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22 сентября в зале заседаний 

городской администрации  про-
шла очередная  сессии Совета 
местного самоуправления Май-
ского муниципального района, 
на которой  были рассмотрены 
вопросы – о принятии части 
полномочий в области градо-
строительной деятельности и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, о принятии части пол-
номочий в области организации 
в границах поселения тепло-
снабжения,  о внесении изме-
нений в Схему территориаль-
ного планирования Майского 
муниципального района КБР, 
утвержденную решением Со-
вета местного самоуправления 
Майского муниципального рай-
она КБР № 212 от 07.05.2010 г.  
и  о внесении изменений в Про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
Майского муниципального рай-
она на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов.

Вел заседание глава Майско-
го муниципального района Ми-
хаил Кармалико.

По первым трем вопросам 
депутаты заслушали заместите-
ля главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности Бес-
лана Бештокова. 

О внесении изменений в 
Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имуще-
ства Майского муниципального 
района на 2017 год и на плано-
вый 2018-2019 годы проинфор-
мировала заместитель главы 
местной администрации по 
экономике и финансам Наталия 
Ожогина.

По всем обсуждаемым во-
просам депутаты приняли не-
обходимые решения. Все ре-
шения сессии опубликованы на 
9-10 страницах газеты.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ В МАЙСКОЙ ТИК

27 сентября работники дошкольного образования 
отмечают свой профессиональный праздник. В этом 
году у большого и дружного коллектива детского 
сада «Ласточка» двойной праздник - дошкольному 
учреждению исполняется 35 лет. Кто-то совсем недавно 
пришел в коллектив, а некоторые работники стояли у 
самых истоков.  
Сейчас детский сад «Ласточка» - сказочная страна для своих вос-

питанников. Каждая площадка – интересный замысел одних и во-

площение других. Много лет в дружном тандеме родители – воспи-
татели существует это дошкольное учреждение. Одним из главных 
арт-объектов на территории детского сада является парусное судно 
с алыми парусами. Ступив на палубу корабля, работники детского 
сада проведут нас по бескрайним просторам увлекательного мира 
детства, расскажут о своих воспитанниках и коллегах.

Материал о работе учебного корпуса № 3 детского сада «Ласточ-
ка» читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Äîì, ãäå îêíà 
ðàñïàõíóòû â äåòñòâî

22 сентября состоялась 20 
сессия Совета местного 
самоуправления городского 
поселения Майский. 
Депутаты рассмотрели два во-

проса, основным из которых был - 
о назначении на должность главы 
местной администрации городско-
го поселения Майский.

В соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и на основании решения 
Совета местного самоуправления 
городского поселения Майский 
«О проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
главы городского поселения Май-

ский», а также решения конкурс-
ной комиссии на вышеназванную 
должность назначен Владимир 
Александрович Протасов. С ним 
заключен контракт на   период 
полномочий Совета  местного са-
моуправления  городского поселе-
ния Майский шестого созыва - на 
четыре года.

В работе сессии приняли уча-
стие и.о. главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко и 
прокурор района Георгий Красно-
жен. Сессию вел глава г. п. Май-
ский Василий Чепурной.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

                         Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.ï. Ìàéñêèé íàçíà÷åí Âëàäèìèð Ïðîòàñîâ

10 сентября 2017 года проведены дополнительные 
выборы кандидатов в депутаты Совета местного 
самоуправления г.п. Майский шестого созыва по 
многомандатному округу №3.
Рассмотрев и проверив данные протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования, выборы признаны со-
стоявшимися, а результаты выборов - действительными.

В списки было включено 3532 избирателя (участковой изби-
рательной комиссии № 83 - 766 чел., № 85 – 918 чел., № 86 – 996 
чел. и № 87 – 852 чел.)

В выборах приняло участие 1068 человек. Явка составила 
30,24%.

В Совет местного самоуправления г.п. Майский шестого со-
зыва по многомандатному округу № 3 признаны избранными Ва-
лентина Викторовна Пономарева и Анна Михайловна Несынова.

С. Лутай, председатель Майской ТИК.

                               О результатах дополнительных 
выборов кандидатов в депутаты Совета местного 

самоуправления г.п. Майский 
шестого созыва по многомандатному округу №3
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21 сентября в Майском 
районе прошло выездное  
заседание комиссии по 
развитию реального 
сектора экономики, 
предпринимательству 
и ЖКХ Общественной 
палаты КБР. Проходило 
оно в форме «круглого 
стола». 

На повестке дня один во-
прос - «О порядке начисления 
оплаты за электроэнергию на 
общедомовые нужды в Май-
ском муниципальном районе». 
Вел «круглый стол» председа-
тель комиссии Общественной 
палаты КБР Владимир Павлен-
ко. В работе заседания приняли 
участие члены Общественной 
палаты Мурат Тхазаплижев, 
Доти Бажев, Юрий Колесников, 
заместитель главы местной ад-
министрации по экономике и 
финансам Наталия Ожогина, 
председатель общественного 
совета при главе местной ад-
министрации Александр Ко-
лесников, главы городского и 
сельских поселений района, 
руководители ресурсоснабжаю-
щих и управляющих компаний, 
СМИ.

- Сегодня мы хотели бы ус-
лышать, каким образом ваш 
район добивается оплаты ком-
мунальных платежей населени-
ем  в размере  98%, с тем, чтобы 
этот опыт можно было рекомен-
довать в других районах респу-
блики, - сказал Владимир Пав-

ленко, открывая заседание.
С краткой информацией по 

озвученной теме выступила 
главный специалист отдела 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района Инна Маль-
цева.

Она отметила, что жилищно-
коммунальный сектор района 
представлен энергоснабжаю-
щей организацией - филиалом 
«Майские РЭС ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» и пятью 
организациями по содержанию 
и ремонту многоквартирных 
домов. В жилищном фонде рай-
она 121 многоквартирный дом. 
Все они поставлены на государ-
ственный кадастровый учет. За 
прошлый год было реализовано 
47,2 млн.кВт.ч электроэнергии. 
В первом полугодии текущего 
года -23 млн. кВт.ч. В 2016 году 
объем потребляемой электри-
ческой энергии в МКД увели-
чился на 1,8% по сравнению с 
2015 годом.

- Вместе с тем, уровень соби-
раемости платежей с населения 
за потребленные коммунальные 
услуги один из лучших в респу-
блике - 98%, - резюмировала 
докладчик.

Было также отмечено, что 
восстановлено уличное осве-
щение на х. Пришибо-Малка, 
Лесном, с.п. Октябрьском, ста-
ницах Котляревской и Алексан-
дровской. В этих поселениях 
за  год установлено больше 130 

энергосберегающих ламп.
Затем  руководители ресур-

соснабжающих организаций 
- энергосбытового Майского 
отделения АО «Каббалкэнерго» 
Герман Ким, ООО «Сервис+» 
Хасан Хатухов и ООО «Город-
ская управляющая компания 
«Наш дом» Павел Подрезов - 
рассказали о проводимой ими 
работе по сбору платежей за 
потребленные услуги и про-
блемах, с которыми приходится 
сталкиваться практически каж-
дый день. Разговор шел о то-
чечной работе с потребителями 
по выявлению неплательщиков, 
несанкционированных подклю-
чениях и ответственности вы-
явленных нарушителей закона.

В своем выступлении на-
чальник Майского энергосбы-
тового отделения АО «Каббал-
кэнерго» Герман Ким отметил, 
что отделение является гаран-
тирующим поставщиком для 
35 домов, где  установлены 
общедомовые и индивидуаль-
ные приборы учета. Потерь 
электроэнергии  в этих домах 
нет. Как считает выступающий, 
самым действенным рычагом 
своевременной оплаты за по-
требленную электроэнергию 
является  оплата дополнитель-
ных услуг Майских РЭС. На 
сегодня для потребителей это 
довольно внушительная сумма 
- 3200 рублей.  И если вначале 
такого нововведения ежеме-
сячно приходилось отключать 
порядка 100 домов, то сейчас, 

отметил Герман Валентинович, 
не более 10-12, т. к. дополни-
тельная оплата больно бьет по 
карману потребителей. Кроме 
того, работниками  энергосбы-
тового отделения проводится 
работа по выявлению несанк-
ционированного подключения 
к электросетям, что тоже влечет 

за собой финансовую нагрузку 
на потребителя и в некоторой 
степени дисциплинирует.

По итогам обсуждения был 
принят проект решения «кру-
глого стола», который с учетом 
поступивших предложений бу-
дет направлен всем заинтересо-
ванным организациям.

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëî çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî ðàçâèòèþ ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ÆÊÕ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÊÁÐ

Под председательством 
и.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергея Евтушенко прошли 
заседания двух комиссий 
- межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в Майском 
муниципальном районе 
и антинаркотической 
комиссии Майского 
муниципального района, на 
которых было рассмотрено 
по четыре вопроса.
В работе заседаний приняли 

участие прокурор района, главы 
городского и сельских поселений 
района, заместители главы адми-
нистрации,  начальники отделов 
администрации района, представи-
тели ОМВД России по Майскому 
району, управления образования, 
здравоохранения, СМИ.

На первом заседании были рас-
смотрены вопросы – о результатах 
реализации программы «Профи-
лактика правонарушений в Май-
ском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» в  третьем квар-
тале текущего года, о состоянии 
оперативно-служебной деятельно-
сти правоохранительных органов 
в сфере противодействия незакон-
ному обороту спиртосодержащей 
продукции, о проведении практи-
ческих занятий, лекций, семина-
ров для молодежи с привлечением 
специалистов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Как было отмечено в докладе 
начальника ОМВД России по Май-
скому району О. Дементьева, опе-
ративная обстановка на террито-
рии района под контролем отдела. 
Одним из серьезных факторов, не-
гативно влияющих на криминоген-
ную обстановку, является семейное 
неблагополучие. Запущенность 
воспитания определенной части 
подростков активно используется 
взрослыми преступниками. За 8 
месяцев на территории района со-
вершено 58 преступлений.   

- Анализ состояния преступно-
сти и результатов работы за август 
свидетельствуют о наметившихся 
позитивных тенденциях. Так, на 
территории района в 2017 году со-
кратились кражи чужого имуще-
ства. Улучшены показатели по рас-
крытию таких преступлений, как 
изнасилования, грабежи, кражи, 
хулиганство, - сказал Олег Михай-
лович. 

Прокурор района Георгий Крас-
ножен отметил недостаточную 
работу по выявлению незаконной 
торговли спиртосодержащей про-
дукции и акцентировал внимание 
на более качественной работе в 
этом направлении.

Учреждениями культуры района 
в рамках реализации данной муни-
ципальной программы на 2017 год 
запланировано проведение шести 
районных мероприятий. За про-

шедший период проведены три на 
базе Котляревского СДК, ДК «Рос-
сия» и ДОЛ «Казачок». 

О дополнительном образовании 
детей, как одной из эффективных 
мер профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, гово-
рили директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр Ко-
лесников, методист управления 
образования Тамара Полуйко, на-
чальник отдела культуры Ольга 
Бездудная.

На заседании антинаркотиче-
ской комиссии были рассмотрены 
вопросы и заслушаны доклады - о 
реализации муниципальной про-
граммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту в Майском муниципальном 
районе КБР на 2016-2018 годы» в 
третьем квартале текущего года, о 
фактах выявления употребления, 
хранения и сбыта наркотических 
веществ, а также о профилактиче-
ской работе с учащимися по пре-
дупреждению этих преступлений.

Главы поселений отчитались о 
проводимом мониторинге земель-
ных участков, на которых были 
выявлены наиболее крупные очаги 
произрастания наркосодержащих 
дикорастущих растений.

По всем обсуждаемым вопросам 
вынесены решения и установлены 
конкретные сроки исполнения.

Ðàññìîòðåíû 
âîïðîñû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

Íà÷àòà ðàáîòà ïî 
ïðîåêòó áþäæåòà 

íà 2018 ãîä
Еженедельное аппаратное совещание и.о. 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Евтушенко 
начал с сообщения о том, что назначен 
новый  глава администрации г.п. Майский. 
Им стал глава  сельского поселения станица 
Александровская Владимир Протасов. А  
коллектив местной администрации района  
пополнился новым сотрудником Бесланом 
Бештоковым, который занял должность 
заместителя главы администрации по 
вопросам безопасности и жизнеобеспечения.
Затем был рассмотрен ряд текущих вопросов - о по-

вышении сбора арендной платы, о принудительном взы-
скании задолженности через судебные органы, о работе 
по проекту бюджета на 2018 год.  Как озвучил Сергей 
Викторович, в настоящее время уже подготовлены 7 ис-
ковых заявлений по арендной плате, 32 - на стадии под-
готовки.

Затем он проинформировал о прошедшем совещании 
при Главе КБР, в ходе которого рассмотрены вопросы 
неплатежей при поставках природного газа потребите-
лям. Ситуация с платежами за газ вызывает серьезную 
обеспокоенность руководства республики. Несмотря 
на то, что Майский район в числе лидеров по оплате за 
потребленный газ,  Сергей Евтушенко обратился к при-
сутствующим с просьбой принять  необходимые меры, 
чтобы и впредь не допускать задолженности.

Заместитель главы администрации по экономике и 
финансам Наталия Ожогина в разрезе каждого поселе-
ния проинформировала о положении дел со сбором соб-
ственных доходов, обратила внимание  глав на необхо-
димость погашения кредиторской задолженности, если 
таковая имеется.

Заместители главы администрации района, главы по-
селений и руководители  муниципальных учреждений 
отчитались о выполнении протокольных поручений пре-
дыдущего совещания. Были даны новые поручения.

Пресс-служба местной администрации  Майского муниципального района
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Ставрополье мое, Ставрополье!
Ты родная мне с детства Земля!
Ты прости мне, мое Ставрополье,
Что однажды уехала я!
Я уехала в села чужие,
Где чужим был любой человек. 
Но тебя, мое Ставрополье, 
Не забуду я в сердце вовек. 
Не забуду твои просторы,
Не забуду твои ковыли.
Где когда-то бродили босые
Быстроногие ноги мои!
А ещё не забыть той речушки,
Той речушки с тёплой водой…
И я помню, как в детстве когда-то 
Звала мама с речушки домой!
А теперь ничего там уж нет,
Нет речушки с той тёплой водой,
Нет и мамы, совсем поседевшей,
Что когда-то была молодой.
А теперь лишь приду на могилку
И живые цветы положу,
И все горе, и всю свою радость
Своей маме я расскажу.
Я скажу ей: «Прости меня, мама»,
Что я редко к тебе прихожу. 
Ведь ты знаешь, моя дорогая,
Далеко от тебя я живу. 

Эти стихи, в которых прослеживает-
ся нежная грусть о родной сторонке, где 
слышится журчание теплой речушки, 
шорох степного ветра, написала  Лю-
бовь Федоровна Зинец.  Долгое время 
живет она в городе Майском, но душа ее 
по-прежнему тоскует о Ставрополье, где  
родилась… 

Село Величаевское Левокумского 
района расположено на северо-восточ-
ной окраине Ставропольского края. Пер-
вые поселенцы восторгались красотой 
дикой природы. И своё село они назвали 
Величавое, то есть красивое, великое. 

Правда, существует и другая версия. В 
камышовых зарослях водилось много 
чаек. И крик этих птиц служил для пут-
ников ориентиром.  Говорили, что их 
«вели чайки». 

В нем-то и появилась на свет девочка, 
которой дали имя Любовь. Казалось бы, 
судьба у ребенка должна быть счастли-
вой, но жизненное ненастье следовало за 
ней по пятам. Шел 1927 год.  Как писала 
газета «Власть Советов», в природе сви-
репствовала засуха. В некоторых хозяй-
ствах 90-95 процентов урожая погибло.  
В семье было трое детей. В 12 лет де-

вочка вынуждена была бросить школу и 
пойти пасти овец.  А в 1941-м  началась 
Великая Отечественная война. 

Мужчин призвали в ряды Красной 
Армии. На фронт ушел отец, который 
так и не вернулся…  В 1942-м село окку-
пировали фашисты, которые заставляли 
работать и стар и млад. Лишь в январе 
1943 года воины Красной Армии во вза-
имодействии с партизанами освободили 
Величаевское от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Но война продолжалась. Фронту нуж-
ны были продукты питания, одежда и 
обувь.  Во имя этого трудились с двой-
ной энергией. На хрупкие плечи девчо-
нок и мальчишек-подростков, а также 
женщин легли страшные тяготы по вос-
становлению разрушенного хозяйства. 
В тылу тоже был фронт, не менее тяжё-
лый – трудовой. 

14 - 16-летние девчонки трудились в 
поле от зари до зари. Любовь Федоровна 
помнит, как по ночам, когда уже совсем 
становилось невмоготу, они убегали до-
мой, чтобы помыться, а потом быстрее 
назад. Представьте себе, семь киломе-
тров до села и обратно! А надо успеть, 
чтобы не хватился бригадир, иначе мог-
ли и расстрелять за саботаж! 
В один из таких напряженных дней, 

когда шла уборка, с Любашей случилась 
беда. Она попала под комбайн. Чудом 
выжила, но на всю жизнь осталась ин-
валидом.  Это не сломило девушку. По-
сле войны вышла замуж, родились двое 
сыновей. 

Но послевоенная разруха и голод гна-
ли людей с насиженных мест в поисках 
лучшей доли. Вместе с мужем они на-
правились в Чеченскую Республику, за-
тем в Казахстан.  А потом судьба приве-
ла их в уютный тихий городок Майский. 

Несмотря на инвалидность, Любовь 
Федоровна не сидела, сложа руки. Успе-
вала всюду: и дома, и на работе. Причем, 
трудилась она вновь в поле - в бригаде 
овощеводов плодоовощного совхоза 
«Майский». С возрастом, когда стало 
тяжело работать тяпкой, перешла сани-
тарочкой в детскую поликлинику. Отту-
да и вышла на пенсию. Где бы Любовь 
Федоровна ни работала, везде о ней от-
зывались теплым словом, ценили за ее 
труд и доброту. 

Сейчас уже нет в живых мужа и стар-
шего сына. Младший с семьей живет в 
Волгограде. О том, что Любовь Федо-
ровна готовится отметить 90-летний 
юбилей, сообщила в редакцию жена 
старшего сына Любовь Ивановна Зинец:

- Мама – замечательная женщина. В 
свои годы она содержит в образцовом 
порядке не только дом, но и двор. С ран-
ней весны до поздней осени он утопает 
в цветах. А ходит-то с костылем! До сих 
пор пишет стихи, да и чувство юмора не 
растеряла. Говорит: «Когда уйду на тот 
свет, не забудьте мне тяпку положить, 
иначе без работы что делать буду…».  
Очень теплый, светлый человек – краси-
вый, величавый…

Возраст берет свое, и ночами правит 
бессонница. Тогда-то и всплывают в па-
мяти картинки прошлого, босоногого 
детства, юности, ковыльные степи Став-
рополья.  А Величаевское, или как назы-
вают его старожилы Величаевка, живет 
своей жизнью, не зная, что за сотни ки-
лометров в маленьком городке трепетно 
хранит память о нем Любовь Федоров-
на Зинец – хрупкая женщина, вынесшая 
тяготы войны и послевоенной разрухи, 
но не растерявшая  доброты и любви к 
людям.  

Светлана Герасимова

Женщина по имени Любовь

Мария ТАПТУНОВА

У каждого из нас в памяти своя школьная тропин-
ка. Проходят годы, и она становится  большой дорогой. 
И очень важно, кто идет рядом, кто направляет нас и 
обучает. Многим повезло, что в их жизни был такой 
прекрасный педагог, как  Людмила Георгиевна Десято-
ва. 

В этом году она отмечает свой семидесятилетний 
юбилей. Я застала ее за любимым делом. Она перечи-
тывала художественные произведения. 

- Сколько раз беру в руки книгу, думаю, я знаю ее 
наизусть, но постоянно что-то нахожу новое, воспри-
нимаю прочитанное иначе. Для себя записываю понра-
вившиеся цитаты. С удовольствием перечитываю сбор-
ник Эльдара Рязанова, очень интересные философские 
рассуждения. Я  люблю книги,  ведь они сделаны из 
натурального материала – бумаги, и очень приятно пах-
нут, - рассказывает Людмила Георгиевна. 

Люда Десятова (Габанова) родилась в  интеллигент-
ной семье, в три года научилась читать. Дома у них 
была своя библиотека, что в те времена было редко-
стью. В книгах о жизни замечательных людей она ис-
кала что-то интересное, что поможет ей определиться 
в жизни. «История педагогики» стала для нее настоль-
ной книгой. После окончания школы Людмила по со-
вету мамы поступила на историко-филологический 
факультет Кабардино-Балкарского университета, и уже 
дипломированным специалистом была направлена в 
Аргуданскую среднюю школу № 1. Затем, по направ-
лению бюро райкома партии, работала заместителем 
директора Майского ПТУ № 6. Много лет возглавляла 
Майский районный отдел образования. 

- Я благодарна судьбе за каждого человека, который 
встретился мне на жизненном пути. Мне  повезло ра-
ботать под руководством Евгения Васильевича Мер-
кулова, чей опыт очень помог. Такие директора, как  
Павел Николаевич Порожняков,   Василий Иванович 
Гребенев, Полина Ивановна Лаврова, Анна Васильев-
на Золотарева, Нина Ивановна Прокоданова, заведую-
щий районо Мурадин Тембулатович Галачиев, Галина 

Петровна Чекалина работали со мной в одной команде 
и всегда поддерживали меня, - вспоминает Людмила 
Георгиевна.

За плодотворный труд Людмила Георгиевна награж-
дена многочисленными  грамотами Министерства об-
разования России и Кабардино-Балкарии, Почетным 
знаком Всероссийского педагогического общества, ме-
далью «Ветеран труда». Ей присвоено почетное звание 
«Отличник народного просвещения».  

Я благодарна судьбе за каждого 
человека, который встретился 

мне на жизненном пути 

Пусть водитель 
отдохнет!

Владельцам транспортных средств было предложено 
хотя бы на день отказаться от использования машин, мо-
тоциклов и пересесть на велосипеды или пройтись пеш-
ком по осенним проспектам и улицам. 

Во всех учреждениях культуры Майского муниципаль-
ного района прощли мероприятия в поддержку  Всемир-
ного дня, направленного на улучшение экологической 
ситуации.  В ДК «Россия»  состоялась конкурсно-игровая 
программа «Автомобили буквально все заполонили…».  
Для юных читателей и молодежи работники централь-
ной библиотеки подготовили книжную полку «Если б не 
было машин» и библио-флаер «Водитель, отдохни!».

В Доме культуры села Ново-Ивановского в этот день 
для ребят прошла  познавательная игра «Дети без авто-
мобиля». Работники культуры ДК «Октябрь» станицы 
Александровской решили устроить станичникам вело-
пробег «Мы за здоровый образ жизни». Спортивно-раз-
влекательная программа «Велосипед и велосипедисты» 
подготовлена  работниками СДК села Октябрьского. 

Котляревский сельский Дом культуры пригласил 
школьников «В город безопасности». 

В общем, веселая пятница ожидала  жителей Майского 
района во «Всемирный день без автомобиля». 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Майчане 
вернулись с победой 
В Георгиевске прошел 28 открытый  турнир 
по легкой атлетике памяти Ю.К. Лукинова. 
Рассказывает тренер по легкой атлетике  
детско-юношеской спортивной школы 
Людмила Воробьева:

- В турнире приняли участие около 250 человек, свои 
силы решили попробовать и майские легкоатлеты. В не-
легкой борьбе первое место в беге на 300 метров с ре-
зультатом 1,38  занял Максим Саруханов. Денис Кайзер 
выиграл в беге на 1000 м с результатом 2,51. Максим 
Малухин также занял первое место в толкании ядра с ре-
зультатом 11,76. В метании дисков третье место заняла 
Наталья Филлипенко, а Юлия Сорокина прибежала тре-
тьей на дистанции 1000 м. 

СПОРТ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 Торжественное мероприятие по 
этому случаю прошло в г.п. Май-
ский. Поздравить общественную ор-
ганизацию приехали А. Кажаев - на-
чальник управления по внутренней 
политике Администрации  Главы 
КБР, Д. Гергоков - заместитель руко-
водителя Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР,  С. Барбакадзе - председатель 
международного общества турок-
месхетинцев «Ватан Ёлунда» (Путь 
к Родине).  

Председатель общины Бекташ 
Ампашулин напомнил присутству-
ющим, что организация основана 1 
августа 2007 года и входит в состав  

фонда культуры Кабардино-Балка-
рии. Основная деятельность центра 
– сохранение культурно-историче-
ского наследия турков-месхетинцев.

Председатель Кабардино-Балкар-
ского фонда культуры, заслуженный 
деятель культуры РФ Владимир 
Вороков поздравил общественную 
организацию с юбилейной датой. 
Владимир Халидович вручил Бек-
ташу Ампашулину Золотой орден 
«Во благо России» за большой лич-
ный вклад в развитие современного 
общества, единство и процветание 
Российской Федерации, утвержде-
ние Артийских идеалов красоты и 
добра. 

Татьяна Шульга 

Повышение качества образования – одна 
из основных задач, декларируемых 
Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2020 года.  Данная 
задача  решается на самых разных уровнях.  
На уровне государства -  посредством  
введения  в действие государственных 
образовательных стандартов и вариативного 
базисного учебного плана, повышения  
качества отдыха детей;   на уровне школы - 
это   оптимизация учебной, психологической 
и физической нагрузки учащихся, проведение 
работы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья детей, использование 
эффективных методов обеспечения 
дифференциации и индивидуализации 
обучения; введение профильного обучения в 
старшей школе и т. д.
С 2015 года гимназия является  республиканской 

инновационной площадкой по направлению «Вну-
тришкольный  мониторинг как составляющая системы 
оценки качества образования в школе». Отличительной 
особенностью нашей работы является формирование 
новой системы мониторинга, соответствующей требо-
ваниям федерального государственного образователь-
ного  стандарта. Мы ставим перед собой задачу вы-
строить такую систему мониторинга, которая позволит 
оценить качество работы каждого учителя, динамику 
личностного роста каждого ученика. А это и диагности-
ческий инструментарий, и циклограмма деятельности, 
и оценка достижения планируемых результатов обуче-
ния.

В течение трех последних лет коллектив гимназии 
активно  работает по совершенствованию образователь-
ного процесса, что позволяет достичь  стабильно высо-
ких результатов.  

Показатели качества знаний учащихся 
по итогам 3 учебных лет

При 100% успеваемости качество знаний по гим-
назии составляет 69%, что соответствует показателям 
прошлого учебного года, при этом количество обучаю-
щихся в гимназии возросло на 31 ученика.

Результаты учебной деятельности по четвертям и по-
лугодиям анализировались на педагогических советах, 
где были намечены пути повышения качества образо-
вания и конкретные мероприятия на уровне админи-
страции, методических объединений учителей-пред-
метников и классных руководителей. Учителями был 
запланирован и  реализован комплекс  мероприятий  в 
классах, где наблюдается снижение показателя качества 
знаний или имеются учащиеся, попавшие  в неблаго-
приятную оценочную ситуацию.

 В течение ряда лет предметом внимания педагогов 
гимназии является проблема преемственности, возника-
ющая при переходе обучающихся с одного уровня обра-
зования на другой (1, 5, 10 классы). Мы считаем важной 
эту работу не только с позиции  адаптации учащихся к 
новым условиям, но и с позиции выравнивания старто-
вых возможностей для детей, что, несомненно, влияет 
на уровень усвоения программного материала. Отсле-
живается эффективность  процесса адаптации учеников  
при переходе на новый уровень, осуществляется обмен 

опытом работы в рамках межкафедрального взаимодей-
ствия, ведется обсуждение  программных требований с 
целью устранения разрыва между уровнями обучения в  
выработке единых требований к учащимся.

Ежегодно в гимназии эффективно реализуется    ра-
бота групп предшкольной подготовки, что  позволяет   
вовлечь детей старшего дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольные образовательные учреждения, в 
процесс формирования основ готовности к начальному 
общему образованию. На выходе будущие первокласс-
ники традиционно демонстрируют физическую, лич-
ностную, интеллектуальную, социальную  готовность к 
школьному обучению. 

Педагогический мониторинг, осуществляемый в на-
чале учебного года в 5-х классах, способствует реше-
нию возникающих вопросов. Согласно данным ста-
тистики, за три истекших года показатель  качества 
пятиклассников остается на уровне начальной школы.
Динамика показателей качества за 3 учебных года

На протяжении многих лет в гимназии  успешно 
функционирует образовательная система, обеспечива-
ющая качественное обучение на базовом  и профильном 
уровнях. Предпрофильная подготовка, профориентаци-
онная работа  в гимназии позволяют старшеклассникам 
сделать осознанный выбор, а разнообразие направле-
ний профильного обучения дает возможность получить 
достаточную   подготовку  для успешной сдачи ЕГЭ и 
поступления  в учреждения высшего профессионально-
го образования.   

Результаты ГИА выпускников гимназии являются 
одним  из  важнейших  инструментов  оценки качества 
образования. Согласно статистическим данным, сред-
ний оценочный балл по двум обязательным предметам  
(русский язык и математика) выпускников основного 
общего образования остается достаточно стабильным  
и составляет  4,1. 

Средний балл выпускников 11-х классов по 
обязательным предметам и предметам по выбору имеет 
тенденцию к повышению. 

За 2015-2017 г.г.  ученическими медалями «За осо-
бые успехи в учении» были награждены 44 выпускника 
гимназии.

Одной из обязательных составляющих повышения 
качества образования является эффективная организа-
ция психологического сопровождения образовательно-
го процесса. 

Ежегодно в гимназии  проводится диагностика по-
ступающих в наше образовательное учреждение  де-
тей на основе современных психологических методик. 
Статистика показывает, что уровень  развития позна-
вательных способностей у будущих первоклассников 
сформирован  достаточно высоко и имеет стабильный 
показатель.

В соответствии с требованиями ФГОС общего об-
разования в гимназии разработана и функционирует 
индивидуальная карта психолого-педагогического со-
провождения каждого  ученика. В ней фиксируются 
результаты входящей психологической диагностики,   
предметных и метапредметных умений, которые выде-
лил учитель, что также способствует успешности обу-
чения гимназистов. 

Качество образования зависит от ресурсообеспечен-
ности образовательного учреждения. Это, прежде всего, 
правильная кадровая политика, деятельность педагоги-
ческого коллектива по сохранению и поддержанию здо-
ровья детей, создание материально-технической базы. 

Сегодня педагогический коллектив гимназии - это 68 
педагогов. Из них 40  имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 21 - первую, 7 – СЗД. Всего имеют ква-
лификационные категории – 61 педагог, что составляет 
90% от общего количества педагогического состава. Та-
ким образом, уровень квалификации педагогов гимна-
зии полностью отвечает требованиям, предъявляемым 
современным обществом.  

Школьными предметными кафедрами была проде-
лана большая работа по распространению педагоги-
ческого опыта не только через публикации в СМИ, на 
муниципальных семинарах, но и на курсах повышения 
квалификации, а также  в рамках участия в межреги-
ональной конференции «Система Занкова: опыт, пер-
спективы развития».  У каждого учителя гимназии  есть 
добротный «инструмент» - это его творческая лабора-
тория, которая работает на ученика и на его результат. 
Сегодня творческая лаборатория учителя - это и его 
личный портфолио, дополнительный и углубленный 
материал по предмету к каждому уроку, богатый мате-
риал для осуществления воспитательного процесса, а 
также диагностика своей работы. 

Хорошим подспорьем в достижении качества об-
разования является материальная база гимназии - 
2 компьютерных кабинета, 88 компьютеров, 25 интерак-
тивных досок,  31 проектор,  компьютерные учебные 
программы по всем предметам, единая локальная сеть с  
выходом  в Интернет. Для занятий внеурочной деятель-
ностью в гимназии имеется фото- и видеоаппаратура, 
студия звукозаписи. 

С целью содействия максимальному развитию спо-
собностей детей, формированию единого образователь-
ного пространства для решения задач социализации, 
воспитания, развития ценности здорового жизненного 
стиля, самоопределения обучающихся посредством ин-
теграции ресурсов образовательного учреждения в гим-
назии создана и успешно функционирует система орга-
низации внеурочной деятельности  по  направлениям, 
определенным стандартом. 

Достижение высоких образовательных результа-
тов  становится возможным при обеспечении единства 
урочной и внеурочной деятельности. Динамика измене-
ний личностного роста ученика, его ценностных отно-
шений к происходящему, к процессам и их результатам 
– главные показатели эффективности деятельности на-
шего педагогического коллектива.

 О. Кудаева, 
директор МКОУ «Гимназия №1 г.п. Майский»

Ñèñòåìà ðàáîòû 
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 

îáðàçîâàíèÿ

2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 2016-17 уч. год
68% 69% 69%

Качество 
знаний 2015 год 2016 год 2017год
начальная 
школа 76% 78% 73%

5-е классы 75% 78% 74%

«Ватан Ёлунда» принимал поздравления
 Кабардино-Балкарское региональное отделение межрегиональной 
общественной организации месхетинских турок «Ватан Ёлунда» отметило 
десятилетие официальной регистрации в Фонде культуры республики.
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РЕШЕНИЕ № 67
     Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

22 сентября 2017 года                            г. Майский
О принятии части полномочий в области

градостроительной деятельности 
и жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района от 29 декабря 2014 года 
№ 221 «Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправле-
ния Майского муниципального района соглашений с органами местного само-
управления поселений, входящих в состав Майского муниципального района, 
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения», рассмотрев предложения местных администраций го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Майского муниципального 
района, о передаче (принятии) части полномочий в области градостроительной 
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, Совет местного само-
управления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий в области градостроительной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства по:

выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства,  разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  расположенных на территориях поселения;

подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, рас-
положенных на территории поселения;

подготовке документа (освидетельствования), подтверждающего проведе-
ние основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведении 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемых с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
расположенных на территории поселения;

принятию решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

от следующих муниципальных образований Майского муниципального 
района:

1.1. Городского поселения Майский;
1.2. Сельского поселения Ново-Ивановское;
1.3. Сельского поселения станица Котляревская;
1.4. Сельского поселения станица Александровская;
1.5. Сельского поселения Октябрьское.
2. Считать уполномоченным органом по исполнению полномочий, указан-

ных в пункте 1 настоящего решения, местную администрацию Майского муни-
ципального района.

3. Местной администрации Майского муниципального района в месячный 
срок со дня принятия настоящего решения заключить соответствующие согла-
шения с местными администрациями городского и сельских поселений, указан-
ных в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего решения, о передаче (принятии) полномочий 
в области градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяй-
ства в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

4.  Решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района  № 203 от 25.03.2010 г.  признать  утратившим  силу.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 

РЕШЕНИЕ № 68
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
22 сентября  2017 года    г. Майский

О принятии части полномочий в области организации в границах 
поселения теплоснабжения

В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 
221 «Об утверждении Порядка заключения органами местного самоуправления 
Майского муниципального района соглашений с органами местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Майского муниципального района, о пере-
даче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», рассмотрев предложения местных администраций городского 
и сельских поселений, входящих в состав Майского муниципального района, о 
передаче (принятии) части полномочий в области градостроительной деятель-
ности и жилищно-коммунального хозяйства, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий по организации в границах поселения тепло-
снабжения от следующих муниципальных образований Майского муниципаль-
ного района:

1.1. Городского поселения Майский;
1.2. Сельского поселения Ново-Ивановское;
1.3. Сельского поселения станица Котляревская;
1.4. Сельского поселения станица Александровская;
1.5. Сельского поселения Октябрьское.
2. Считать уполномоченным органом по исполнению полномочий, указан-

ных в пункте 1 настоящего решения, местную администрацию Майского муни-
ципального района.

3. Местной администрации Майского муниципального района в месячный 
срок со дня принятия настоящего решения заключить соответствующие согла-
шения с местными администрациями городского и сельских поселений, указан-
ных в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего решения, о передаче (принятии) полномочий 
в области организации в границах поселения теплоснабжения в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района

 РЕШЕНИЕ № 69
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
22 сентября 2017 года                                            г. Майский

О  внесении изменений в  Схему территориального
планирования Майского муниципального  района КБР, 

утвержденную  решением Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района КБР № 212 от  07.05.2010 г. 

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  Майского муниципального района,  на основании  программ соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и Майского 
муниципального района КБР, подпрограммы «Создание в Кабардино-Балкар-
ской Республике промышленного комплекса «Этана»,   государственной про-
граммы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2013-2020 годы», заключения о результатах публичных слушаний 
№3 от 07.08.2017 г. Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1.  Внести в Схему территориального планирования Майского муниципаль-
ного  района Кабардино-Балкарской Республики (далее СТП), утвержденную 
решением Совета  местного самоуправления от 07.05.2010 г. № 212, следующие 
изменения:

  Статья 1.
  Внести в текстовую часть СТП следующие изменения и дополнения:
В Том 1 «Анализ ситуации и обоснование схемы» внести следующие из-

менения и дополнения: 
Глава 1 «Общие сведения».
1.1.2. После слов «Ожидаемое получение прибыли на предприятии 37,5 

млн. рублей в год»
Добавить абзац следующими словами:
«На территории Майского муниципального района  реализуется совмест-

ный российско-китайский инвестиционный проект по созданию промышлен-
ного комплекса «Этана».

Целью проекта является производство и экспорт на мировой рынок питье-
вой бутилированной воды в объеме 60 млн. тонн в год на период до 2030 года.

Промышленный комплекс включает три основных сектора: 
• сектор добычи, подготовки и розлива питьевой воды; 
• сектор производства полимерной упаковки; 
• сектор транспортной логистики.
Глава 2 «Условия природопользования».
В разделе 2.6. «Охрана окружающей природной среды»

После слов «Дополнением к агротехническим мероприятиям и посадке проти-

воэрозионных насаждений являлось строительство плотин (прудов) и берегоу-
крепительных сооружений»
Добавить абзац следующими словами:
«При реализации программы по созданию промышленного комплекса «Эта-

на» будет разработана Программа устойчивого развития  территории Майско-
го муниципального района,  которая будет направлена на улучшение состояния 
окружающей и социальной сред  в Майском муниципальном районе. Программа 
предусматривает организацию дополнительных мероприятий по защите терри-
тории от затопления, благоустройству, озеленению, санитарной очистке и другие 
экологические мероприятия. Постоянный мониторинг всех компонентов окружа-
ющей и социальной сред также будет способствовать снижению и предотвраще-
нию негативных воздействий».
Глава 3 «Анализ социально-экономических условий».
В разделе 3.1. «Характеристика населения» и подразделе 3.1.1. «Демографи-

ческая ситуация»
После слов «Но и при подобной благоприятной ситуации районным властям 

необходимо проводить грамотную политику как по привлечению мигрантов, так 
и по удержанию населения (особенно в молодом и трудоспособном возрастах) 
на территории района»
Добавить абзац следующими словами:
«Прогноз численности населения района с учетом реализации промышленного 

комплекса «Этана».
«Реализация запланированных инвестиционных проектов и создание промыш-

ленного комплекса «Этана» будет способствовать существенному притоку насе-
ления в Майский муниципальный район.
Табл.3.1.Прогноз численности населения в  Майском районе с учетом реализа-

ции промышленного комплекса «Этана»

2017 2020 2030 Индекс роста
2030/2017

Прогноз Майский 
район 38, 98 40,42 138,98 356,54%

Таким образом, демографический прогноз до 2030 г. с учетом реализации про-
мышленного комплекса «Этана» составит прирост населения в районе более чем 
в три раза».
В подразделе 3.1.2. «Система расселения»
После слов «Подобная же динамика наблюдается во многих отдельно взятых 

населенных пунктах района»
Добавить абзац следующими словами:
«Прогнозируемая динамика прироста населения в Майском районе  ускорится 

за счет реализации проекта промышленного комплекса «Этана» и составит более 
ста тысяч человек к 2030 г. В основном прирост населения ожидается в г.п. Май-
ский и с.п. Октябрьское. 
Однако резкого скачка прироста численности населения в указанных населен-

ных пунктах не предвидится, поскольку реализация Промышленного комплекса 
«Этана» подразумевает планомерное, поэтапное развитие территории Майского 
муниципального района».
В разделе 3.2. «Социальная инфраструктура» и подразделе 3.2.2.  «Здравоох-

ранение»
После слов «Существует потребность для размещения дежурных бригад при 

участковых больницах и сельской амбулатории»
Добавить абзац следующими словами:
«Слова «МУЗ «Майская районная больница» заменить на «ГБУЗ «Центральная 

районная больница».
 «В случае увеличения численности населения городского поселения и Май-

ского муниципального района за счет работников будущих предприятий, созда-
ние которых запланировано, имеющейся мощности материально-технической 
базы здравоохранения района будет недостаточно. Необходимое расширение ко-
ечного фонда стационарных отделений ГБУЗ ЦРБ, увеличение потока пациентов 
в первичном звене потребует расширение площадей, приобретения дополнитель-
ных единиц санитарного транспорта и медицинского оборудования для оказания 
медицинской помощи согласно действующим порядкам. 
Здания и сооружения, в которых в настоящее время размещаются учреждения, 

нуждаются в ремонте и реконструкции, за исключением поликлинического от-
деления. Здания не соответствуют действующим санитарным нормам и прави-
лам в части площадей и размерам помещений, размещения отделений, наличие 
и функциональности инженерно-технических коммуникаций. Таким образом, 
стоимость реконструкции зданий ГБУЗ ЦРБ для расширения объемов оказывае-
мой медицинской помощи увеличившемуся населению района может превысить 
стоимость нового строительства. Целесообразно строительство нового здания 
для размещения центральной районной больницы. 
В 2017 году будет проведена оптимизация штатного расписания учреждения 

с учетом приведения соотношения занятых должностей к штатным единицам в 
размере не менее 90%. ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского муни-
ципального района представлен на согласование проект штатного расписания на 
2017 год на 619,75 единиц. В том числе: врачи - 128,25 единиц, средний медицин-
ский персонал – 300,0 единиц, младший медицинский персонал – 51,25 единиц, 
прочий персонал – 140,25 единиц.
Таким образом, уровень развития здравоохранения в районе можно считать не 

достаточным, сеть учреждений и их мощность  требуют модернизации с учетом 
современных технологий».
В разделе 3.3 «Рынок труда»
После слов «Устойчивость системы может обеспечить только наличие крупных 

и средних предприятий, появление и развитие которых должно стать основой 
инвестиционной политики района»
Добавить абзац следующими словами:
«Таким образом, реализация проекта промышленный комплекс «Этана» позво-

лит кардинальным образом изменить ситуацию на рынке труда. С учетом про-
гнозных показателей до 2030 года в Майском муниципальном районе появятся 
25 тыс. новых рабочих мест».
В разделе 3.4. «Экономическая ситуация» и подразделе 3.4.2. «Промышлен-

ность»
После слов «Наметившийся в последние полтора года рост промышленного 

производства по некоторым предприятиям (ООО ИПК «Майский, «Нектар»)»
Добавить абзац следующими словами:
«Реализация долгосрочной программы по созданию промышленного комплек-

са «Этана» будет содействовать экономическому развитию Майского муници-
пального района и всей республики, созданию новых высокооплачиваемых ра-
бочих мест».
В разделе 3.5. «Инвестиционный процесс в Майском районе» и подразделе 

3.5.2. «Анализ инвестиционных проектов»
После слов «Всего с запуском завода было создано 25 рабочих мест и затрачено 

150 млн.р.»
Добавить абзац следующими словами:
«2. На стадии реализации инвестиционный проект создания промышленного 

комплекса «Этана». 
Табл. 12.1. Инвестиционный проект ООО ПК «Этана».

Проект, на стадии реализации С р о к и 
реализации

Проектом предусмотрено организация производства и 
поставка питьевой бутилированной воды на мировой рынок. 
Реализация проекта осуществляется по трем секторам:

• сектор производства полимерного сырья и упаковки;
• сектор производства питьевой бутилированной воды;
• транспортно-логистический сектор. 
В стадии активной реализации находится первый 

пусковой комплекс мощностью 5 млн. тонн питьевой 
бутилированной воды в год, включающий в себя:

• производство полимерного сырья 
(полиэтилентерефталат) мощностью 500 тыс. тонн в год;

• производство полимерной упаковки (тары) мощностью 
1 млн. тонн в год;

• производство питьевой бутилированной воды 
мощностью 5 млн. тонн в год.

Срок реализации проекта – 2017 – 2030 гг.»

2017-2030 гг.

В Табл. 13 Перечень инвестиционных проектов Майского муниципального 
района, пункт №11 «Завод чистых полимеров «Этана» по производству полиэти-
лентерефталата производственной мощностью 486тыс.т/год» - Удалить.
В разделе 3.6. «Комплексное социально-экономическое зонирование террито-

рии района»
После слов «Отраслями специализации города в среднесрочной перспективе 

станут: производство катанки, машиностроение, пищевая промышленность»
Добавить абзац следующими словами:
«Приоритетным направлением в промышленной отрасли Майского района, 

и всей республики является реализация долгосрочной программы по созданию 
промышленного комплекса «Этана»:
Проектом предусмотрено создание производства и осуществление поставок 

питьевой бутилированной воды на мировой рынок. Реализация проекта осущест-
вляется по трем секторам:

• сектор производства полимерного сырья и упаковки;
• сектор производства питьевой бутилированной воды;
• транспортно-логистический сектор – железнодорожный.
Реализация программы будет способствовать интенсивному развитию малого 

предпринимательства, а также приведет к значительному улучшению предпри-
нимательского климата на территории города и района в целом».

Глава 4 «Анализ транспортного комплекса»
В разделе 4.1. «Транспортная инфраструктура»
После слов «Внутренние железнодорожное сообщение на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществляется между городами Прохладный и 
Нальчик, через город Майский»
Добавить абзац следующими словами:
«Схема Территориального Планирования  Кабардино-Балкарской Республики 

предусматривает реализацию проекта транспортно-логистического комплекса – 
железнодорожных терминалов и депо, железнодорожных путей на территории 
Майского муниципального района в рамках промышленного комплекса «Этана».
Вместе с тем в рамках указанного проекта запланировано строительство и ре-

конструкция прилегающих к территории реализации промышленного комплекса 
«Этана»  автомобильных дорог общего пользования, регионального и местного 
значения». 
В раздел 4.2. «Железнодорожный транспорт» добавить подраздел 4.2.1. «Стро-

ительство железнодорожных путей и терминалов в зоне, выделенной под реали-
зацию промышленного комплекса «Этана»
Добавить абзац следующими словами:
«Для железнодорожного обслуживания промышленного комплекса «Этана» 

планируется комплексная реконструкция разъезда Баксан, строительство желез-
нодорожной станции, железнодорожного депо и системы подъездных путей с соз-
данием терминальных площадей. 
Предполагается создание в зоне реализации промышленного комплекса «Эта-

на» требуемой инфраструктуры для охвата переработки грузов.  Всего планиру-
ется создание 3-х терминалов транспортно-логистического сектора: 2-х погрузоч-
ных терминалов, 1-го выгрузочного терминала и депо для ремонта подвижного 
состава и контейнеров. В целом для строительства транспортно-логистического 
сектора планируется выделить до 500 га земли в зоне реализации промышленного 
комплекса «Этана».
В разделе 4.3. «Автомобильные дороги»
После слов «Сегодня разработана и представлена в Министерство транспорта, 

связи и дорожного хозяйства программа ремонта улично-дорожной сети на 2008-
2012 гг. в разрезе поселений района»

Добавить абзац следующими словами:
«На территории Майского района выделена зона под реализацию промыш-

ленного комплекса «Этана», в которой продолжится строительство автомо-
бильных дорог к площадкам объектов промышленного комплекса. В настоящее 
время закончено строительство подъездной автомобильной дороги к площадке 
промышленного комплекса «Этана».

Глава 5 «Анализ инженерного обеспечения»
Добавить раздел 5.7. «Инженерно-техническое обеспечение планируемых 

сооружений промышленного комплекса «Этана».
Добавить абзац следующими словами:
«В соответствии с инвестиционным проектом, обеспечение инженерно-тех-

ническими ресурсами перспективных объектов предлагается осуществить от 
следующих головных сооружений:

- газорегуляторного пункта, планируемого для размещения в районе основ-
ной площадки завода со строительством новой ГРС в районе с. Октябрьское и 
газопровода высокого давления к ГРП;

- трансформаторной подстанции 110/10 кВ, которую планируется запитать в 
рассечку от существующих ВЛ 110 кВ;

- очистных сооружений канализации, размещение которых планируется се-
вернее площадки завода;

- подземных водозаборов питьевой и технической воды, расположенных в 
зоне реализации промышленного комплекса «Этана».

Статья 2.
В Том 2 «Положение о территориальном планировании» внести следующие 

изменения и дополнения:
В разделе «Цели и принципы территориального планирования Майского 

муниципального района КБР»
После слов «Главная цель настоящего проекта - пространственная органи-

зация территории района в соответствии с поставленными стратегическими це-
лями развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2022 г.»

Добавить абзац следующими словами:
«Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-

спублики до 2034 года;
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-

ции до 2030 года;
Программы социально-экономического развития Майского муниципально-

го района на 2016-2020 годы;
Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2013-2020 годы».
В разделе 1.1. (Демографическое развитие, качество жизни, духовно-куль-

турная революция, человеческий потенциал)
После слов «В них оно примет ту же жизненную стратегию,  что сложилась 

на сегодняшний день, и процесс оттока активной молодежи, как наиболее пер-
спективной части общества,  будет продолжаться»

Добавить абзац следующими словами:
«Реализация долгосрочной программы по созданию промышленного ком-

плекса «Этана» будет содействовать экономическому развитию городского 
поселения и всей республики, созданию новых высокооплачиваемых рабочих 
мест в Майском муниципальном районе.

Изменение демографической ситуации на территории Майского района мо-
жет произойти с вводом в действие новых многоквартирных жилых домов и 
производственных объектов, строительство которых запланировано на террито-
рии сельского поселения Октябрьское в ближайшие годы».

В разделе 1.3. (Развитие сферы труда и обеспечение перспективной заня-
тости)

После слов «Точкой роста здесь могла бы стать организация производства 
экологически чистых продуктов питания и создание электронного кластера»

Добавить абзац следующими словами:
«Уже сейчас на территории Майского района действует программа социаль-

но-экономического развития Майского муниципального района на 2016 – 2020 
годы, а государственная программа «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы предполагает реализа-
цию подпрограммы «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промыш-
ленного комплекса «Этана». Имеющиеся инвестиционные проекты предпола-
гают создание до 25 тысяч рабочих мест.

Создание новых рабочих мест будет привлекать людей трудоспособного 
возраста. 

Все это будет способствовать увеличению миграционных потоков из других 
поселений Кабардино-Балкарской Республики и других регионов России и при-
ведет к росту численности населения».

В разделе 2.2. «Концепция развития промышленности»
После слов «Именно развитие промышленного производства должно быть 

локомотивом для всего района: как в производстве продукции, так и в росте за-
работных плат работников, повышении социальной ответственности бизнеса»

Добавить абзац следующими словами:
«На территории Майского района  выделена зона под реализацию долго-

срочной программы по созданию промышленного комплекса «Этана». 
Цель программы – налаживание производства и поставок питьевой бути-

лированной воды на мировой рынок. Реализация программы осуществляется 
по трем секторам:

• сектор производства полимерного сырья и упаковки;
• сектор производства питьевой бутилированной воды;
• транспортно-логистический сектор – железнодорожный.
В стадии активной реализации находится первый пусковой комплекс мощ-

ностью 5 млн. тонн питьевой бутилированной воды в год, включающий в себя:
• производство полимерного сырья (полиэтилентерефталат) мощностью 

500 тыс. тонн в год;
• производство полимерной упаковки (тары) мощностью 1 млн. тонн в год;
• производство питьевой бутилированной воды мощностью 5 млн. тонн в 

год».
После слов «Основной потенциал сконцентрирован в развитии пищевой 

промышленности, ориентированной на переработку продукции местного сель-
ского хозяйства»

Добавить абзац следующими словами:
«Реализация долгосрочной программы по созданию промышленного ком-

плекса «Этана» позволит задействовать кадровый потенциал городского посе-
ления и повысить уровень жизни в Майском муниципальном районе».

В разделе 3.1. «Концепция развития школьного образования»
После слов «В результате строительства будет создано 550 новых мест в 

школах и 205 дошкольных мест, что позволит обеспечить перераспределение 
учеников из переполненных детских садов и школ, а также обеспечить местами 
увеличивающееся количество детей в связи с ростом рождаемости в городе и 
районе»

Добавить абзац следующими словами:
«Развитие системы образования при оптимистическом сценарии развития. 

Реализация запланированных инвестиционных проектов будет способствовать 
притоку населения в Майский муниципальный район. В данном случае, при 
дополнительном расчете потребностей городского поселения в объектах об-
разования, должны быть использованы: Методика определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфра-
структуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 октября 1999 г. № 1683-р), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», «Региональные нормативы градостроительного проек-
тирования Кабардино-Балкарской Республики».

В разделе 3.2. «Концепция развития здравоохранения»
После слов «В средне и долгосрочной перспективе предполагается сохране-

ние сложившегося положения и сложившейся сети учреждений»



 Êîïèè äîêóìåíòîâ 
ìîæíî ïîëó÷èòü 

â àðõèâå Êàäàñòðîâîé 
ïàëàòû

Филиал Кадастровой палаты по 
Кабардино-Балкарской Республике 
сообщает о возможности граждан 
получить копии документов, на ос-
новании которых внесены или из-
менены сведения в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Данная услуга входит в разряд 
предоставления сведений из Едино-
го государственного реестра недви-
жимости и осуществляется согласно 
утвержденным тарифам.

По желанию заявителя филиал 
предоставит сведения в виде копии межевого и техниче-
ского плана, правоустанавливающего и правоудостоверя-
ющего документа, акта обследования, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию, документа отнесения земельно-
го участка к определенной категории земли, документа, 
устанавливающего разрешённое использование, докумен-
та о присвоении адресной характеристики.

Необходимо знать, что по одному запросу филиал Ка-
дастровой палаты по КБР предоставит только один доку-
мент, если необходимо получить копии нескольких доку-
ментов необходимо подать запрос на получение каждого 
документа. Получить копии всех документов, помещен-
ных в реестровое дело, возможно по запросу правоохра-
нительных органов, органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность или по представлению суда.

Стоит отметить, что документы, содержащие персо-
нальные данные, предоставляются в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года №152 «О персо-
нальных данных».

Способ подачи запроса заявитель вправе выбрать сам 
- в офисе многофункционального центра или в электрон-
ном виде. Благодаря развитой сети многофункциональных 
центров в каждом районе Кабардино-Балкарии работают 
офисы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Ознакомиться с графиком работы и расположе-
нием офисов можно на сайте МФЦ КБР.

 Если вы не планируете посещение офиса многофунк-
ционального центра, то подать запрос можно на сайт Рос-
реестра или через портал государственных услуг. В этом 
случае заявитель выигрывает время и экономит деньги. 
Запрос, поданный в электронном виде, сразу попадает на 
исполнение, а на обработку запроса, поданного в МФЦ, 
предусмотрено увеличение срока, но не более чем на два 
рабочих дня. Увеличение срока обусловлено необходимо-
стью передачи документов между многофункциональным 
центром и филиалом Кадастровой палаты. Следовательно, 
запрос, поданный в сети Интернет, будет обработан бы-
стрее. Стоимость документов, полученных в электронном 
виде, тоже приятно удивит. К примеру, за копию межевого 
плана в бумажном виде гражданин заплатит 1500 рублей, 
а в электронном виде - 500 рублей. Принимая во внима-
ние, что электронный документ имеет одинаковую юри-
дическую силу с бумажным, можно неплохо сэкономить.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР
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и всея Руси Кирилла Координационный комитет по поощ-
рению социальных, образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под эгидой русской право-
славной церкви объявляет международный открытый гран-
товый конкурс «Православная инициатива 2017-2018».

Охватив все регионы Российской Федерации, конкурс 
стартовал 1 сентября 2017 года. Прием конкурсных заявок 
продолжится до 23 октября с.г.

Оператором конкурса является Фонд поддержки гума-
нитарных и просветительских инициатив «Соработни-
чество». В каждом регионе действуют координационные 
центры, а также сотрудниками фонда постоянно осущест-
вляется информационно-методическая поддержка.

Целью конкурса является поддержка гражданских ини-
циатив на основе масштабного и разностороннего сотруд-
ничества между государственными структурами, пред-
принимателями, церковью и общественностью. Проекты 
победителей конкурса играют заметную роль в жизни ре-
гионов, что подтверждается успешными практиками.

Благодаря конкурсу «Православная инициатива» за эти 
годы была создана система негосударственной поддержки 
гражданских инициатив, направленных на решение соци-
ально значимых проблем на основе традиционных цен-
ностей. Всего было реализовано более 3000 проектов из 
регионов Российской Федерации и зарубежья, в том числе 
из малых городов и сел. Общий объем финансирования по 
грантам составил более 730 млн. руб.

В рамках этих проектов были созданы кризисные и ре-
абилитационные центры, поддержаны негосударственные 
приюты для детей-сирот, проведено более ста профильных 
лагерей, издано множество книг об истории и наследии 
русского народа, создано большое количество медийных 
продуктов (теле- и радиопередачи, сайты, видеофильмы), 
оказана разнообразная поддержка социально незащищен-
ным категориям граждан.

Одним из важных направлений конкурса является раз-
витие гражданской активности малых городов и сел Рос-
сии.

С. Габестро, исполнительный директор Фонда 
«Соработничество», член координационного комитета

Добавить абзац следующим содержанием:
«Реализация запланированных инвестиционных проектов будет способство-

вать притоку населения в Майский муниципальный район. В данном случае, 
при дополнительном расчете потребностей городского поселения в объектах 
здравоохранения, должны быть использованы: Методика определения норма-
тивной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 1999 г. № 1683-р), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

Слова «МУЗ «Майская районная больница» заменить на «ГБУЗ «Централь-
ная районная больница»

Дополнить абзац следующим содержанием:
«В случае увеличения численности населения городского поселения и Май-

ского муниципального района за счет работников будущих предприятий, созда-
ние которых запланировано, имеющейся мощности материально-технической 
базы здравоохранения района будет недостаточно. Необходимое расширение 
коечного фонда стационарных отделений ГБУЗ ЦРБ, увеличение потока паци-
ентов в первичном звене потребует расширение площадей, приобретения до-
полнительных единиц санитарного транспорта, и медицинского оборудования 
для оказания медицинской помощи согласно действующим порядкам. 

Здания и сооружения, в которых в настоящее время размещается учреж-
дения, нуждаются в ремонте и реконструкции, за исключением поликлиниче-
ского отделения. Здания не соответствуют действующим санитарным нормам 
и правилам в части площадей и размерам помещений, размещения отделений, 
наличие и функциональности инженерно-технических коммуникаций. Таким 
образом, стоимость реконструкции зданий ГБУЗ ЦРБ для расширения объемов 
оказываемой медицинской помощи увеличившему населению района может 
превысить стоимость нового строительства. Целесообразно строительство но-
вого здания для размещения центральной районной больницы. 

В 2017 году будет проведена оптимизация штатного расписания учреждения 
с учетом приведения соотношения занятых должностей к штатным единицам в 
размере не менее 90%. ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского му-
ниципального района представлен на согласование проект штатного расписания 
на 2017 год на 619,75 единиц. В том числе: врачи - 128,25 единиц, средний ме-
дицинский персонал – 300,0 единиц, младший медицинский персонал – 51,25 
единиц, прочий персонал – 140,25 единиц».

В разделе 4 «Основные положения концепции пространственного социаль-
но-экономического развития района»

Добавить раздел 4.1. «Прогноз социально-экономического развития с уче-
том реализации программы по созданию промышленного комплекса «Этана»

«Создание промышленного комплекса «Этана» будет способствовать суще-
ственному притоку населения в городское поселение и в Майский муниципаль-
ный район. 

В данном случае предполагается высокий уровень темпов роста жилого 
фонда. Жилищная обеспеченность согласно республиканским нормативам по 
городским населенным пунктам должна составить не менее 26,2 м2/чел. на рас-
четный срок и 22,8 м2/чел. на первую очередь строительства; по сельским на-
селенным пунктам эти показатели должны составить соответственно не менее 
21,6 м2/чел. и 18,1 м2/чел.

При существенном притоке населения предполагается, что для расчета 
ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых 
для их размещения, будут использованы: Методика определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфра-
структуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 октября 1999 г. № 1683-р), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования Кабардино-Балкарской Республики».

В разделе 5 «Предложения по развитию транспортной инфраструктуры»
Слова «Мероприятий по развитию железнодорожного транспорта «Страте-

гией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» и Схемой тер-
риториального планирования Кабардино-Балкарской Республики не предусмо-
трено» удалить.

Добавить раздел 5.1. «Строительство железнодорожных путей и терминалов 
в зоне, выделенной под реализацию промышленного комплекса «Этана»

«Для железнодорожного обслуживания промышленного комплекса «Эта-
на» планируется комплексная реконструкция разъезда Баксан, строительство 
железнодорожной станции, железнодорожного ДЕПО и системы подъездных 
путей с созданием терминальных площадей. В месте пересечения подъездного 
пути с подъездной автомобильной дорогой планируется строительство желез-
нодорожного переезда. Предполагается создание в зоне реализации промыш-
ленного комплекса «Этана» требуемой инфраструктуры для охвата переработки 
грузов. Необходимое количество железнодорожных путей – 20 единиц. Всего 
планируется создание 3-х терминалов транспортно-логистического сектора: 2-х 
погрузочных терминалов, 1-го выгрузочного терминала и депо для ремонта под-
вижного состава и контейнеров. В целом для строительства транспортно-логи-
стического сектора планируется выделить до 500 га земли в зоне реализации 
промышленного комплекса «Этана».

В разделе 6. «Положения о территориальном планировании инженерной 
инфраструктуры»

Добавить раздел 6.1. «Инженерно-техническое обеспечение планируемых 
сооружений промышленного комплекса «Этана».

На территории Майского района выделена зона под реализацию долгосроч-
ной программы по созданию промышленного комплекса «Этана». 

Цель программы – налаживание производства и поставок питьевой бутили-
рованной воды на мировой рынок. Реализация программы осуществляется по 
трем секторам:

• сектор производства полимерного сырья и упаковки;
• сектор производства питьевой бутилированной воды;
• транспортно-логистический сектор – железнодорожный 
В стадии активной реализации находится первый пусковой комплекс мощ-

ностью 5 млн. тонн питьевой бутилированной воды в год, включающий в себя:
• производство полимерного сырья (полиэтилентерефталат) мощностью 500 

тыс. тонн в год;
• производство полимерной упаковки (тары) мощностью 1 млн. тонн в год;
• производство питьевой бутилированной воды мощностью 5 млн. тонн в 

год.
В соответствии с инвестиционным проектом, обеспечение инженерно-тех-

ническими ресурсами перспективных объектов предлагается осуществить от 
следующих головных сооружений:

- газорегуляторного пункта, планируемого для размещения в районе основ-
ной площадки завода со строительством новой ГРС в районе с. Октябрьское и 
газопровода высокого давления к ГРП;

- трансформаторной подстанции 110/10 кВ, которую планируется запитать в 
рассечку от существующих ВЛ 110 кВ;

- очистных сооружений канализации, размещение которых планируется се-
вернее площадки завода;

- подземных водозаборов питьевой и технической воды, расположенных в 
зоне реализации промышленного комплекса «Этана».

2.10. В разделе 7 «Последовательность мероприятий по территориальному 
планированию»

2.10.1. Дополнить абзац следующим содержанием:
«6. «Региональное и межрегиональное значение имеет программа по соз-

данию промышленного комплекса «Этана». 
Цель программы – налаживание производства и поставок питьевой бутили-

рованной воды на мировой рынок. Реализация программы осуществляется по 
трем секторам:

• сектор производства полимерного сырья и упаковки;
• сектор производства питьевой бутилированной воды;
• транспортно-логистический сектор – железнодорожный 
В стадии активной реализации находится первый пусковой комплекс мощ-

ностью 5 млн. тонн питьевой бутилированной воды в год, включающий в себя:
• производство полимерного сырья (полиэтилентерефталат) мощностью 500 

тыс. тонн в год;
• производство полимерной упаковки (тары) мощностью 1 млн. тонн в год;
• производство питьевой бутилированной воды мощностью 5 млн. тонн в 

год.
Статья 3.
2.  Внести следующие изменения в Схемы территориального планирования:
1). Карту «Анализ комплексного развития территории. Зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства» (Приложение № 1);
3). Карту «Схема нормативно-установленных ограничений использования
территории» (Приложение №2);
4). Карту «Схема перспективного развития социальной инфраструктуры 

района» (Приложение № 3);
5). Карту «Схема перспективного развития транспортной инфраструктуры 

района» (Приложение № 4);
8). Карту «Функциональное зонирование территории Майского муници-

пального района» (Приложение № 5).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и разме-

стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 70
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
22 сентября 2017 года                                            г. Майский

 О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 

Майского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178–ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества в Российской Федерации»,  
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района  
от 14.09.2012 г. № 55 «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации объектов муниципальной собственности Майского муниципального 
района», Совет местного самоуправления Майского муниципального района  
РЕШИЛ:

 1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации  муниципального 
имущества Майского муниципального района на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района  от 27.12.2016 г. № 24, изменение, до-
полнив перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 
4 квартале 2017 года, следующими позициями:

- автомобиль ГАЗ-31029, 1995 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) XTH10290S0372110, предполагаемая продажная цена 32,1 тыс.руб., спо-
соб приватизации - продажа посредством публичного предложения; 

- насос СДВ 160/45б с электродвигателем 22кВт/1500 об/мин., 2014 года 
выпуска, предполагаемая продажная цена 73,0 тыс.руб., способ приватизации 
- продажа посредством публичного предложения;

- автомобиль ВАЗ-2106, 1995 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) XTA210600T3530974, предполагаемая продажная цена 10 тыс.руб., спо-
соб приватизации - открытый аукцион; 

- автомобиль ВАЗ-21063, 1993 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) XTA210630R3205451, предполагаемая продажная цена 10 тыс.руб., спо-
соб приватизации - открытый аукцион.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 55
  20 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
22 сентября 2017 года                                    г. Майский

О назначении на должность главы местной 
администрации городского поселения Майский

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава городского поселения Майский, на основании решения Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский № 11 от 29 сентября 
2016 г. «О проведении конкурса на замещение вакантной должности главы 
местной администрации городского поселения Майский», решения конкурсной 
комиссии по замещению вакантной должности главы местной администрации 
городского поселения Майский Майского муниципального района, № 373  от 
28.08.2017 года и  решением Совета местного самоуправления городского по-
селения Майский Майского муниципального района от 29.09.2016 года № 12, 
Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Назначить Протасова Владимира Александровича на должность  главы 
местной администрации городского поселения Майский Майского муници-
пального района КБР.

2. Поручить главе городского поселения Майский заключить контракт с 
Протасовым В.А. сроком на 4 года (на период полномочий Совета местного 
самоуправления городского поселения Майский шестого созыва)

3. Обнародовать настоящее решение согласно порядку опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов городского поселения Майский. 

В. Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ № 56
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

22  сентября 2017 года                                                    г. Майский 
О передаче имущества из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 

собственность городского поселения Майский
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 6 Закона КБР от 06.03.2002 г. № 15-РЗ, Положением «О порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Майский Майского муниципального рай-
она», утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района от 09.10.2013 года № 96,  Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский  РЕШИЛ:

1. Просить Правительство Кабардино-Балкарской Республики передать из 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муници-
пальную собственность городского поселения Майский нежилое помещение 
(бывшее здание кинотеатра «Горизонт»), с кадастровым (условным) номером 
- 07:03:0700000:8147, площадью 465,6 кв.м, балансовой стоимостью 1 548 100 
рублей (один миллион пятьсот сорок восемь тысяч сто рублей 00 копеек), рас-
положенный по адресу: КБР, Майский район, город Майский, ул. Энгельса 
№ 74, согласно  прилагаемому перечню.

2. Местной администрации городского поселения Майский обеспечить   
подготовку документов к предложению по передаче в муниципальную соб-
ственность  нежилое помещение,  в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства РФ и КБР.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной 
администрации городского поселения Майский.

В. Чепурной, глава городского поселения Майский 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Совета местного самоуправления
 городского поселения Майский Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики

КОНКУРС

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РОСРЕЕСТР

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêå ïðîøåë «Åäèíûé äåíü 

ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè» 
19 сентября в территориальных управлениях отделения 

Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, как и во всех субъектах РФ, проходил «Единый 
день пенсионной грамотности».  

Территориальные управления отделения посетили 
школьники. Гостям провели презентацию интерактивного 
обучающего сайта «Школьникам о пенсиях» (http://school.
pfrf.ru/) и учебно-методического пособия «Все о будущей 
пенсии для учёбы и жизни». Провели экскурсии по управ-
лениям, в ходе которых учащиеся ознакомились с органи-
зацией работы в Пенсионном фонде.  

В «Единый день пенсионной грамотности» стартует 
информационная кампания, в рамках которой в сентябре-
декабре 2017 года специалисты территориальных управле-
ний будут проводить тематические факультативные уроки 
и лекции пенсионной грамотности для старшеклассников 
и студентов ССУЗов. Его цель - повышение пенсионной и 
социальной грамотности российской молодежи.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике



11                            Обо  всем27 сентября 2017 года № 113-115 (12516-12518) 

РЕЛИГИЯ

СЛУЖБА "01"

Âíèìàíèå: ðîçûñê!
Отделом МВД России по Майскому району КБР разыскиваются 

без вести пропавшие:
 Паратинский Андрей Карлович, 1975 г.р., 

зарегистрированный по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. О. Кошевого, д. 11, который 30.07.2003 года 
совместно с Хабитежевым Робертом Юрьевичем, 
1968 г.р., прож.: КБР, Урванский район, с.Псынабо, 
ул. Степная, д. 73, выехали в Чеченскую Респу-
блику, и  до настоящего времени их местонахож-
дение неизвестно. 

Приметы А. К, Паратинского: рост 175-180 см, 
среднего телосложения, волосы светлые, русые. 
Был одет в спортивный костюм синего цвета, 
кроссовки белого цвета.

Корнев Владимир Михайлович, 28.04.1952 
г.р., зарегистрированный по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Молодежная, д. 102, который в сентябре-
октябре 2009 года ушел из дома, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы: лицо овальное, волосы седые, на го-
лове имеется залысина, рост 160-165 см, среднего 
телосложения, ниже шеи в верхней части спины 
имеет шрам размером 10-15 см, на одной из рук 
имеется татуировка «ВОВА», буквы располагают-
ся на каждом пальце.

Юдина Нина Сергеевна, 1959 г.р., прожи-
вающая: КБР, Майский р-н, х. Пришибо-Малка, 
ул. Центральная, д. 4, которая 21.07.2007 г. ушла 
из дома, по настоящее время ее местонахождение 
неизвестно. 

Приметы Н. С. Юдиной: рост 165-170 см, плот-
ного телосложения, волосы светло-русые, корот-
кие, размер обуви 39.

Иванов Владимир Геннадьевич, 23.12.1954 
г.р., проживающий: КБР, г. Майский, ул. Цыбулина, 
д. 19, который 27.08.2006 г. ушел из дома, и до на-
стоящего времени его местонахождение неизвест-
но. 

Всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о местонахождении вышеперечислен-
ных граждан,  просим сообщить в ОМВД РФ 
по Майскому району по следующим номерам:  
89994919724,  (88-66-33) 21-5-02 или 02 или в 
ближайшее отделение полиции.

В селе Ново-Ивановском,  в храме Святого Апостола 
Иоанна Богослова состоялось освящение куполов. Его 
возглавил  Благочинный православных церквей КБР 
протоиерей Валентин Бобылев. 
В церемонии приняли участие настоятель храма  иерей Виталий 

Бондарь, настоятель храма Архистратига Михаила г.п. Майский 
иерей Дмитрий Волошин, диакон собора  преподобного Симеона 
Столпника Георгий Артунов. 

Благочинный церквей Валентин Бобылев  выразил благодар-
ность депутату Парламента КБР Владимиру Бердюжа за оказанную 
спонсорскую помощь в приобретении куполов. 

Текст и фото Марии Таптуновой 

Â õðàìå 
Ñâÿòîãî Àïîñòîëà  
Èîàííà Áîãîñëîâà 
îñâÿòèëè êóïîëà 

Около 60 процентов всех 
пожаров, происходящих 
на территории 
Кабардино-Балкарии, 
приходится на жилой 
сектор. Нередко они 
приводят к гибели 
людей.
Наиболее частыми причи-

нами возгорания являются: не-
осторожное обращение с огнем, 
курильщики, находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования и 
газовых приборов, детская ша-
лость с огнем.

Большинство пожаров про-
исходит по вине людей, которые 
по незнанию или из-за беспеч-
ности не выполняли или грубо 
нарушали элементарные пра-
вила пожарной безопасности. 
К числу объективных причин, 
обуславливающих крайнюю на-
пряженность оперативной об-
становки с пожарами в жилом 
секторе, следует отнести высо-
кую степень изношенности жи-
лого фонда. Причем, здесь речь 
идет и о конструкциях зданий, 
и об инженерном обеспечении. 
Насыщение квартир и жилых 
домов горючими предметами, 
синтетическими изделиями и 
разнообразной бытовой техни-
кой, с одной стороны, увеличи-
вает потенциальную возмож-
ность возникновения пожаров 
в жилых домах, а с другой сто-
роны, делает даже самый незна-
чительный пожар опасным для 
жизни и здоровья людей из-за 

выделения ядовитых газов при 
горении.

Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, чтобы не пострадали вы 
либо ваши близкие, не отклады-
вайте в долгий ящик решение 
вопросов, по причине которых 
происходят пожары. Замени-
те старую электропроводку, не 
скупитесь, ваша безопасность 
дороже.

При строительстве и ремон-
те печей, монтаже электропро-
водки не прибегайте к услугам 
случайных «специалистов». 
Помните: скупой платит дваж-
ды. Необходимо, постоянно 
помнить об опасностях, кото-
рые могут произойти в резуль-
тате небрежного и халатного 
обращения с огнем, нарушений 
правил пожарной безопасности  
при  эксплуатации электрообо-
рудования и теплогенерирую-
щих устройств.

Так  как по статистике боль-
шинство пожаров происходит 

от неосторожного обращения 
с огнем то, закуривая сигарету, 
обращайте внимание, где вы на-
ходитесь: нет ли запаха бензи-
на, газа, смотрите, куда бросить 
окурок или спичку, подумайте, 
а стоит ли вообще курить. Ухо-
дя спать, проверьте, отключили 
ли вы электробытовые прибо-
ры, перекрыт ли газ на кухне.

В случае возникновения по-
жара сохраняйте хладнокровие 
и избегайте паники. При обна-
ружении первых признаков по-
жара необходимо сразу вызвать 
пожарную охрану. Для этого 
надо набрать номер «101» или 
«112», принять все необходи-
мые меры для спасения себя и 
своих близких, организовать 
встречу пожарных подразде-
лений и показать кратчайший 
путь к очагу горения.
Н. Дажигова, начальник ГПП по 

Майскому району ГПС КБР, 
А. Бженбахов, начальник ОНДПР  
по Майскому и Терскому районам

        Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
â æèëîì ñåêòîðå

Номер телефона вызова по-
жарных и спасателей для при-
нятия экстренных мер по спа-
сению людей и имущества - это 
первый и самый важный номер, 
который должен знать каждый 
человек. Вовремя набрав «101» 
или «112» с любой мобильной 
связи, вы сможете спасти свою 
жизнь, ваших родных и близ-
ких.

За заведомо ложный вызов 
специализированных служб по-
лагается административная или 
уголовная ответственность. За 
вызов полиции, скорой помо-
щи или пожарно-спасательного 
подразделения без существен-
ных причин человек, если ему 
исполнилось 16 лет, выплачива-
ет штраф. Если же он не достиг 
этого возраста, дело передается 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних, а вся админи-
стративная ответственность 
ложится на его родителей.

Штраф за такую «шутку» 
колеблется от 1000 до десятков 
тысяч рублей. 

Ответственность за данные 
действия предусматривает ста-
тья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охра-
ны, полиции, скорой медицин-
ской помощи или иных специ-
ализированных служб влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 1000-1500 
рублей».

Заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинение значитель-
ного имущественного ущерба 
или наступление иных обще-

ственно опасных последствий 
 наказывается штрафом либо 
ограничением свободы.

Современные технические 
средства помогают без труда 
вычислить телефоны хулига-
нов и привлечь их к наказанию. 
Цена ложного вызова измеряет-
ся не только в денежном экви-
валенте. В первую очередь, за 
каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит воз-
можность спасения человече-
ской жизни.

Помните: огненная стихия 
может коснуться и вас лично!

Н. Волнякова, инструктор 
пожарной профилактики 

ГПС КБР, 
А. Бженбахов, 

начальник ОНДПР 
по Майскому 

и Терскому районам

×òî ñòîèò çà ëîæíûì âûçîâîì

План  проведения мероприятий 
в учреждениях культуры 

Майского муниципального района 
к Дню пожилого человека

МКУК ДК «Россия»
Районный праздник «От всей души» - 03.10.2017 г., 11.00.
МКУК «Октябрьский СДК» 
Концерт-огонёк  «Главное – мы молоды душой!» -01.10.2017 г., 

15.00.
МКУК «Ново-Ивановский СДК»
 Вечер отдыха «День добра и уважения» - 29.09.2017 г., 15.00, 

столовая СХПК «Ленинцы», 
Фотоколлаж «Когда душа в узоре времени  - библиотека.
МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровская
Праздничный огонёк «Золотой возраст» - 03.10.2017г., 11.00.
МКУК «Котляревский СДК»
Праздник «Посидим по-хорошему» - 2.10.2017 г.,15.00.
МКУК «Центральная библиотека г. Майского»
Поэтические встречи в литературной группе «Родник» «Внукам 

на радость!» - 27.09.2017 г.
Конкурс рисунков «Наши дедушки и бабушки» - 01.10.2017 г., - 

детское отделение
Час поэзии «И вечная природы красота!» - 03.10.2017 г.


