäîâîäîâ

Настольный теннис

За шахматной доской

В. Танцевило вручает грамоту К. Гориславскому

Юные спортсмены


