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È ñåé÷àñ â ñòðîþ

17 апреля в нашей стране отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Этот 
сравнительно молодой праздник был учрежден в 2010 году приказом министра внутренних дел РФ. Выбрана дата 
неслучайно. Она приурочена к 20-летию создания общественной организации ветеранов ОВД и ВВ.
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Предстоящий месяц в Май-
ском районе  будет насыщен 
различными мероприятиями. И 
начнется он с праздника города, 
который пройдет 1 мая в город-
ском парке. 4 мая управлением 
образования района планирует-
ся грандиозное высоко патрио-
тическое  мероприятие- акция 
«Наследники великой держа-
вы». В нем  будут задействова-

ны все общеобразовательные 
школы района. И пройдет оно 
на городской площади. Состо-
ять оно будет из нескольких 
блоков - «Русь», «Куликовская 
битва», «Петр 1», «Бородин-
ское сражение», «Великая От-
ечественная», «Российская 
армия», «Герои России» , «Рос-
сия-Кавказ», «Достижения 
в  спорте» и другие. Во время 

акции будут звучать  патрио-
тические песни российского 
автора-исполнителя, компози-
тора, поэта Дениса Майданова, 
звучать стихи в исполнении пе-
дагога Г.В. Калковой, пройдут 
показательные выступления 
«Рукопашный бой», вы увиди-
те композицию на спортивную 
тематику, станете свидетелями 
плац-парада юнармейского от-

ряда и  т.д.. Акция продолжится 
9 мая «Бессмертным полком».

По этому поводу под предсе-
дательством заместителя главы 
местной администрации по со-
циальной политике Ольги По-
лиенко прошло заседание орга-
низационного комитета. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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 В Доме культуры села 
Ново-Ивановского 
прошла партийная 
дискуссия «Единая 
Россия. Направление 
2026».

 «Сегодня «Единая Россия» 
– это единственный действен-
ный политический интерфейс 
путинского большинства. По-
этому мы просто обязаны 
брать на себя ответственность 
за то, чтобы сказанное прези-
дентом в Послании Федераль-
ному собранию, а по сути, в 
программе развития страны, 
начало воплощаться в жизнь. 
Нам необходимо сформули-
ровать «Идеологию прорыва» 
как понятный политический 
документ. Мы должны стать 
прозрачными и понятными как 
для своих собственных членов 
и сторонников, так и для всего 
«путинского большинства», ну 
и, конечно, для общества в це-
лом. Нам предстоит стать пар-
тией наших городов и посел-
ков, партией не начальников, а 
партией российских регионов, 
партией, решающей проблемы 
людей, а не партией круглых 
столов. Поэтому уже сейчас, 
весной, во всех регионах и на 
всех партийных площадках 
должны пройти открытые дис-
куссии о развитии партии и об-
разе будущего. Лучшие идеи 
из региональных дискуссий 
мы возьмем на вооружение – 
вплоть до корректировок пар-
тийных документов, - говорит 
секретарь генерального совета 
«Единой России» Андрей Тур-
чак. 

Н. П. Соколова, Н. Н. Сопина, Л. В. Бабкина, Г. С. Хомчик, А. С. Саруханов

1 мая - 
День Весны 

и Труда, 
День 

города
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МАЙСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с на-

ступающим Днём Весны и Тру-
да, Днем города!

От весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, свя-
зываем с ней надежды на об-
новление. Весна и Труд дают 
новые силы и объединяют раз-
ные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет со-
лидарность трудящихся, симво-
лизирует единство и сплочён-
ность всех созидательных сил, 
объединённых общим стрем-
лением к миру, стабильно-
сти, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, 
крепкого здоровья, благополу-
чия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее ни-
когда не покидают вас!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Евтушенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В России ветеранам уделя-
ется повышенное внимание. 
Особую категорию, конечно 
же, составляют ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
но при этом наше общество 
сегодня обязано не меньше 
спокойной жизнью и ветера-
нам органов внутренних дел и 
внутренних войск.

У ветеранов ведомства не-
мало добрых традиций, одна 
из них – увековечение памяти 
сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при испол-
нении служебного долга. Ве-
тераны МВД Майского района 
в этот день пришли в город-
ской парк, чтобы провести ме-
роприятие у монумента Славы 
и памятной плиты с именами 
их товарищей. Открыл торже-
ственную часть председатель 
общественного совета вете-
ранов МВД Майского района 
Александр  Заиченко. Он, в 
частности, отметил, что в на-
шем районе ветеранская ор-
ганизация существует более 
25 лет и объединяет в своих 
рядах 150 человек. В их числе 
- участники боевых действий 
в Афганистане и Чеченской 
республике, ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской атом-
ной электростанции.

Ветеранская организация – 
это большая и дружная семья. 
Основными направлениями 

в деятельности ветеранской 
организации являются соци-
альная работа с ветеранами 
ведомства и патриотическое 
воспитание сотрудников ОВД 
и молодёжи республики. Со-
вет старается вовлечь каждого 
ветерана в активную обще-
ственную работу, проявляет 
заботу и внимание к тем, кто 
нуждается в поддержке и по-
мощи. Любовь к нелегкой 
милицейской службе многие 
ветераны привили своим де-
тям и внукам, которые в на-
стоящее время служат в поли-
ции. На сегодняшний день в 
Майском районе насчитывает-
ся 22 милицейские династии. 
Среди них Пальчиковы, Са-
виновы, Соховы, Чепурные, 
Ивановы, Карпенко, Ли, За-
иченко, Тепайкины. За актив-
ную работу многие ветераны 
были награждены почетными 
грамотами разного уровня. 
Этот день также не стал ис-
ключением. Ветеранов МВД 
поздравили действующие со-
трудники отдела МВД России 
по Майскому району. Присут-
ствующие почтили минутой 
молчания тех сотрудников, 
кто погиб выполняя свой долг 
и возложили цветы к мону-
менту Славы.

В праздничный день вете-
ранов поощрили почетными 
грамотами ОМВД Майского 
района.

Наталья Коржавина

È ñåé÷àñ 
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В целях обеспечения 
организованного и 
объективного проведения 
единого государственного 
экзамена Распоряжением 
местной администрации 
Майского муниципального 
района №143 образована 
муниципальная рабочая 
группа и утвержден ее 
состав. Председателем 
назначена заместитель 
главы местной 
администрации района 
по социальной политике 
Ольга Полиенко. Ольга 
Ивановна  провела 
первое заседание  
рабочей группы. Были 
рассмотрены шесть 
вопросов. 
Начальник управления об-

разования Галина Маерле про-
информировала  о заседании 
межведомственной комиссии по 
проведению ЕГЭ в КБР.

Первым вопросом были рас-
смотрены итоги  комиссионной 
проверки пункта проведения 
ЕГЭ. В этом году экзамены будут 
проходить на базе гимназии №1, 
где будет задействовано 12 ау-
диторий. Пункт оборудован ста-
ционарным металлоискателем. 

Каждая из аудиторий оборудо-
вана компьютером, принтером, 
средствами видеонаблюдения. 
Резервные сканеры планирует-
ся установить в холлах пункта. 
Соблюдены и противопожарные 
требования.

Руководителем пункта назна-
чена директор лицея №7 имени 
Шуры Козуб Елена Хиврич. С 
учащимися и их родителями ве-
дется информационно разъясни-
тельная работа. 

 В этом году  в образователь-
ных учреждениях - 146 выпуск-
ников. Первый экзамен  для 
одиннадцатиклассников  по  ин-
форматике и географии  прой-
дет  28 мая в Нальчике.  30 мая 
пройдет  экзамен по  математи-
ке базовой уже в  гимназии №1. 
Этот экзамен  будут сдавать все 
выпускники, профильную ма-
тематику  выбрали 78 выпуск-
ников. Всего четыре экзамена 
выпускники будут сдавать на 
выезде - литературу, информа-
тику, географию и английский 
язык. К примеру, литературу вы-
брали семеро, географию - один, 
информатику – 11, английский 
- шесть человек, - отметила за-
меститель начальника управле-
ния образования Наталья Рудак,  

акцентировав внимание при-
сутствующих, что эти данные 
пока еще  не утверждены госу-
дарственной экзаменационной 
комиссией. 

Рассмотрены вопросы ор-
ганизации видеонаблюдения в 
пункте проведения ЕГЭ и вы-
полнение решения республи-
канской межведомственной ко-
миссии по профилактическому  
обследованию ППЭ по противо-
пожарному состоянию. 

- Видеонаблюдение работает 
во всех аудиториях, будем наде-
яться, и в этом году все пройдет 
хорошо, - отметил инженер-про-
граммист Майского ЛТЦ ПАО 
«Ростелеком» Алексей  Швецов 
- член рабочей группы.

Руководитель пункта ЕГЭ 
Елена Хиврич еще раз напом-
нила о процедуре ЕГЭ, порядке 
печати контрольных измери-
тельных материалов, бланков, 
сканировании экзаменационных 
материалов в пункте проведения 
экзамена.

Рабочей группой приняты 
решения по всем вопросам. В 
оставшееся до экзаменов время 
будет продолжена информаци-
онная и разъяснительная работа 
среди учащихся и их родителей.

Â ãèìíàçèè №1 ïðîøëî 
ïåðâîå çàñåäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ 
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Прошло очередное заседание 
общественного совета Майского района, 
в работе которого приняли участие 
глава Майского муниципального 
района Михаил Кармалико, глава 
местной администрации района Сергей 
Евтушенко, глава г.п. Майский Василий 
Чепурной, главы сельских поселений, 
руководители отделов администрации 
района  и муниципальных учреждений. 
Вел заседание Александр Колесников. 

Рассматриеваемые советом вопросы относятся 
к разряду актуальных и вызвали бурную дискус-
сию, как членов совета, так и приглашенных. Один 
из основных- об организации спортивно-массовой 
работы с несовершеннолетними в летний период 
2018 года. Директор ДЮСШ Александр Колесни-
ков  подробно проинформировал о работе детско-
юношеской спортивной школы в течение учебного 
года и о планах на летний период. 
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В дискуссии  приняли уча-
стие делегации  партийных 
активов из Терского, Прохлад-
ненского, Майского  районов  
и городского округа Прохлад-
ный. Модератором дискуссии 
выступила заместитель секре-
таря местного политического 
совета партии «Единая Рос-
сия» Майского района Ольга 
Полиенко. В партийном ме-
роприятии приняли участие 
руководитель регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Дми-
трий Парафилов, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Майского 
района, глава местной адми-
нистрации района Сергей Ев-
тушенко, депутат Парламента 
КБР Владимир Бердюжа, гла-
ва Майского района Михаил 
Кармалико.

Основной темой встречи  
стало обсуждение реализации 
Послания Президента РФ в 
рамках партийных проектов и 
ситуации в муниципалитетах,  
обновление «Единой России» 
«От партии власти к партии 
путинского большинства».

О ходе реализации партий-
ного проекта «Формирование 
комфортной  городской сре-
ды» в своих муниципальных 
образованиях рассказали за-
меститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального  района по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности  Беслан Бешто-
ков, заместитель главы адми-
нистрации городского посе-

ления Терек Тузем Гонибов и 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Совете местно-
го самоуправления городского 
округа Прохладный Виктория 
Волкова.

Затем однопартийцы обсу-
дили тему социальной сферы 
и обновления «Единой Рос-
сии». В этом им помогли  глав-
ный специалист управления 
строительства, архитектуры, 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, ЖКХ мест-
ной администрации Прохлад-
ненского муниципального 
района Рустам Хамиджоков, 
заместитель директора Центра 
труда занятости и социальной 
защиты Татьяна Кожаева, ди-
ректор комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в Терском районе 
Артур Желихажев.

 Единороссы подискути-
ровали на тему  идеологии и 
партстроительства,  обновле-
ния партии. Все вместе попы-
тались выяснить-  какие цен-
ности должны быть главными 
для партии, с чем партия ни-
когда не должна мириться, ка-
кой образ будущего является 
ориентиром для партии, зачем 
партии рядовые члены и как 
привлечь в партию молодых 
лидеров, как активизировать 
институт сторонников.

По итогам дискуссии  был 
сформирован проект резо-
люции, в котором отражены 
предложения, прозвучавшие 
на встрече.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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На заседании рассмотрены 
вопросы исполнения протоколь-
ных  поручений. Акцентировано 
внимание присутствующих на 
обеспечении 100 % уровня рас-
четов организаций, финансиру-
емых из местного  бюджета за 
потребленные энергоресурсы. 
В районе продолжается работа 
по погашению  кредиторской 
задолженности  перед предпри-
нимателями по муниципальным 
контрактам, инвентаризация зе-
мель поселений,  разрабатыва-

ются и утверждаются Порядок 
и схемы размещения нестацио-
нарных  торговых объектов на 
территориях поселений. Завер-
шается работа по   регистрации 
права собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в поселениях.

Заместитель главы местной 
администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и безопас-
ности Беслан Бештоков проин-
формировал о начале подготови-
тельных работ к предстоящему 

осенне – зимнему периоду 2018-
2019 годов и об исполнении 
мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок в 
районе. 

Сегодня в зале заседаний го-
родской администрации в рам-
ках Всемирного дня охраны 
труда пройдет совещание, на 
котором будут подведены ито-
ги месячника по  охране труда. 
В рамках дня Великой Победы  
в  Майском районе стартовала  
акция «Георгиевская ленточка».  
Традиционно работники орга-
нов местного самоуправления 
посетят ветеранов Великой От-
ечественной войны. Их в районе 
осталось всего 10 человек. Со-
гласно Указу Главы КБР от 10 
апреля 2018 г. № 43-УГ ежегод-
ная выплата инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, а так-
же вдовам погибших воинов  в 
этом году составит 30 тысяч ру-
блей.

Рассмотрены и другие вопро-
сы. Даны новые протокольные 
поручения.

Пресс-служба местной 
администрации  Майского 

муниципального района

Ïîçäðàâèëè êîëëåã ñ íàãðàäàìè

Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè 

è ïîäãîòîâêå ê þáèëåéíîé äàòå  
øåë ðàçãîâîð íà Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ðàéîíà

15 стр.

Аппаратное совещание с главами поселений, 
руководителями муниципальных учреждений, 
заместителями и начальниками отделов глава местной 
администрации Майского муниципального района 
Сергей Евтушенко начал с приятных сообщений - Указом 
Главы КБР от 19 апреля 2018 г. № 45-УГ начальник 
муниципального учреждения «Отдел культуры местной 
администрации Майского муниципального района»  
Ольга Ивановна Бездудная награждена Почетной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики за 
достигнутые успехи и многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления, начальник 
муниципального учреждения «Управление образование 
Майского района»  Галина Валерьевна Маерле в 
рамках пятого Московского международного салона 
образования отмечена Благодарностью министра 
образования и науки РФ. 
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Администрация 
сельского поселения – 
орган власти, который 
решает самые насущные, 
повседневные проблемы 
своих жителей. Глава 
должен обладать 
необходимым запасом 
знаний в области 
политики, социальной 
сферы, да и жизненный 
опыт, оптимизм 
необходимы, чтобы 
решать поставленные 
задачи.   

- Успех преобразований, про-
исходящих в поселении, во мно-
гом зависит не только от  главы, 
а прежде всего, от совместной 
работы и доверия друг к другу. 
Я имею ввиду,   доверие людей 
к власти и, наоборот, власти к 
людям, - считает глава сельско-
го поселения  Ново-Ивановское 
Виктор Клюс.  

- Виктор Григорьевич, что 

можно сказать о рабо-
чих буднях, что удалось 
сделать за минувший 
год?  Понимаю, можно 
ответить так:  «…по-
сетил, выехал на место, 
провел прием граж-
дан…». 

- Это наша ежеднев-
ная деятельность, но 
кроме официальных ме-
роприятий происходит 
множество событий, 
которые остаются за ка-
дром. Представьте себе, 
за 2017 год только  Сове-
том местного самоуправ-
ления сельского посе-
ления Ново-Ивановское 
принято 31 решение, о 
бюджете, о внесении из-
менений и дополнений 
в Устав, об утверждении 
различных положений и 
регламентов, о внесении 
изменений в карты гра-
достроительного зониро-
вания и другие. 

А еще и насущные пробле-
мы сельчан. За минувший год 
администрацией села издано 34 
постановления, 155  распоря-
жений. Поступило 403 письма 
из Парламента КБР, Аппарата 
Президента КБР, администра-
ции Майского муниципального 
района и организаций района 
и республики. На все даны от-
веты. Исходящей корреспон-
денции отправлено 605 писем.  
Это повседневная, будничная 
работа, но требующая больших 
усилий.

За этот год по самым разным 
вопросам к нам обратилось бо-
лее 40 граждан. Все  заявления 
были рассмотрены и даны отве-
ты. В основном они напрямую 
касаются создания комфортных 
условий для жизни сельчан. 
Выдавались справки, оформля-
лись документы на получение 
субсидии, льгот, оформления 
домовладений и земельных 
участков в собственность. Вы-
дано 836 справок и выписок из 
похозяйственных книг.  

Дел и забот хватает с лихвой, 
при этом важно постоянно на-

ходиться в курсе проблем по-
селения.  Вопросы, волнующие  
всех жителей села решаются на 
сходе граждан. 

- Виктор Григорьевич, 
не ошибусь, если скажу, что 
особое место в работе главы 
сельского поселения уделяет-
ся благоустройству и озелене-
нию села?  

- Разумеется, это одно из ос-
новных направлений нашей ра-
боты. За 2017 год ликвидирова-
но пять несанкционированных 
свалок, очищено от хозяйствен-
ного и бытового мусора около 
семи гектаров. Произведена 
очистка пойм рек и водоохран-
ных зон водных объектов - око-
ло 1,7 км. Неоднократно произ-
водилось выкашивание сорной 
растительности в центре села, 
на территориях, прилегающих 
к зданиям организаций и уч-
реждений сельского поселе-
ния, в сквере. Велась обрезка 
кустарников в центре села,  по-
росли в лесополосах. Ведем ак-
тивную борьбу с дикорастущей 
коноплей. За год выявлено и 
уничтожено более чем  6310 м2 

общей массой 914 кг. Применя-
ем метод химической обработ-
ки гербицидом сплошного дей-
ствия и путем скашивания. 

- Население принимает ак-
тивное участие в наведении 
санитарного порядка? 

- Население активно занима-
лось уборкой своих придомо-
вых территорий, скашиванием 
травы, а территория социально 
значимых объектов и  внутри-
поселковых дорог, лесополос 
ложится на плечи  работни-
ков администрации села, Дома 
культуры, бюджетных органи-
заций, школьников лицея №7 
имени Шуры Козуб, работни-
ков СХПК «Ленинцы», индиви-
дуальных предпринимателей.  
Была проведена большая ра-
бота по очистке прилегающих 
территорий от бытового мусо-
ра. В рамках Всероссийской ак-
ции «Вода России» проводился 
субботник по очистке прибреж-
ной зоны р. Урвань. Всего при-
няло участие 320 человек.  

- А если взять другой пласт 
вашей деятельности – образо-
вание, здравоохранение, до-
суг граждан?

- На начало учебного 2017 
года в нашем лицее обучалось  
363 учащихся, воспитанников 
детского сада -183.  В лицее 
дети получают не только сред-
нее, но и профессиональное 
образование. Учреждение на 
100% укомплектовано педаго-
гическими кадрами. Воспитан-
ники школы постоянно при-
нимают участие в олимпиадах 
и конкурсах районного, респу-
бликанского, общероссийского 
уровня.

 В начале 2017 года лицею 
выделено два пассажирских 
микроавтобуса «Газель», а за-
тем дополнительно был выде-
лен  автобус ПАЗ. Они предна-
значены для перевозки детей в 
школьное учреждение. 96 уча-
щихся, которые учатся в лицее, 
проживают на хуторах.  В на-
стоящее время они обеспечены 
бесплатным проездом до обра-
зовательного учреждения.

Для учащихся 1-4 классов 
за счет бюджетных средств ор-
ганизовано горячее питание. 
Учащиеся с 5-11 класс обеспе-
чены абонементным питанием 
за счет спонсорской помощи 
СХПК «Ленинцы» и денежных 
средств родителей. 

Что касается здравоохра-
нения, то свое здоровье наши 
жители доверяют дружному 
коллективу ГБУЗ «Участковая 
больница с.Ново-Ивановское». 
В ее составе действуют  амбу-
латорное отделение и дневной 
стационар на 25 коек. За минув-
ший год село пополнилось 42 
новорожденными гражданами. 
Правда, как и в районе, нам ну-
жен врач-терапевт. 

- Новоивановцы – народ 
трудолюбивый, но час их тру-
да можно и «потехе» отдать! 
Есть, где провести досуг, тем 
более, что в селе много моло-
дежи.

- В Ново-Ивановском сель-
ском Доме культуры работает 
20 клубных формирований. 

По их отчетам, в ДК 6 клубов 
по интересам, 14 кружков и 
секций. Общая численность 
участников составляет 495 че-
ловек. Основной контингент 
посетителей мероприятий – 
это, конечно, молодёжь, под-
ростки. Сейчас приближаются 
летние каникулы. Для детей, да 
и взрослого населения, культра-
ботники готовят специальные 
мероприятия. Одной из задач 
работников СДК по работе с 
детьми и подростками – разбу-
дить уважение к себе и другим, 
помочь им выбрать правильный 
путь будущей жизни. 

- Федеральная целевая 
программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
продолжает действовать до 
2020 года. Что планируете в 
Вашем селе?

-   В рамках этой программы 
до 2020 года планируем постро-
ить стадион с искусственным 
покрытием и спортивную пло-
щадку. Провести реконструк-
цию уличного освещения 3,5 
км, газификацию - 3,4 км, во-
допровод - 3,8 км. Необходима  
также электрификация ново-
строек, устройство асфальтово-
го покрытия по ул. Молодежной 
- 1,7 км, по ул. Пролетарской и 
х. Право-Урванском  - 600 м. Но 
на все проекты нужны средства. 
Конечно, главным богатством 
села остаются люди, думаю-
щие, работающие, уважающие 
свои корни и свою землю, по-
могающие друг другу. К сча-
стью, пока они не перевелись! 

Так и живет село Ново-Ива-
новское, объединившись вме-
сте: сельская и районная адми-
нистрации, сельхозкооператив 
«Ленинцы», активные депута-
ты, неравнодушные сельчане. 
Вместе решают свои злобод-
невные проблемы, проводят 
праздники, чествуют ветера-
нов, облагораживают село. А 
по-другому ведь и не получит-
ся. Главное, чтобы сами жители 
поддерживали местную власть, 
проявляли больше инициативы, 
чтобы село продолжало жить 
полноценно, а не как-нибудь.

    Ãëàâíîå, ÷òîáû æèòåëè 
ïîääåðæèâàëè ìåñòíóþ âëàñòü

КОНКУРС Â äåòñòâå, êàê â êîðîëåâñòâåÂ äåòñòâå, êàê â êîðîëåâñòâå
Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Детство – это время, 
когда впору строить 
в воображении 
воздушные замки, 
фантазировать длинною 
в бесконечность 
и пускаться в 
пляс на танцполе 
непосредственной 
юности.
В ДК «Россия» г. 
Майского состоялся 
районный музыкально-
танцевальный конкурс 
«Ах, детство, детство!»
В один из теплых весенних 

дней на сцене зала Дома культу-
ры объединились самые талант-
ливые творческие школьные 
коллективы Майского района и 
отыграли единый, веселый, за-
жигательный концерт.

В состав жюри вошли: заме-
ститель главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко, 
начальник управления образо-
вания местной администрации 

Майского муниципального рай-
она Галина Маерле, главный 
специалист управления обра-
зования Надежда Захарова, на-
чальник отдела культуры мест-

ной администрации Майского 
муниципального района Ольга 
Бездудная, директор детской 
школы искусств Людмила Це-
ова, директор центра детского 

творчества Светлана Мухоря-
мова. В концертную программу 
вошли танцевальные и музы-
кальные номера детских кол-
лективов школ, вокальных сту-

дий и сольных исполнителей 
Майского района.

Галина Маерле огласила 
решение жюри. Специальны-
ми грамотами Управления об-
разования были награждены 
СОШ №8 ст. Котляревской в 
номинации «Художественное 
исполнение номера», СОШ 
№14 - в номинации «Эффект-
ное исполнение номера», ли-
цей №7 им. Шуры Козуб с. 
Ново-Ивановского, СОШ №6 
с. Октябрьского - в номинации 
«Артистичность» и НШДС 
№12 ст. Александровской - в 
номинации «Оригинальная по-
становка».

Первое место, по праву, за-
нял творческий коллектив гим-
назии №1. Второе - у СОШ №2 
и СОШ №3. Третье место раз-
делили между собой детские 
коллективы прогимназии №13, 
ООШ №10 г. Майского, СОШ 
№ 9 ст. Александровской. Мно-
жество улыбок и море отлично-
го настроения унесли с собой 
как маленькие, так и большие 
зрители, а также участники ве-
сеннего мероприятия.

Учащиеся гимназии №1
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Международный день 
театра ежегодно в марте 
празднуют актеры, 
кукловоды, режиссеры-
постановщики, 
суфлеры, гримеры, 
костюмеры, художники, 
светооператоры 
и каждый, кто 
неравнодушен к 
художественной сцене, 
на которой рождается 
подлинное искусство 
артистизма.
Корреспондент нашей 
газеты Анастасия 
ЗАКОВОРОТНАЯ 
побеседовала с 
художественным 
руководителем ДК 
«Россия» г.п. Майский 
Ириной ЕРМАКОВОЙ, и 
убедилась, что искусство 
играть на сцене и 
являться частью великой 
художественности – это 
истинное счастье для 
человека.
Ирина родилась на Урале в 

городе Серов 30 декабря 1963 
года. С малых лет она играла 
в школьных театральных по-
становках, была артистичным 
ребенком и смело примеряла на 
себя различные роли.

В юном возрасте Ирина с 
родителями переехала в Ка-
бардино-Балкарию и окончила 
среднюю школу в селе Ново-
Ивановском. В 19 лет девушка 
осуществила свою мечту и по-
ступила в культурно-просве-
тительное училище в городе 
Нальчик.

- Насколько сложно было 
поступать на творческую 
специальность? Родители не 
были против вашего выбора?

- Поступила я легко. Правда, 
сначала у меня было большое 
желание поступить на хоро-
вое отделение. Но студентов 
на отделение не набрали, и я 
успешно пошла на театрально-
режиссерское. Родители всегда 
поддерживали и верили в меня.

- После окончания учили-
ща удалось ли устроиться на 
работу по профессии?

- Помню, как в конце декабря 
1984 года мы с однокурсника-
ми подготовили постановку по 
одноименному произведению 
писателя Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…»  – это 
была наша дипломная работа. 
А 1 января 1985 года я была на-
правлена по распределению в 
ГДК города Майского, где стала 
работать методистом, потом ху-
дожественным руководителем 

и режиссером театральных по-
становок. Я работала с мэтрами 
режиссуры Верой Морозовой и 
Николаем Русаненко. Мы ста-
вили небольшие отрывки из 
произведений В.М. Шукшина 
«Энергичные люди», «Женить-
ба» по Н.В. Гоголю и другие 
миниатюры. У нас был очень 
сплоченный коллектив. Все по-
становки делались с любовью, 
мы много смеялись, веселились 
на репетициях, а потом про-
сто проживали свои жизни на 
сцене. Тогда директором ГДК 
был Николай Николаевич Ру-
саненко, и мы поставили мно-
жество интересных миниатюр. 
Каждый день на сцене учились 
чему-то новому, много импро-
визировали. Играли в  «пред-
лагаемых обстоятельствах». 
Меня многому научили в плане 
актерского мастерства. Это на-
столько интересно - входить в 
образ! Только так ты живешь на
сцене.

- Каков ваш творческий 
путь до прихода в ДК «Рос-
сия»?

- Некоторое время я подра-
батывала в театральной студии 
«Экспромт» гимназии № 1. Мы 
с детишками ставили различ-
ные миниатюры на школьные 
темы, театрализованные пред-
ставления по известным произ-
ведениям: «Барышня-крестьян-
ка», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».
Дети такие артистичные! 

«Сказку о попе и работнике его 
Балде» они сыграли очень ин-
тересно. Они как реальные ар-
тисты. Постарше ребята – уже 
серьезнее. Они начинают пред-
лагать много идей по сценарию 
постановки. Молодые, свежие 
мысли всегда ценятся в теа-
тральном творчестве.

- Расскажите о вашей ны-
нешней творческой жизни? 
Должно быть, Дом культуры 
«Россия» стал для вас вторым 
домом? 

- Действительно, «Россия» 
- это мой второй дом! Я, как 
художественный руководитель, 
пишу сценарии к каждому ме-
роприятию, шью сценические 
костюмы, играю и пою на сце-
не. Каждый год мы в «России» 
ставим новогодние сказки. За 
основу берем известные ска-
зочные произведения и делаем 
свой оригинальный спектакль с 
танцевальными и вокальными 
номерами. В таких представле-
ниях мы играем со зрителями, 
чтобы они тоже чувствовали 
себя артистами и взаимодей-
ствовали с героями сказки. Ра-
нее мы ставили представления 
на городском стадионе. Сейчас, 
в основном, делаем театрализо-
ванные постановки к «Масле-
нице», ко «Дню Победы», на 1 
Мая, ко Дню города. 

- Что вам больше всего нра-
вится в вашей профессии? 

- Все! Человек в театре и на 
сцене молодеет. Мне нравится 
творить, играть разные роли, 
жить на сцене.

- Откуда черпаете вдохно-
вение?

- Вдохновение приходит со-
вершенно неожиданно. Особен-
но когда ты уже знаешь тему 
мероприятия – голова начинает 
кипеть от идей! Сам начинаешь 
гореть желанием творить что-
нибудь свеженькое, новенькое. 

- Есть ли что-то такое, что 
вам не нравится в вашей про-
фессии?

- Я люблю свою работу. Ко-
нечно, бывает усталость, от 
того что тратишь много энергии 
на творчество. Но я уже не могу 
жить без своей работы.

- Расскажите о самом важ-
ном уроке, который вы усвои-
ли в отношении театра?

- Их несколько. Во-первых, 
когда ты учишься актерско-
му мастерству, то с легкостью 
справляешься со своими ком-
плексами. У тебя улучшается 
дикция, и ты уже не так сильно 
боишься того, что делаешь. Во-
вторых, в моей голове прочно 
засела фраза: «Театр начинает-
ся с вешалки», что значит – те-
атр начинается с детали, будь 
то кружка, шляпа или старый 
тапок. 

Меня многому научил мой 
первый руководитель и препо-
даватель режиссуры Елена Ги-
совна Маирова. Она дала массу 
важных уроков, которые я не за-
бываю и по сей день.

- Говорят, что очень смеш-
ные вещи происходят именно 
на репетициях.

- И правильно говорят! Во 
время репетиций столько всего 
происходит! Мы должны на-
смеяться вдоволь, чтобы потом 
на сцену выходить серьезными. 
Я и коленки себе разбивала на 
репетициях, и даже во время 
выступления случались неле-
пые вещи.

- Ирина, вы так увлека-
тельно рассказываете об ак-
терском мастерстве. Не хоте-
ли ли вы стать актрисой?

- Я стала тем, кем стала, моя 
профессия поглотила меня. Я 
играю в постановках, и этого 
мне достаточно.

- Как вы считаете, театр 
лучше, чем кино?

- Лучше, конечно! В театре 
человек больше раскрывается, 
как актер.

- Есть ли у вас любимый 
фильм?

- Всегда с удовольствием 
пересматриваю советскую 
классику: «Любовь и голу-
би», «Зимняя вишня», «Белое 
солнце пустыни», и, конечно, 
«Свадьба в Малиновке»! А из 
современных фильмов – очень 
понравилась российская кино-
картина «Движение вверх» - 
сильная работа!

- А из театральных поста-
новок, что для вас на первом 
месте?

- В Санкт-Петербурге меня 
весьма впечатлило историче-
ское театральное шоу «Тайны 
Петербурга». Вот там театр и 
начинается с детали! Ты только 
входишь в холл, и тут же веет 
чем-то таинственным и зага-
дочным.  А также я бы очень хо-
тела посмотреть такие извест-
ные театральные постановки, 
как «Юнона и Авось», «Ромео и 
Джульетта».

- Что вы можете сказать о 
себе, как о творческом чело-
веке?  

- Я по натуре скромный че-
ловек, но страсть к своему делу 
заставляет всегда раскрываться 
по-новому. То, во что ты погру-
жаешься с головой, захватывает 
тебя, и ты уже не можешь оста-
новиться. Театр и творчество 
для меня – это состояние души. 
Это жизнь.

Театр душу молодит

Постановка «А зори здесь тихие». И. Ермакова третья слева

Для участия в ее работе 
прибыли председатель 
комитета Парламента 
КБР, первый секретарь  
республиканского комитета 
КПРФ Борис  Паштов, депутат 
Парламента КБР,  секретарь 
республиканского комитета 
КПРФ  Заурбек  Кумалов, 
первый секретарь Урванского 
райкома КПРФ  Мурадин 
Карданов.

Конференция началась с 
торжественных  моментов.  Бо-
рис Паштов и первый секре-
тарь Майского райкома КПРФ  
Сергей  Аванесьян  вручили 
партийные билеты принятым 
в партию.  Затем состоялось 
вручение наград  Центрально-
го Комитета КПРФ. Красные 

гвоздики и памятные меда-
ли  «Дети войны»  получили  
В.В.Колкова и Н.Н.Сопина. Ме-
далями в честь100-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции  награждены 
Л.П.Секацкая и Л.И.Чубарова, 
медалями в честь 100-летия 
создания Красной Армии-  
С.П.Паршик и Н.А.Мезенцева. 

Заместитель главы мест-
ной администрации Майско-
го муниципального  района 
О.И.Полиенко  поздравила  
участников конференции  и 
вручила группе товарищей  По-
четные грамоты  главы админи-
страции  Майского района  за 
активное участие в обществен-
ной  жизни.

 С отчетным докладом  вы-
ступил Сергей  Аванесьян. 

Докладчик и выступавшие  го-
ворили  о достигнутых резуль-
татах, внесли предложения по 
совершенствованию деятель-
ности райкома и первичных от-
делений, подготовили конкрет-
ные предложения и обращения 
к вышестоящим партийным ор-
ганам,  фракции коммунистов 
в Парламенте КБР, депутату 
Государственной думы ФС РФ 
Анатолию Бифову.

Борис Паштов и Заурбек Ку-
малов дали высокую оценку 
работе Майского райкома пар-
тии, отметили, что по многим  
направлениям партийной дея-
тельности организация комму-
нистов Майского района - одна 
из лучших в республике. Особо 
были отмечены Людмила Се-
кацкая, Иван Шиянов, Вячеслав 

Щербаков, Елена Подворчан за 
работу  по  патриотическому 
воспитанию молодежи,  Алек-
сандр Мишуров, Ольга Мар-
ченко, Дмитрий Пиксаев-  за 
добросовестную работу в вы-
борных кампаниях, Людмила 
Шаталова, Лидия Чубарова- за 
помощь в отправке гуманитар-
ных грузов детям Донбасса. 

По всем вопросам повестки 
дня приняты постановления. 
Также принято решение о про-
ведении ленинского суббот-
ника, об участии делегации 
района в первомайской демон-
страции в столице нашей ре-
спублики.

 Затем участники конферен-
ции обсудили каждую канди-
датуру в состав руководящих и 
контрольных органов.  По ре-

зультатам тайного голосования 
избраны  комитет, контрольно-
ревизионная комиссия и деле-
гаты на республиканскую от-
четно-выборную конференцию 
КПРФ.  Конференция заверши-
лась исполнением «Интернаци-
онала».

На первом заседании ново-
го состава комитета первым 
секретарем Майского райкома 
партии избран Сергей Аване-
сьян.  Участники конференции 
с  огромным вниманием и бла-
годарностью встречали  пре-
красные советские и народные 
песни в исполнении творческих 
коллективов «Буйный Терек», 
«Крыниченька».

     Галина Яковенко, 
руководитель пресс-службы 

райкома КПРФ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ Коммунисты Майского района 
провели отчетно-выборную конференцию
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РЕШЕНИЕ № 115
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 18 » апреля 2018 года                                г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1.
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского муници-

пального района от 28 декабря 2017 года № 85 «О местном бюджете Майского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского муни-

ципального района (далее – местный бюджет) на 2018 год, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 
2018 года к декабрю 2017 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
424 412,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
293 158,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 425 506,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2 500,0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 

ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 094,2 тыс. рублей.».
2. Приложения № 4, 8, 10, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

(тыс. рублей)
Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 425 506,3

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 41 157,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000000 000 1 275,0

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

01 03 9620090019 000 916,6

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

01 03 9620090019 100 916,6

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

01 03 9690090019 000 358,4

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

01 03 9690090019 100 338,5

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

01 03 9690090019 200 19,9

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

01 04 0000000000 000 27 567,7

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

01 04 7810090019 000 4 547,9

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

01 04 7810090019 100 4 547,9

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

01 04 7820090019 000 23 019,8

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

01 04 7820090019 100 17 937,4

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

01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 81,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 7 853,0

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

01 06 3920490019 000 6 547,0

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

01 06 3920490019 100 5 913,7

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

01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920490019 800 16,0
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

01 06 9390090019 000 1 306,0

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

01 06 9390090019 100 1 279,9

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

01 06 9390090019 200 26,1

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 2 500,0
Резервный фонд Местной администрации 01 11 3920520540 000 2 500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920520540 800 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1 961,9
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

01 13 1540199998 000 53,0

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

01 13 1540199998 100 20,0

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

01 13 1540199998 200 33,0

Градостроительная деятельность (Реализация 
мероприятий программы) 01 13 15Г0099998 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 15Г0099998 200 300,0

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности (Мероприятия в сфере 
реализации государственной национальной 
политики)

01 13 4620192100 000 35,0

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

01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным гражданам 
муниципальных образований 01 13 71000Н0730 000 94,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 71000Н0730 300 94,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований КБР" 01 13 7710092794 000 125,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 125,0
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии со 
статьёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ "Об органах записи актов гражданского 
состояния в КБР" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

01 13 9990059300 000 1 351,9

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

01 13 9990059300 100 835,9

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

01 13 9990059300 200 516,0

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

01 13 9990071210 000 3,0

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

01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 295,5

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

03 09 0000000000 000 1 295,5

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

03 09 1090090059 000 1 295,5

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

03 09 1090090059 100 1 084,4

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

03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 50,0
Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

04 12 1520199998 000 50,0

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

04 12 1520199998 200 50,0

Образование 07 00 0000000000 000 345 265,1
Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 108 704,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 01 0220170120 000 80 311,8

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

07 01 0220170120 100 80 311,8

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

07 01 0220190059 000 28 392,7

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

07 01 0220190059 200 26 550,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220190059 800 1 842,5
Общее образование 07 02 0000000000 000 191 650,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

07 02 0220270120 000 159 850,5

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

07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений 07 02 0220275190 000 1 962,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 1 962,4

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

07 02 0220290059 000 29 837,6

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

07 02 0220290059 200 28 524,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 1 313,4
Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 34 697,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

07 03 0240190059 000 34 697,1

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

07 03 0240190059 100 25 148,8

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

07 03 0240190059 200 7 942,7

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 1 605,6
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 412,9

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

07 05 0220370880 000 412,9

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

07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 2 594,4
Мероприятия по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

07 07 0240180070 000 71,0

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

07 07 0240180070 200 71,0

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

07 07 02401М5160 000 195,1

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

07 07 02401М5160 200 195,1

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

07 07 02401М9400 200 82,0

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

07 07 0240272020 000 219,4

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

07 07 0240272020 200 219,4

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

07 07 0240290059 000 126,0

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

07 07 0240290059 100 126,0

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

07 07 0240399998 000 40,0

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

07 07 0240399998 200 40,0

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

07 07 02404S2010 000 1 820,9

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

07 07 02404S2010 100 162,7

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

07 07 02404S2010 200 571,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 02404S2010 800 1 087,2
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации 07 07 0240596057 000 40,0

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

07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 205,7
Премии Главы муниципального образования 
для поддержки талантливой молодежи 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 02403H0380 300 111,0
Совершенствование управления системой 
образования (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов)

07 09 0250390019 000 7 094,7

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

07 09 0250390019 100 5 834,0

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

07 09 0250390019 200 1 242,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250390019 800 18,1
Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 2 961,0
Культура 08 01 0000000000 000 1 948,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

08 01 0410299998 000 22,0

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

08 01 0410299998 200 22,0

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

08 01 1110271110 000 1 496,0

Межбюджетные трансферты 08 01 1110271110 500 1 496,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 1120596486 000 430,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120596486 200 430,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000000 000 1 013,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма 
(Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов)

08 04 1140190019 000 1 013,0
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Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 936,1

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

08 04 1140190019 200 76,8

Иные бюджетные ассигнования 08 04 1140190019 800 0,1
Социальная политика 10 00 0000000000 000 17 119,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 71000Н0600 300 2 605,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 11 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 9990070090 000 9 242,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070090 300 9 242,7
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 9990070190 300 2 257,4
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 99900F2600 300 18,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 2 996,5
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 1 953,8

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

10 06 9990070100 200 214,6

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 06 9990070110 000 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 722,6

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

10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 11 02 0000000000 000 192,0
Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий программы)

11 02 0410299998 000 7,0

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

11 02 0410299998 200 7,0

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

11 02 1310196246 000 185,0

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

11 02 1310196246 200 185,0

Средства массовой информации 12 00 0000000000 000 3 975,7
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 3 975,7
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

12 02 2320290059 000 3 975,7

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

12 02 2320290059 100 2 584,8

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

12 02 2320290059 200 1 389,7

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 1,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 8
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского

 муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

              (тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО      425 506,3
Местная администрация Майского 
муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

803 00 00 0000000000 000 51 695,8

Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000000 000 31 901,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 0000000000 000 27 567,7

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

803 01 04 7810090019 000 4 547,9

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

803 01 04 7810090019 100 4 547,9

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

803 01 04 7820090019 000 23 019,8

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

803 01 04 7820090019 100 17 937,4

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

803 01 04 7820090019 200 5 001,4

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 81,0
Резервные фонды 803 01 11 0000000000 000 2 500,0
Резервный фонд Местной 
администрации 803 01 11 3920520540 000 2 500,0
Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 3920520540 800 2 500,0
Другие общегосударственные 
вопросы 803 01 13 0000000000 000 1 833,9
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

803 01 13 1540199998 000 50,0

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

803 01 13 1540199998 100 20,0

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

803 01 13 1540199998 200 30,0

Градостроительная деятельность 
(Реализация мероприятий программы) 803 01 13 15Г0099998 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 15Г0099998 200 300,0

Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
(Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики)

803 01 13 4620192100 000 35,0

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

803 01 13 4620192100 200 35,0

Осуществление выплат Почетным 
гражданам муниципальных 
образований

803 01 13 71000Н0730 000 94,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 01 13 71000Н0730 300 94,0
Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
в соответствии со статьёй 3 
Закона КБР от 29.10.2003 года № 
90-РЗ "Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

803 01 13 9990059300 000 1 351,9

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

803 01 13 9990059300 100 835,9

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

803 01 13 9990059300 200 516,0

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

803 01 13 9990071210 000 3,0

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

803 01 13 9990071210 200 3,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000000 000 1 295,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 0000000000 000 1 295,5

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

803 03 09 1090090059 000 1 295,5

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

803 03 09 1090090059 100 1 084,4

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

803 03 09 1090090059 200 211,1

Национальная экономика 803 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 803 04 12 0000000000 000 50,0

Развитие малого и среднего 
предпринимательства (Реализация 
мероприятий программы)

803 04 12 1520199998 000 50,0

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

803 04 12 1520199998 200 50,0

Образование 803 07 00 0000000000 000 14 823,6
Дополнительное образование детей 803 07 03 0000000000 000 14 614,6
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

803 07 03 0240190059 000 14 614,6

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

803 07 03 0240190059 100 8 308,0

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

803 07 03 0240190059 200 4 720,0

Иные бюджетные ассигнования 803 07 03 0240190059 800 1 586,6
Молодежная политика 803 07 07 0000000000 000 98,0
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

803 07 07 0240180070 000 15,0

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

803 07 07 0240180070 200 15,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 803 07 07 02401М9400 000 43,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 43,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

803 07 07 0240596057 000 40,0

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

803 07 07 0240596057 200 40,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000000 000 111,0
Премии Главы муниципального 
образования для поддержки 
талантливой молодежи

803 07 09 02403H0380 000 111,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 07 09 02403H0380 300 111,0
Социальная политика 803 10 00 0000000000 000 3 433,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000000 000 2 605,0
Выплата доплат к пенсиям 
лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600 000 2 605,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 2 605,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 803 10 06 0000000000 000 828,1
Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110 000 828,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

803 10 06 9990070110 100 722,6

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

803 10 06 9990070110 200 105,5

Физическая культура и спорт 803 11 00 0000000000 000 192,0
Массовый спорт 803 11 02 0000000000 000 192,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

803 11 02 0410299998 000 7,0

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

803 11 02 0410299998 200 7,0

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

803 11 02 1310196246 000 185,0

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

803 11 02 1310196246 200 185,0

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 830 00 00 0000000000 000 2 706,0

Общегосударственные вопросы 830 01 00 0000000000 000 2 706,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

830 01 03 0000000000 000 1 275,0

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

830 01 03 9620090019 000 916,6

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

830 01 03 9620090019 100 916,6

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

830 01 03 9690090019 000 358,4

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

830 01 03 9690090019 100 338,5

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

830 01 03 9690090019 200 19,9

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

830 01 06 0000000000 000 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 000 1 306,0

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

830 01 06 9390090019 100 1 279,9

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

830 01 06 9390090019 200 26,1

Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 0000000000 000 125,0
Взнос в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований КБР" 830 01 13 7710092794 000 125,0

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

857 00 00 0000000000 000 23 097,1

Образование 857 07 00 0000000000 000 16 160,4
Дополнительное образование детей 857 07 03 0000000000 000 16 083,4
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

857 07 03 0240190059 000 16 083,4

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

857 07 03 0240190059 100 13 562,3

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

857 07 03 0240190059 200 2 514,1

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 7,0
Молодежная политика 857 07 07 0000000000 000 77,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

857 07 07 0240180070 000 18,0

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

857 07 07 0240180070 200 18,0

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

857 07 07 02401М5160 000 20,0

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

857 07 07 02401М5160 200 20,0

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

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

857 07 07 02401М9400 200 39,0

Культура, кинематография 857 08 00 0000000000 000 2 961,0
Культура 857 08 01 0000000000 000 1 948,0
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Реализация мероприятий 
программы)

857 08 01 0410299998 000 22,0

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

857 08 01 0410299998 200 22,0

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

857 08 01 1110271110 000 1 496,0

Межбюджетные трансферты 857 08 01 1110271110 500 1 496,0
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 857 08 01 1120596486 000 430,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120596486 200 430,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 857 08 04 0000000000 000 1 013,0
Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и 
туризма (Расходы на обеспечение 
функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов)

857 08 04 1140190019 000 1 013,0

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

857 08 04 1140190019 100 936,1

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

857 08 04 1140190019 200 76,8

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 1140190019 800 0,1
Средства массовой информации 857 12 00 0000000000 000 3 975,7
Периодическая печать и издательства 857 12 02 0000000000 000 3 975,7
Поддержка печатных средств массовой 
информации (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений) 

857 12 02 2320290059 000 3 975,7

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

857 12 02 2320290059 100 2 584,8

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

857 12 02 2320290059 200 1 389,7

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 1,2
Управление образования местной 
администрации Майского 
муниципального района

873 00 00 0000000000 000 327 970,6

Другие общегосударственные 
вопросы 873 01 13 0000000000 000 3,0
Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций (Реализация 
мероприятий программы)

873 01 13 1540199998 000 3,0

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

873 01 13 1540199998 200 3,0

Образование 873 07 00 0000000000 000 314 281,1
Дошкольное образование 873 07 01 0000000000 000 108 704,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 01 0220170120 000 80 311,8

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

873 07 01 0220170120 100 80 311,8

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

873 07 01 0220190059 000 28 392,7

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

873 07 01 0220190059 200 26 550,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220190059 800 1 842,5
Общее образование 873 07 02 0000000000 000 191 650,5
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

873 07 02 0220270120 000 159 850,5

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

873 07 02 0220270120 100 159 850,5

Пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных 
учреждений

873 07 02 0220275190 000 1 962,4

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

873 07 02 0220275190 200 1 962,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Содействие развитию общего 
образования (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений)

873 07 02 0220290059 000 29 837,6

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

873 07 02 0220290059 200 28 524,2

Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 1 313,4
Дополнительное образование детей 873 07 03 0000000000 000 3 999,1
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений)

873 07 03 0240190059 000 3 999,1

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

873 07 03 0240190059 100 3 278,4

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

873 07 03 0240190059 200 708,7

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 12,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

873 07 05 0000000000 000 412,9

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

873 07 05 0220370880 000 412,9

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

873 07 05 0220370880 200 412,9

Молодежная политика 873 07 07 0000000000 000 2 419,4
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании

873 07 07 0240180070 000 38,0

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

873 07 07 0240180070 200 38,0

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

873 07 07 02401М5160 000 175,1

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

873 07 07 02401М5160 200 175,1

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

873 07 07 0240272020 000 219,4

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

873 07 07 0240272020 200 219,4

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

873 07 07 0240290059 000 126,0

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

873 07 07 0240290059 100 126,0

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

873 07 07 0240399998 000 40,0

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

873 07 07 0240399998 200 40,0

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

873 07 07 02404S2010 000 1 820,9

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

873 07 07 02404S2010 100 162,7

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

873 07 07 02404S2010 200 571,0

Иные бюджетные ассигнования 873 07 07 02404S2010 800 1 087,2
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000000 000 7 094,7
Совершенствование управления 
системой образования (Расходы на 
обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных 
органов)

873 07 09 0250390019 000 7 094,7

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

873 07 09 0250390019 100 5 834,0

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

873 07 09 0250390019 200 1 242,6

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250390019 800 18,1
Социальная политика 873 10 00 0000000000 000 13 686,5
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000000 000 11 518,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячных 
денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

873 10 04 9990070090 000 9 242,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 9 242,7
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям

873 10 04 9990070190 000 2 257,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 2 257,4
Субвенции на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

873 10 04 99900F2600 000 18,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 18,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 873 10 06 0000000000 000 2 168,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Содержание отделов опеки и 
попечительства 873 10 06 9990070100 000 2 168,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

873 10 06 9990070100 100 1 953,8

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

873 10 06 9990070100 200 214,6

Управление финансов  местной 
администрации Майского 
муниципального района

892 00 00 0000000000 000 20 036,8

Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000000 000 6 547,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

892 01 06 0000000000 000 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 000 6 547,0

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

892 01 06 3920490019 100 5 913,7

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

892 01 06 3920490019 200 617,3

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920490019 800 16,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

892 14 00 0000000000 000 13 489,8

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

892 14 01 0000000000 000 10 800,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 892 14 01 39А0170010 000 10 800,0

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39А0170010 500 10 800,0
Иные дотации 892 14 02 0000000000 000 2 689,8
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 14 02 39А0270020 000 2 689,8

Межбюджетные трансферты 892 14 02 39А0270020 500 2 689,8

Приложение № 10
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 
за счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год

 (тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 685,3
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 431,1

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 961,9

село Октябрьское 2 721,7
Всего по поселениям Майского муниципального района 10 800,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 857,2
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская  1 128,7

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

 703,9

Всего по поселениям Майского муниципального района 2 689,8

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 2018 году на организацию библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений

 (тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 334,7
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 334,7 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

491,9

село Октябрьское 334,7

Всего по поселениям Майского муниципального района 1496,0

Приложение № 12
к решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О местном бюджете Майского 

муниципального района на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 год

          (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной
классификации 2018 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

1 094,2

Бюджетные кредиты 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетом 
муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0

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

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,0

Изменение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 094,2

Увеличение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 510 -424 412,1 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств муниципального 
бюджета

000 01 05 02 01 05 0000 610  425 506,3».

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

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР



Извещение 
 о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного  участка  
из земель населенных пунктов

Местная администрация Майского муниципального района извещает  о 
проведении  открытого  аукциона по продаже  земельного  участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0500003:210,   площадью 694 
кв.м, разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с.Октябрьское, ул. 50 Лет 
Октября, № 22/1.

Участок   свободен  от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельного  участка не имеется. Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения  имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с.п. Октябрь-
ское земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-1). 

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства: 1) Предельные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь: Минимальный размер участка - 15х40 м, площадь 
- 600 м². Максимальный размер участка - 30х50 м, площадь - 1500 м². 2) Ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: Минимальные отсту-
пы от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных 
и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 
м. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - 
в соответствии со сложившейся линией застройки. 3) Предельное количество 

этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: Для всех основ-
ных строений количество надземных этажей - 2 (с возможным использованием 
чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения 
высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не 
более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м. Для всех вспомогатель-
ных строений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. 4) максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка: для жилого дома усадебного типа застройки 
- 67% для жилого дома коттеджного типа застройки - 93%.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - земельный  участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0500003:210,   площадью 694 кв.м, разрешенное ис-
пользование: Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный  по 
адресу: КБР,  Майский район, с.Октябрьское, ул. 50 Лет Октября, № 22/1.

Начальная цена продажи установлена на основании отчета независимого 
оценщика от 30 ноября 2017 года № МК-010/11-17/08 – 22000 (двадцать две 
тысячи) рублей 00 копеек; 

Размер внесения задатка 20% от начальной цены -   4400 (четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек. 

 «Шаг» аукциона в размере 3 % от начальной цены -   660 (шестьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по 
другим вопросам можно ознакомиться в местной администрации Майского му-
ниципального района по адресу: КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет 
№ 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в аукционе.   
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-

вает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене выкупа. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г.Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение пла-
тежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора купли-продажи земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     начальной цены выкупа и величи-

ны установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на уве-
личение цены выкупа (включая начальный  размер) поднятием своего номера. 
Увеличение размера цены выкупа осуществляется  аукционистом  на величину 
шага аукциона, указанного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок 
на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот 
же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Оплата производится  в соответствии с условиями  заключенного   договора 
купли продажи земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора  купли-продажи 
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются в течение трех дней с даты подведения ито-
гов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие 
дни с 9:00ч. 25 апреля 2018 года до 18:00ч. 24 мая 2018 года (перерыв с 13:00 
до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    28 мая 2018 года  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района  1 июня 2018 года в  10:00 ч., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение 
 о проведении открытого аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного  участка  
из земель населенных пунктов

Местная администрация Майского муниципального района извещает  о 
проведении  открытого  аукциона по продаже  права на заключение договора 
аренды земельного  участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 07:03:1200002:141,   площадью 1808 кв.м, разрешенное использование: 
Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный  по адресу: КБР,  
Майский район, х. Колдрасинский, ориентировочно за домом № 2 по ул. Школь-
ная, участок № 2 «а».

Информация
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы инспектора Контрольно-счетного органа  
Майского муниципального района

Контрольно-счетный орган Майского муниципального района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы инспекто-
ра Контрольно-счетного органа Майского муниципального района.

Квалификационные требования: не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры.

Конкурс проводится в 10.00 часов МСК «01» июня 2018 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.00 часов МСК «26» 

апреля 2018 года, окончание — в 16.00 часов МСК «21» мая 2018 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 361115, КБР, г. 

Майский, ул. Энгельса, 68; кабинет № 37, тел./факс (86633) 2-32-17; E-mail:kso.
maysk@kbr.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу 
в кабинете № 37, по тел. (86633) 2-32-17. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ-
ляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма № 
001-ГС/у);

е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям (по форме);

ж) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственным гражданским служащим- или
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать;

з) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу;

и) анкету установленной формы — для кандидатов, участвующих в конкур-
се на замещение должности муниципальной службы, исполнение служебных 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в 
их приеме.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе

 на замещение вакантной должности 
муниципальной службы инспектора 

Контрольно-счетного органа Майского муниципального района
Контрольно-счетный орган Майского муниципального района объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы инспектора Контрольно-счетного органа Майского 
муниципального района

Квалификационные требования: не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета (по форме);
копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иных докумен-
тов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-
на — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы));

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма № 
001-ГС/у);

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям (по форме);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственным гражданским служащим или
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу;

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением ори-
гиналов для сверки).

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой бумаге в цвет-
ном изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10-00 часов МСК «01» июня 2018 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 8.00 часов МСК 26 

апреля 2018 года, окончание — в 16.00 часов МСК 21 мая 2018 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Эн-

гельса, 68; Тел. (86633) 2-32-17, (86633) 2-32-34 
E-mail:kso.maysk@kbr.ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адре-

су в кабинете № 37, по тел. (86633) 2-32-17. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причи-
ны являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Участок   свободен  от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельного  участка не имеется.  Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения  имеются.

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства: 1. Площадь предоставляемых земельных 
участков от 800 м2 до 3000 м2 (включая площадь застройки). В условиях сло-
жившейся застройки земельные участки по факту. 2. Расстояние от красной 
линии до жилого дома не менее 2.0м. В условиях сложившейся застройки до-
пускается размещение жилого дома по красной линии – линии застройки квар-
тала. От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 1.0 
м. 3. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, 
противопожарные нормы. 4. Предельное количество надземных этажей - 3 (с 
учетом мансардного этажа). 5. Коэффициент использования территории не бо-
лее 0,67. 6. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию до-
мовладельцев с учетом противопожарных требований. 7. Ограждения участков 
со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, высотой не более 
1,8 м. степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте. - между участ-
ками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие зе-
мельные участки высотой не более 1,7м. степень свето-прозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

         Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:1200002:141, площадью 1808 кв.м, разрешенное использование: Для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположенный  по адресу: КБР,  Май-
ский район, х. Колдрасинский, ориентировочно за домом № 2 по ул. Школьная, 
участок № 2 «а».

Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого 

оценщика от 30 ноября 2017г. № МК-009/10-17/05 – 4728 (четыре тысячи семь-
сот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

 Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной платы 
-   945 (девятьсот сорок пять) рублей 60 копеек.

 «Шаг аукциона» -   140 (сто сорок) рублей 00 копеек. 
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по 
другим вопросам можно ознакомиться в местной администрации Майского му-
ниципального района по адресу: КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет 
№ 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в аукционе.   
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-

вает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и номера 
лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанном в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются в течение трех дней с даты подведения ито-
гов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие 
дни с 9:00 ч. 25 апреля 2018 года до 18:00 ч. 24 мая 2018 года (перерыв с 13:00 
до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    28 мая 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района  1 июня 2018 года в  10:00 ч., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сай-
те местной администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.
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Наталья КОРЖАВИНА

В зале городской 
администрации Майского 
муниципального района 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
Дню местного 
самоуправления. 
Работников администрации 

пришли поздравить ветераны 
муниципальной службы, кото-
рые много лет добросовестно и 
преданно относились к своему 
делу, а сейчас находятся на за-
служенном отдыхе. Теплые сло-
ва в адрес коллег прозвучали от 
заместителя главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района по социаль-
ной политике Ольги Полиенко, 
председателя Совета ветеранов 
Нины Сопиной, председате-
ля общественной организации 
«Дети войны» Александра Сви-
риденко, председателя обще-
ственного совета района Алек-
сандра Колесникова.

Череду поздравлений открыл 
глава Майского муниципально-
го района Михаил Кармалико, 
который отметил, что талант, 
творческая энергия и предпри-
имчивость многих поколений 
жителей Майского района сде-
лали его одним из неповтори-
мых уголков Кабардино-Бал-
карии. Задача управленческих 
команд района – сохранить и 
приумножить имеющиеся до-
стижения. Во многом от эф-
фективной работы зависят 
позитивные социальные и эко-
номические преобразования 
района, благополучие и ком-
форт жителей. 

Лучшим работникам были 
вручены награды. Почетной 
грамоты Парламента КБР удо-
стоена ведущий эксперт Совета 

местного самоуправления Та-
тьяна Гончарова, Ассоциации 
«Совет местных образований 
КБР» - старший делопроизво-
дитель местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Наталья Зубань, Почетной 
грамоты Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
совет местного самоуправле-
ния»- Александр Клочко.

Почетной грамотой мест-
ной администрации Майского 
муниципального района на-
граждены начальник отдела 
имущественных, земельных 
отношений Екатерина Ефимова 
и начальник отдела по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Виктор Танце-
вило. Благодар-
ственные письма 
вручили главно-
му специалисту 
бюджетного от-
дела управления 
финансов Окса-
не Косенко, ве-
дущему специ-
алисту отдела 
информационно-
аналитического 
обеспечения и 
делопроизвод -
ства Сергею 
Мережко, глав-
ному специ-
алисту отдела 
промышленно-
сти, энергетики, 
жилищно -ком -
мунального хо-

зяйства, транспорта и связи 
Ярославу Овсянникову, началь-
нику отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Елене Яко-
венко, главному специалисту 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Алле Поваго, глав-
ному специалисту юридическо-
го отдела Галине Поповой.

От работы, профессиона-
лизма, компетентности и от-
ветственности представителей 
местного самоуправления во 
многом зависит развитие райо-
на, республики и государства в 
целом. Недавно ряды работни-
ков районной администрации 
пополнили молодые сотрудни-
ки. С напутственными словами  
выступила заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по экономике и финансам На-
талия Ожогина.

По традиции к старшему по-
колению управленцев от моло-
дежи района обратилась пред-
седатель парламента школьной 

республики гимназии № 1 Ан-
гелина Воскобойникова.

Награждения сменялись му-
зыкальными поздравлениями. 
Художественные номера вино-
вникам торжества подарили 
коллективы городского и сель-
ских Домов культуры.
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Ирина МАВРИНА

В историко-
краеведческом музее 
состоялась встреча, 
посвященная 100-летию 
создания военных 
комиссариатов России.

На мероприятии присутство-
вали представители военкома-
та, ДОСААФ, казачества, педа-
гоги и школьники. Почетными 
гостями стали ветераны аф-
ганской войны Александр Со-
пин, Николай Лосев, Геннадий 
Новиков, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Михаил Панченко. Среди уча-
щихся школы №14 присутство-
вали юнармейцы Александр Яз-
венко и Мария Стороженко.

Заведующая музеем Елена 
Федорова и научный сотруд-
ник Светлана Михайлова увле-
кательно поведали об истории 
возникновения военкоматов. Во 
все времена военкоматы несли 
ответственность за учетную, 
мобилизационную, военно-
призывную работу. В Майском 
районе он был создан в январе 
1938 года. Первым военкомом 
стал майор Емельян Григорье-
вич Лукавченко. В 1941 году 
он отправил несколько групп 
майчан на фронт. В начале 1942 
года и сам ушел на фронт в со-

ставе 86 гвардейской дивизии, 
в которой прошел славный бо-
евой путь от Ростова до Праги. 
Неутомимый общественник, 
гвардии майор в отставке был 
кавалером многих боевых на-
град, в том числе и болгарской 
медали «За участие в Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Главным помощником в де-
ятельности военкоматов яв-
лялось оборонное общество 
ОСОАВМАХИМ. Продолжа-
телем его славных традиций 
является ДОСААФ. Эта орга-
низация мобилизовала моло-
дёжь страны на подготовку к 
защите Отечества. Через эту 
школу мужества, гражданского, 
патриотического и физического 
воспитания прошли юноши и 
девушки нашей страны.

Во все годы военкомат про-
водил военно- патриотическое 
воспитание молодежи. В на-
чале Второй мировой войны 
была развернута работа по под-
готовке стрелков, связистов и 
других специалистов. В 1940 
году, после окончания курсов, 
ветеран войны Павел Иванович 
Парфенов был награжден знач-
ком «Ворошиловский стрелок». 
Житель с.Ново-Ивановское 
Максименко обучался в Наль-
чикском аэроклубе.

Исключительно важную 
роль сыграли военные комис-
сариаты в годы Великой Отече-

ственной войны. Благодаря их 
активной деятельности, уже в 
первые дни войны удалось про-
вести мобилизацию. В Крас-
ную Армию призвали более 30 
миллионов человек, поставили 
тысячи единиц техники из на-
родного хозяйства, обеспечили 
всеобщее обучение граждан.

Великая Отечественная во-
йна стала суровым испытанием 
и для военного комиссариата 
Майского района. За годы вой-
ны Майский район проводил на 
фронт более 4 тысяч человек. 
Из них не вернулись с фронта 
2842 чел. Кроме того на плечи 
работников военкомата легла 
забота об инвалидах войны, се-
мьях погибших фронтовиков, 
осиротевших детях. Позже эту 
роль на себя взял и Совет ве-
теранов, которым в настоящее 
время руководит Нина Сопина.

В связи с оккупацией района, 
в августе 1942 года Майский 
райвоенкомат был расформиро-
ван. Но уже в январе 1943 года 
вновь сформирован. Распоря-
жением СКВО на должность 
военного комиссара назначи-
ли старшего лейтенанта Ивана 
Григорьевича Прокудина.

После войны на должность 
военного комиссара был на-
значен майор Степан Петрович 
Цыбулин, награжденный за бо-
евые заслуги в ВОВ орденами 
Александра Невского и Крас-

ной Звезды, медалью «За обо-
рону Сталинграда». Его именем 
названа улица города.

В послевоенные годы во-
енкомат решал не менее зло-
бодневные вопросы. Требовала 
этого международная обста-
новка. В разные годы Майским 
райвоенкоматом руководили 
П.П. Меймескулов, Р.А. Спива-
ков, А.И. Лютьин, Ю.Ф. Сом-
кин, Х.Х. Кагазежев, Л.Г. Со-
хов, В.Г.Яценко, Е.В.Смирнов, 
М.Х.Соблиров, В.В.Щука.

Военкомат участвовал в ком-
плектовании войск, выполняв-
ших интернациональный долг 
в Афганистане и ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

На встрече присутствовала 
Татьяна Урванцева, работав-
шая в военкомате на должности 
старшего помощника по при-
зыву.

- До 1999 года работа была 
основана на собеседовании. 
Затем ввели профессионально 
- психологический отбор. Он 
включал в себя обследование 
граждан в период первоначаль-
ной постановки на воинский 
учёт, с целью определения у ре-
бят уровня общих познаватель-
ных способностей, нервно – 
психологической устойчивости 
и отдельных индивидуально 
– психологических качеств. На 
основании проведённых тестов 

выносилось предварительное 
заключение о профпригодности 
молодёжи к службе в армии, 
поступление на учёбу в ВУЗы,- 
рассказала Татьяна Николаевна.

С 2008 года работает объеди-
ненный военный комиссариат 
городов Прохладный и Май-
ский, Прохладненского и Май-
ского районов.

С учетом нового облика Во-
оруженных сил России, по-
вышения престижа военной 
службы многие майчане жела-
ют служить по контракту. Со-
вместно с комитетом по делам 
молодежи сотрудники воен-
комата поддерживают меро-
приятия Юнармии. Большую 
работу с юнармейцами прово-
дит преподаватель школы №8 
ст.Котляревской Алексей Стро-
ев.

В честь защитников Отече-
ства прозвучали популярные 
песни.

По словам начальника от-
деления подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
Хажмурата Безирова, в органи-
зационной структуре россий-
ских военкоматов за последние 
годы произошли изменения, 
уменьшилось количество со-
трудников, они стали граж-
данскими, но задачи остались 
прежними. Мирное созидание 
должно быть таким, чтобы чув-
ствовать себя защищенными.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА Ðîññèè âåðíûå ñûíû

О. Полиенко вручает грамоту 
Е. Ефимовой

В. Я. Завгородняя

Сотрудники администрации принимают поздравления
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Алексей Дербаба
Бунтарская душа

Душа бунтарская во мне давно живет,
Она не знает ложных компромиссов.
Мосты, сжигая, ищет новый брод
В реке судьбы, что мне дается свыше.
Я не ищу проторенных путей,
Любое испытанье – мне награда.
Похоже в этом сущность бунтарей
И их за это упрекать не надо.
Пусть истина, и правда не всегда
Найдут друг друга, чтоб соединиться.
Пусть дни проходят, и пролетят года,
Но цели я своей смогу добиться.
Возможно, в этом обрету я то,
Что большинству возможно и не нужно.
Кому ценнее соболиное манто,
Чем честь с достоинством радеющего мужа.
Мы каждый крест несем на личную Голгофу.
В нем груз вины за тяжкие грехи.
Я пожелаю всем осилить ту дорогу,
И свою правду с оправданьем принести.
А я оправдывать себя не буду на Суде.
Со мной есть истина, которой добивался.
И все чего достиг я на Земле
Не растерял, но бунтарем остался.

Михаил Лурье
Лен.в.о.

В запотевшие вижу окна
На перроне всплакнувшую мать.
В Ленинградский военный округ
Ты пришла меня провожать.
Было холодно, было мокро.
Ветер жалобно завывал,
В этот день Ленинградский округ
Я на верность тебе присягал.
Помню я солдатские будни
От подъема и до отбоя.
И в наряды ходил, и на кухню,
И стрелял на отлично я стоя,
Отмечаю армейские даты,
И сегодня они мне близки,
Молодые мы были солдаты.
Седовласые теперь старики.
Пусть виски мои посидели,
И уже не цвету я весной,
Ленинградский военный округ,
Ты по - прежнему вместе со мной.
Нет войны, убежал далеко
Мирной жизни звонкий ручей,
Ленинградский военный округ,
Ты частица жизни моей.

Константин Суходольский
*  *  *  *  

Лепестки ромашки сорвались.
Разнесло их ветром по степи.
Будто бы свободы дождались,
Хлебнув жизнь мозолистой руки.
Отчий дом теперь им словно эхо,
Отголосок той, взорвавшейся грозы.
То, что было, стоит только смеха,
Ну а в будущем? – Конечно же, призы!
Ну а в будущем - прекрасная утеха.
На ветру под солнцем разъезжать,
А тоскливое и раненое эхо
Веки-вечные обязано молчать.
Но тепло и лето скоротечны.
Осень жизни ударит об косяк.
И родная клумба неизбежно
О себе напомнит им во снах.
Прошуршат знакомые травинки,
Муравей бегущий в торопях,
Засверкают серебром росинки,
Что блестали в утренних лучах.
И захочется вернуться в даль былую,
На родимые весенние поля.
Семенами кануть врассыпную,
В отчий дом с названием Земля.

Вера Ватутина 

Песня о Майском
Есть на нашей планете
Маленький городок.
Людей здесь живет немного,
Но, чудный то уголок!
Радует нас и пленяет,
Все, что в городе есть!
Реки, озера и люди, 
Мой Майский! 
Твоих достоинств не счесть!
Живут в нем хорошие люди. 
Национальностей много в нем есть – 

Русские и кабардинцы,
Балкарцы, турки, корейцы,
Да всех не перечесть!
В праздники наши церковные
Звонко колокола звонят.
А запахи липы и вишни цветущих
Нам о любви большой говорят.
Живи, городок, наш любимый!
Живи на радость всем нам.
Казачье доброе войско
Здесь поселилось не зря.
Радует нас и пленяет
Все, что в городе есть!
Люди, любите наш Майский!
И берегите наш город и честь!

Татьяна Пархоменко
Дочь короля 

Сказка
Необычайно красива
Была дочь короля,
Но горда и спесива,
Так надменна она.
И на пир король старый
Женихов всех созвал,
Насмехалась над каждым,
Находила изъян.
«Этот – винный бочонок,
Другой, юн, больно зелен,
Третий слишком уж тонок,
Ну, а тот очень бледен».
Короля осмеяла,
Что был выше других.
К подбородку придралась,
Был он чуточку крив.
- Женихам отказала, -
Сказал старый король, -
Над людьми насмехалась,
Был в обиде большой.
Музыкант постучался, 
Спустя несколько дней.
Заработать пытался,
Весь в лохмотьях, запел
«Понравилось пение
Я клятву выполняю.
Отдам в жены дочь тебе,
Что ты нищий – знаю…» 
Королевна, королевна!
Судомойкой ты была,
Много ты перетерпела,
И гордыня вся ушла.
«Полюбил меня король,
Подбородочек кривой,
Музыкант в лохмотьях мой,
Приглашает в замок свой!»

Василий Винницкий 
*  *  *  *  *  

Люди позабыли 
Прежние года!
Что ушли надолго,
Но не навсегда.
И опять пробьется
Свежести родник. 
Отвечать придется 
За каждый шаг, за каждый миг.
Время быстротечно,
Как Урвань-река,
Ничего не вечно,
Видимо пока.
А затем – наотмашь,
Жизнь ударит нас,
И услышим, люди,
С неба грозный глас,
И на суд придется 
Всем шагать, друзья,
Хоть душа трясется – 
Отступать нельзя!

Людмила Субботина

Не брани судьбу
Не брани судьбу за прошедший век,

Что дано тебе – сам неси человек.
Удивляйся всему и всех удивляй.
Посмотри, как прекрасен наш отчий край.

Всё для жизни здесь есть – и еда, и питьё.

Это здесь состоялось рожденье твоё,

Это здесь ты учился, работал и жил.

И радость, и горе ты пережил.
Со страной вместе пел и мечтал.
Не грусти, что звезду с неба ты не достал.

Жизнь сложилась – друзья и семья,

Выросли дети и любят тебя.
Что еще нужно в жизни твоей?
Было бы мирно и небо синей,
Море цветов и улыбки на лицах…
Годы пройдут в детях все повторится.

Владимир Широков
Для Вас!

В Вас, женщины, всегда весна!
Даете жизни вы потоки.
Пусть будет та река полна,
С душой верстаю эти строки.
Стрела весны запущена из лука,
В колчане года все есть времена:
Морозов, бурь коварных мука,
И радугу нарядов дарит нам весна.
В чудесный мартовский денек
Мордашку высунул зверек,
Проснувшись, лучиком согретый.
Очнулся лес, но не одетый
Еще нарядами листвы,
Не слышен в речке плеск плотвы.
Для вас по лучику светила
Скатились праздник и цветы,
Чтоб вихрем в танце закружило
С головкой девичьей банты.
Березки сок – блаженное похмелье.
От боли головной мятежных лет.
Не занимать любви вам и терпенья,
Для вас весенний сей сюжет!

Любовь Болестева
*  *  *  *  *

Мы поздравляем вас, мужчины,
Вас поздравляет вся страна!
На это есть свои причины – 
Сегодня двадцать третье февраля!
Теперь мы можем спать спокойно.
Вы бережете Родины покой.
Защитник – это звание достойно,
От нас примите благодарность и любовь.
Пусть наше небо будет всегда чистым,
Пусть дети солнышко рисуют на земле,
С рассветом тишину нарушат птицы,
Держите свое слово: «Нет войне!»

Маргарита Кабалоева
Защитники нашей Отчизны

100 лет нашей Армии славнойДень защитника –наш праздник главный.Да, мужчины первые всегда,Где битвы и сраженья.Их слава к нам летит через года,В их героизме нет сомненья.Наступили мирные дни.Разве защитники нам не нужны?Защитник – прекрасное русское слово,Защитник закроет собой любого.За его плечами семья и покойВсей его земли родной.Защитник – врач, ученый и водитель,Строитель, программист, учитель.Военные действия вдруг – солдат,Карающий меч у него – автомат.Доктор защищает от болезней,Ученый советует, что полезней.От невежества оберегает поколенияУчитель, увеличивая ума накопления.Защищает свой дом и мечтуКаждый человек на своем посту.Даже маленький мальчик-мужчинаЗащищает маму свою – молодчина!

Георгий Яськов
Низко кланяюсь детям 

войны
Война украла мое детство.Осиротила нашу семью.Туман лишь получил в наследство,Но жизни песню я все пою!Холод и голод подарила,Без меры страданьем напоилаИ незаслуженно нас била,А где могла, всегда топила.Но жалоб моих никто не слышалИ не замечал, как я страдал.За жизнь боролся, что есть мочи.Не спал от боли часто в ночи.Лишь только под утро засыпал,Но солнце с радостью встречалИ на встречу с Тереком бежал,Чтоб волной нежно он обнял.Ласково нежил по-отцовски,И, омыв холодной водой,Дарил здоровье мне по-свойски,Укрыв от встреч меня с бедой!Что выстрадали дети войны?Лишь сострадание к себе.И в том нет их прямой виныВоздастся почет им на небе!Полную чашу испив горяИ ежедневно за жизнь споря.Но жизнь люблю, ею восторгаюсьИ перед нею низко кланяюсь!Мужеству и стойкости детей,Обязаны геройству матерей.В тылу ковавших день Победы!И защищавших нас от беды!Низко кланяюсь детям войны!Но большего они достойны!

Таисия Варзиева 

Весна идет

Спешит в наш южный край весна,

А дни зимы уж сочтены.

И ночью вовсе не до сна,

Ждешь наступление вес
ны.

И уж светла лазурь небес,

Ласкает душу солнца луч.

Зазеленеет вскор
е лес,

И ручейки сбегают с круч.

И пар клубится над землей,

Так дружно дышат им поля.

А март, он парень молодой,

Бежит, торопитс
я друзья.

Галдят грачи «весна идет»,

Прольется вновь она теплом.

И просится душа в полет,

И оживает мир кругом!

Иван Широбоков

Стремитесь к лучшему
Держись, мой друг! Не падай духом,
Не вечны трудности в пути,
Не поддавайся дерзким слухам,
Старайся верный путь найти.
Имей способность для забавы
И развивай свой интерес.
Не окунись в соблазн отравы,
Знай, от отравы будет стресс.
Влечет своей красой природа,
Ты в ней почаще отдыхай.
Природа – радость для народа!
Бодрящий воздух там вдыхай.
Пусть с каждым днем жизнь станет краше,

Люби жену, детей, внучат.
Пусть будет долгим счастье ваше!
Пусть в жизни песни птиц звучат!
Стремись быть добрым и здоровым, 
О лучшем в будущем мечтай.
Стремись идти к свершеньям новым
И силу духа обретай.
Пусть Бог в делах твоих поможет,
Его об этом попроси,
Пусть силы он твои умножит
Для долгой жизни на Руси.

Раиса Дьякова
Прекрасны наши имена

В саду цветов, в миру людейНе счесть имен и в них – идей,Елена и Светлана, Алена и Роксана – Свет радости, любви,И как ты их не назови – Зарина, Эллочка, Эллада – Все для души и все – отрада.Над степью солнышко встает,И день в дорогу нас зовет,И «лучезарная» Феврония – Любви и верности гармония,Нам говорит: - Живи любя,Святое дело есть семья.Улыбкой детскою нас радуют цветы,И будоражат в нас прекрасные мечты:Они такие милые – 
Виола, Роза, Лилия,
«Прекрасная» - Венера, Надежда, Люба, Вера,«Гостеприимная» - Оксана,Да «милость Божья» - наша Анна.И «Бог – мой свет» - Элеонора,«Судьбы подарок светлый» - Дора,Здесь – «ласковая» ЭммаИ «свет Луны» - Селена.Вот – «мир» - Ирина, Фрида, Мира,Вот – «госпожа, царица» - Нина,А Ева, Зоя – «жизнь у нас»,И мы продолжим этот сказ.Прекрасны и мужские именаИ в те, и в эти времена.В них – сходство и отличие,В них – сила и величие.Да, уж такой они народ,В них солнца яркого восход,И «милость Божия» - Иван,И первый человек – Адам,«Защитник» - Александр, Алексей,Здесь – Виктор и Никита – «победитель»,Трофим – «кормилец», «повелитель»«Высокочтимый» - наш Сергей,И «Божий дар» - Матвей…Какое б имя не досталосьТебе, наш друг, живи любя,Чтоб славить солнце, славить радость,Встречать с улыбкой утро дня,За все Творца благодаря.

Людмила Бариева.Огни надеждыНаучите меня жить спокойно,Ни тревог, ни забот чтоб не знать.Быть весёлой всегда и довольнойНикогда не смогу, я же мать!За семью, за детей я в ответе,И за каждого сердце болит.Я с молитвой встаю на рассвете,Ведь молитва все блага творит.Разве много прошу я у  Бога?Чтоб здоровы все были они,И осилили жизни дорогу,Чтоб не гасли надежды огни.Уже взрослые вы – понимаю!Всё ж  из сердца не вырвать никак.Не сердитесь ,что остерегаюКаждый  вами проделанный  шаг.Ведь пока я нужна внукам, детям,Стимул есть, чтобы дольше прожить,Только это нас держит на свете,Всё, прощая, мать будет  любить!
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В 1724 году на реке Нальчик 
была основана военная кре-
пость с одноименным названи-
ем, первыми жильцами которой 
были офицеры и нижние чины 
Кабардинского егерского полка. 
Спустя несколько лет в Нальчи-
ке стало селиться и граждан-
ское население, состоявшее в 
основном из семей служащих.

Строения в Нальчике были 
деревянные. Крыши домов, 
как правило, покрывались ка-
мышом и соломой. Опасность 
возникновения пожаров в кре-
пости существовала с первых 
дней ее основания. Случав-
шиеся от случая к случаю не-
большие пожары тушились 
солдатами, использующими 
для этих целей воду, которую 
брали из протекавшей рядом 
реки Нальчик. Но постепен-
но крепость росла, и вопросы 
обеспечения ее пожарной без-
опасности вставали все острее. 
Так как население в Нальчике 
было немногочисленным, люди 
строили свои дома рядом друг 
с другом. Как показала в даль-
нейшем жизнь, такое близкое 
соседство только вредило, ибо, 
в случае возникновения пожара 

огонь быстро распространялся, 
перекидываясь с одной крыши 
на другую.

4 апреля 1834 года команду-
ющий Кабардинской линией 
полковник Пирятинский изда-
ет «Открытое предписание», 
согласно которому в крепости 
Нальчик и по всей Кабарде 
впервые предприняты государ-
ственные меры по борьбе с по-
жарами.

Вскоре в крепости появились 
и первые пожарные инструмен-
ты. К 1 января 1840 года в Наль-
чикском военном укреплении 
числилось 5 пожарных багров и 
1 бочка для возки воды.

Разумеется, эти инструмен-
ты могли использоваться при 
пожаре, но они не могли пре-
дотвратить их возникновение. 
Причины пожаров оставались 
прежними: неосторожное об-
ращение с огнем, умышленный 
поджог строения, поджог сухой 
травы.

Со временем в крепости 
Нальчик появился водонасос. 
Но мощность его была не такой 
уж и большой – он был спосо-
бен подавать на пожар всего 15-
20 ведер в минуту при высоте 

струи 6-7 сажень. Впервые во-
донасос был подан на пожар в 
Нальчикском военном укрепле-
нии 23 ноября 1858 года.

К 1 января 1915 года в Наль-
чике имелся следующий пожар-
ный инструмент: два пожарных 
насоса, три бочки для возки 
воды, пять упряжных лошадей.

В населенных пунктах Ка-
барды и Балкарии отсутство-
вал комплексный подход к 
проблемам тушения пожаров. 
Имевшиеся пожарные насо-
сы снабжались ограниченным 
количеством рукавов. Это при-
водило к тому, что на пожарах 
техника не могла использовать-
ся из-за удаленности от водоис-
точника.

1 октября 1926 года при от-
деле коммунального хозяйства 
города Нальчика сформирова-
на пожарная команда в составе 
брандмейстера, старшего по-
жарного и десяти пожарных. 
Были приобретены 8 лошадей, 
2 трубо-бочечных хода, 2 насо-
са, лестница и багры.

1 июля 1937 года, по распо-
ряжению Народного Комисса-
риата внутренних дел РСФСР, 
в Кабардино-Балкарии органи-

зуется Отдел пожарной охраны. 
Первым его начальником был 
назначен Вячеслав Мелодин-
ский. Его сменил Михаил Во-
робьев. В разные годы службой 
пожарной охраны руководили 
Иван Башкирцев, Борис Дума-
ев, Музачир Шекихачев, Борис 
Гончаров, Евгений Грещишин, 
Муаед Буранов.

Конец ХХ века стал рубежом 
качественного развития проти-
вопожарной службы, как всей 
страны, так и нашей республи-
ки. В начале третьего тысячеле-
тия эта служба в России стала 
государственной и по статусу, и 
по своей социально-экономиче-
ской значимости.

21 декабря 1994 года был 
принят Закон «О пожарной без-
опасности», который определя-
ет общие правовые, экономи-
ческие и социальные основы в 
Российской Федерации, регули-
рует в этой области отношения 
между органами государствен-
ной власти, местного самоу-
правления, предприятиями, уч-
реждениями, организациями, 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, иными юридиче-
скими лицами независимо от 

их организационно-правовых 
форм собственности.

Основными задачами пожар-
ной охраны в области пожар-
ной безопасности являются два 
главных направления - органи-
зация предупреждения пожаров 
и тушение пожаров.

В 2015 году подразделения 
пожарной охраны Федераль-
ной противопожарной службы 
были преобразованы в пожар-
но-спасательные. Пожарно-
спасательные подразделения 
Федеральной противопожарной 
службы Кабардино-Балкарской 
Республики проводят работы 
по тушению пожаров и аварий-
но-спасательные работы.

Противопожарную защиту 
населения и территории ре-
спублики сейчас осуществляет 
территориальный пожарно-
спасательный гарнизон общей 
штатной численностью 1603 
человек и 166 единиц техники. 
В зоне ответственности тер-
риториального гарнизона на-
ходятся 13 муниципальных об-
разований, из них 3 городских 
округа и 10 муниципальных 
районов.
Н.Дажигова, начальник группы 

ПП по Майскому району

Â çîíå îòâåòñòâåííîñòè

Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè 

è ïîäãîòîâêå ê þáèëåéíîé äàòå  
øåë ðàçãîâîð íà Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ðàéîíà

Âåòåðàíû Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïîëó÷àò 
ïðàâîâóþ ïîìîùü 

íà äîìó
В преддверии празднования 73-летия 
Великой Победы сотрудники 
филиала Кадастровой палаты по 
Кабардино-Балкарской Республике 
проводят бессрочную акцию по 
консультированию ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому. 
Консультации осуществляются в отноше-

нии объектов недвижимости, принадлежащих 
ветеранам. Данная акция проводится в рамках 
оказания бесплатной правовой помощи наибо-
лее незащищенным категориям граждан. Учи-
тывая преклонный возраст наших ветеранов, а 
именно такая категория привлекает аферистов 
и мошенников разного уровня. К онсультации 
помогут ветеранам не стать жертвой мошенни-
ков или не добросовестных родственников.

Получить дополнительную информацию 
можно по телефону в городе Нальчике 40-96-67.

Âíèìàíèþ æèòåëåé 
ðàéîíà!

Управление Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской 
Республике  информирует об 
открытии «горячей линии» 
для консультирования 
граждан по вопросам 
профилактики клещевых 
инфекций.
Тематическая «горячая линия» бу-

дет работать в период с 01.05.2018 
года с 10-00 до 16-00 в рабочие дни в 
Управлении Роспотребнадзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике по 
телефону 8 (8662) 42-15-53, в ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в КБР» по телефону 8 (8662) 74-28-
71, в праздничные и выходные дни 
в Управлении Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике 
по телефону 8 (8662) 42-35-74.

А.Полиенко, 
начальник отдела сельского хозяйства 

местной администрации
Майского муниципального района

По территории Майского 
муниципального района 
протекают реки Баксан, 
Черек, Терек, Лескен, Урвань 
и более мелкие. Возможность 
наводнения зависит от 
запасов снега в горах, 
продолжительных ливневых 
дождей, интенсивного 
таяния ледников с мая 
по август. В это время на 
реках выставляются посты 
наблюдения за уровнем воды, 
организовывается система 
наблюдения за уровнем воды 
и при угрожающем подъёме 
её немедленно докладывается 
в органы ГО и ЧС района по 
телефону 26 – 0 – 07.

Местная администрация Майского 
муниципального района обращается 
к жителям, проживающим в пойме 
р. Деменюк, с просьбой принять меры 
по демонтажу несанкционированных 
мостовых переходов, утятников для 
безопасного пропуска паводковых 
вод, так как сохраняется высокая ве-
роятность подтопления.

Заблаговременность краткосроч-
ных прогнозов наводнений составля-
ет 1 – 3 суток. Население оповещается 
средствами массовой информации, а 
при непосредственной угрозе жизни 
и здоровью населения передвижными 
громкоговорящими установками и пе-
шими посыльными.
Перед эвакуацией для сохранно-

сти своего дома следует:
- отключить воду, газ, электриче-

ство, потушить горящие печи отопле-
ния;

- перенести на верхние этажи или 
чердаки зданий ценные вещи и пред-
меты;

- убрать в безопасные места хозяй-
ственный инвентарь;

- закрыть или забить при необхо-
димости окна и двери первых этажей 
досками или фанерой.
При получении сигнала о начале 

эвакуации необходимо:
- быстро собрать и взять с собой 

документы, деньги, ценности, лекар-
ства;

- комплект одежды и обуви по се-
зону;

 - запас продуктов питания на не-
сколько дней и следовать на объяв-
ленный эвакуационный пункт для от-
правки в безопасные районы.
При внезапном наводнении не-

обходимо:
- как можно быстрее занять бли-

жайшее безопасное возвышенное ме-
сто и быть готовым к организованной 
эвакуации. 

Необходимо принять меры, позво-
ляющие спасателям своевременно 
обнаружить наличие людей, отрезан-
ных водой и нуждающихся в помощи, 
в светлое время суток – вывесить на 
высоком месте полотнища; в тёмное 
время – подавать световые сигналы.

В затопленной местности нельзя 
употреблять в пищу продукты, сопри-
касающиеся с поступившей водой и 
пить некипячёную воду. Намокшими 
электроприборами можно пользовать-
ся только после тщательной их про-
сушки.
А.Радченко, помощник главы местной 

администрации по делам ГО и ЧО и 
мобилизационной работе.

ГО И ЧС

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, 
îðãàíèçàöèé è æèòåëåé 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Отдел водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Кабардино-Балкарской 

Республике сообщает, что в целях организации безаварийного пропуска весен-
него половодья в 2018г. и во исполнении приказа Западно-Каспийского БВУ от 
21.02.2018г. № 15-П, с 1 марта по 30 сентября в отделе водных ресурсов ЗК БВУ 
по КБР введено круглосуточное дежурство в период прохождения паводков.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, про-
сим сообщить дежурному тдела водных ресурсов ЗК БВУ по КБР по телефонам:

Телефон/факс – 8(8662) 40-75-20 (с 900 до 1800)
Мобильный телефон – 8-928-708-42-33 (круглосуточно)
8-928-718-86-26 (круглосуточно).

Îñòîðîæíî: íàâîäíåíèå!

Начало на 1 стр.

Информация была при-
нята к сведению, но вместе 
с тем советом рекомендо-
вано в рамках программы 
«Здоровый образ жизни» 
шире привлекать к заняти-
ям физической культурой и 
спортом граждан всех воз-
растных категорий, особое 
внимание уделять лицам с 
ограниченными возможно-
стями. 

Совсем немного времени 
остается до самого главно-
го праздника страны- Дня 
Великой Победы. По ин-
формации председателя 
Общественного совета,  в 
рамках подготовки к 73 го-
довщине Победы в районе 
проводится обследование 
условий проживания вете-
ранов Великой Отечествен-
ной, узников концлагерей, 
приводятся в порядок па-

мятники воинам, павшим 
на фронтах Великой От-
ечественной. Отделом по 
работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту местной 
администрации района за-
планированы акции «За-
бота о памятниках славы», 
«Георгиевская ленточка», 
«72 часа добра».

На следующий год Май-
ский район будет отмечать 
юбилейную дату города 
Майского, основой созда-
ния которого стала станица 
Пришибская. Подготовка к 
этому событию должна на-
чаться уже сейчас,- считает 
Общественный совет райо-
на.

Затем общественники 
в  очередной раз обсудили 
вопросы санитарного со-
стояния наших населенных 
пунктов. Несмотря на то, 

что работа в этом направле-
нии в районе ведется, еще 
не все жители прониклись 
этой проблемой. Именно 
поэтому по городу и на тер-
риториях поселений то там, 
то здесь возникают несанк-
ционированные свалки. 

-И одними субботниками 
порядок не навести, если к 
этой работе не подключатся 
сами жители, если  не будут 
равнодушно смотреть на 
тех, кто создает эти свалки, 
а будут помогать местной 
власти бороться с антиса-
нитарией,- к такому мне-
нию  пришли члены Обще-
ственного совета района.

На заседании пытались 
найти решение вопроса по 
устранению причин  ско-
пления  воды у городского 
рынка по улице Энгельса.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района


