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В Доме правительства К.В. Ко-

ков провел заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке. В его работе принял участие 
главный федеральный инспектор 
по КБР Е.А.Ткачев.

Заслушав руководителей ГУ 
МЧС России по КБР, профиль-
ных министерств и ведомств, глав 
ряда муниципальных образова-
ний, Казбек Коков высказался за 
принятие комплекса мер превен-
тивного реагирования. Особое 
внимание уделено подготовке к 
паводковому сезону.

В 2019 году, отмечено на засе-
дании, на выполнение противо-
паводковых мероприятий, об-
служивание гидротехнических 
сооружений выделено свыше 76 
миллионов рублей. По данным 
регионального МЧС в зону воз-
можного подтопления попадают 
63 населенных пункта в десяти 
муниципальных образованиях. В 
настоящее время основные уси-
лия направлены на проведение бе-
регоукрепительных, руслорегули-
ровочных работ, аэровизуальных 
обследований горной местности, 
а также расчистку подмостовых 
пространств, проверку готовности 
материально-технических средств 
и средств территориальной под-
системы РСЧС, локальных систем 
оповещения.

Во время поездок в районы 
республики, подчеркнул Коков, 
жители села Урожайное, станиц 
Александровская и Котляревская 
высказали обеспокоенность по во-
просам обеспечения берегозащи-
ты на реках Терек и Черек. Есть 
проблемы и в районе Чегемских 
водопадов, значительные разру-
шения имеют берегоукрепитель-
ные сооружения на реке Нальчик.

К.В. Коков обратил внимание 
на необходимость усиления патру-
лирования водных объектов, при-
влечения к проводимым меропри-
ятиям органов полиции, других 
силовых структур, добровольче-
ских, волонтерских объединений. 
Предложено повсеместно уста-
новить информационные щиты с 
указанием номеров экстренных 
служб, куда можно обратиться в 
случае возникновения опасности, 
привлечь к этой работе средства 
массовой информации.

На заседании Комиссии отме-
чено, что основными причинами 
ухудшения обстановки, связанной 
с пожарами и их последствиями 
являются выжигание травы на 
землях сельскохозяйственного на-
значения, разведение костров, что 
нередко приводит к лесным по-
жарам. По состоянию на 11 марта 
2019 года зарегистрировано 213 
возгораний сухой растительности 
и мусора. Наибольшее количество 
выездов пожарных расчетов заре-
гистрировано в городских округах 
Нальчик, Прохладный, Урванском 
и Майском районах.

Врио Главы КБР даны поруче-
ния до конца месяца провести за-
седания КЧС во всех муниципаль-
ных образованиях республики.

В завершение заседания ут-
вержден перечень потенциально 
опасных объектов, находящихся 
на территории Кабардино-Балка-
рии на 2019 год.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Перед началом заседания 
председатель ОП Светлана Ге-
расимова озвучила изменения 
в составе Общественной пала-
ты: Юлия Кобелякская досроч-

но сложила полномочия члена 
ОП в связи с переходом на му-
ниципальную службу, вместо 
нее распоряжением местной 
администрации в состав пала-

ты включена Ольга Полиенко, 
председатель президиума Со-
вета ветеранов комсомола Май-
ского муниципального района. 

До рассмотрения повестки 

дня для общественников был 
проведен обучающий семинар. 
С презентацией выступила и.о. 
главы местной администрации 
района Татьяна Саенко. 

Ñîñòîÿëîñü 
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

На прошлой неделе 
Майский муниципальный 
район посетил врио 
Главы КБР  К. В. 
Коков. В ходе рабочей 
поездки он осмотрел  
проблемные объекты. 
В частности, в станице 
Александровской - 
НЩДС №12 и  Дом 
культуры «Октябрь», в 
станице Котляревской 
-  детский сад 
и  амбулаторию, 
а в г.п. Майский - 
общеобразовательную 
школу 10 и  СОШ №14. 

 На расширенном заседании, 
которое провела исполняющая 
обязанности главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Татьяна 
Саенко, было отмечено, что по 
итогам поездки будет дан пере-
чень поручений соответствую-
щим министерствам. Татьяна 
Викторовна порекомендовала 
главам поселений разработать 
свои дорожные карты, рас-
писанные по годам на пери-
од действия государственных 
программ.

- Чтобы претендовать на 

включение в ту или иную го-
сударственную программу или 
нацпроект  необходимо  раз-
работать проектно-сметную 
документацию. Без этого ни 
на федеральные, ни на респу-
бликанские средства рассчи-
тывать мы не можем. Поэтому 
поставьте себе реальные цели, 
обозначьте свое участие.  Это 
будет для нас задача №1, - ска-
зала  руководитель админи-
страции района.

Затем был рассмотрен во-
прос  об отключении ана-
логового телевидения на 

территории России. В Кабар-
дино-Балкарской Республике  
отключение будет произведе-
но   15 апреля текущего года. 
Отделом экономического раз-
вития и предпринимательства 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
совместно с Министерством 
промышленности и торговли  
КБР проводится ежедневный 
мониторинг наличия в продаже 
пользовательского оборудова-
ния для приема цифрового сиг-
нала. 

Ïîýòàïíî ñòàâèòü çàäà÷è è ðåøàòü èõ 

В зале заседаний администрации г. п. Майский состоялось второе пленарное заседание Общественной палаты 
Майского муниципального района. В его  работе приняли участие и. о. главы местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саенко, заместитель главы местной администрации по социальной политике 
Ольга Бездудная, главы, председатели общественных советов сельских поселений.  

4 стр.

4 стр.

Поздравляем! 
Указом  Главы КБР от 7 марта 

2019 г. № 19-УГ за достигнутые 
успехи и многолетний добросо-
вестный труд почетное звание 
«Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» присвоено ТАРАСОВОЙ 
Татьяне Ивановне – директору 
муниципального казенного учреж-
дения культуры «Дом культуры 
станицы Котляревской». 

Указ подписан врио Главы КБР 
К. В. Коковым.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Члены Общественной палаты
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I. Экономическое развитие

В отчетном году в районе произведе-
но продукции, оказано услуг, выполнено 
работ во всех сферах экономической  де-
ятельности (так называемый ВВП рай-
она) на общую сумму 5 млрд 463 млн 
рублей.

В расчете на душу населения это со-
ставляет 140,3 тыс. рублей (рост к уров-
ню 2017 года на 13,3%). Объем инвести-
ций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) - 407,1 млн рублей, 
в расчете на 1 жителя - 8606,4 рублей. 
Рост к 2017 году составил 13%. 

Сельское хозяйство

Объем валовой продукции, произве-
денной всеми категориями сельхозто-
варопроизводителей в 2018 году, в дей-
ствующих ценах составил 3 млрд 140 
млн рублей, рост 101,5% к 2017 году.

В отрасли сельского хозяйства заняты 
около 5,0 тыс. человек, в т.ч. на крупных 
и средних предприятиях - 580 человек. 
Среднемесячная заработная плата на 1 
работающего составила 15 370 рублей 
и по сравнению с прошлым годом вы-
росла на 3,9%. По данному показателю 
мы превышаем показатель в среднем по 
республике, который составляет 14 200 
рублей.

Сельхозпроизводителями района под 
урожай 2018 года было посеяно зерно-
вых и зернобобовых культур 11 200 га, 
валовый сбор составил 57,6 тысяч тонн. 
Урожайность зерновых - 51,4 ц/га, или 
104% к уровню прошлого года. Произ-
водство овощей - 90,2 тысяч тонн, или 
105,9 % к 2017 году.

Вопрос передачи федеральных земель 

в муниципальную собственность много 
лет стоит перед органами местного са-
моуправления. 

Всего площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения, зарегистрирован-
ных в  федеральной собственности,  со-
ставляет  9,5 тыс. га.

В случае передачи вышеуказанных 
земель в муниципальную собственность 
из государственной собственности Рос-
сийской Федерации объем собственных 
доходов от арендной платы в соответ-
ствующие  бюджеты поселений может 
увеличиться  в целом до 16,8 млн рублей 
в год.

Промышленность

Объем промышленного производства 
по итогам 2018 г. составил 32,3% в вало-
вом производстве всей продукции Май-
ского района.  

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг по промышленным пред-
приятиям района составил 1 млрд  763,2 
млн рублей, рост к  уровню 2017 года на 
40,8%. 

Неиспользованными резервами раз-
вития промышленности на сегодняш-
ний день являются объекты бывших 
предприятий ОАО МЗЭМ, ГППЗ «Кот-
ляревский», зверосовхоз «Майский», 
«Заготбаза»,  которые находятся в по-
луразрушенном состоянии и являются 
предметом залога банка. Всего же таких 
«мертвых» объектов на территории рай-
она 10.

Местной администрацией был сфор-
мирован реестр не функционирующих 
предприятий  и направлен в АО «Кор-
порация развития КБР», которая, в свою 

очередь, включила указанные площадки 
в инвестиционный паспорт и инвестици-
онную карту КБР с целью привлечения 
потенциальных инвесторов. 

В настоящее время нами установлены 
собственники бывшей территории  заво-
да электровакуумного машиностроения. 
Совместно с Министерством промыш-
ленности  и торговли  КБР ведется рабо-
та по выяснению обстоятельств залога и 
выхода из сложившейся ситуации.

Транспорт 
и дорожное хозяйство

Дорожный фонд включает дороги 
общего пользования общей протяженно-
стью 371,6 км, из них 190,4 км - регио-
нального значения, 171,2 км - муници-
пальные. Требуют ремонта 32 км дорог 
местного значения, или 18,7%.  

В 2018 году поступили средства в до-
рожные фонды городского и сельских 
поселений в общем объеме свыше 16,4 
млн рублей, из них 7,5 млн рублей  на-
правлены на уборку придорожных 
территорий, содержание светофорных 
объектов и уличное освещение автомо-
бильных дорог. 
Строительство и архитектура

Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «строительство»  за 2018 год, 
составил 50,3 млн рублей, увеличение в 
3 раза по сравнению с 2017 годом. Ввод 
жилья за год составил 17,2 тыс. кв. м.
общей площади. Плановый показатель 
на 2019 год 16,6 тыс. кв. м.

В рамках Федеральной программы 
«Жилище» на период до 2020 года, под-
программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» в 2018 году 3 молодые семьи, 
проживающие на территории Майского 

муниципального района, получили жи-
лье. Всего в очереди по данной програм-
ме состоит 31 семья.

В 2018 году по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
территории городского поселения Май-
ский» были проведены мероприятия по 
благоустройству 5 дворовых территорий 
и одной общественной территории (пе-
шеходная часть г. Майского,  ул. Энгель-
са, четная сторона). Сумма финансиро-
вания составила 10 млн 965 тыс. рублей.

В 2019 году планируется провести 
мероприятия по благоустройству 8 дво-
ровых территорий, в которые входят 10 
МКД и 1 общественная территория по 
ул. Энгельса (нечетная сторона) на об-
щую сумму 12 240,2 тыс. рублей.

В 2018 г. нами проведена инвентари-
зация водо-, газо- и электоросетевого 
имущества, расположенного на террито-
рии Майского муниципального района, 
по результатам которой выявлено 125 
объектов муниципального имущества, 
право собственности на которое не за-
регистрировано, и 36 510 метров линий 
электропередач.

На 2019 и последующие годы главам 
поселений необходимо ставить и решать 
задачу разработки и экспертизы про-
ектно-сметной документации на стро-
ительство локальных водопроводов и 
газовых сетей. Только при наличии этих 
документов можно включиться в соот-
ветствующие госпрограммы и получить 
финансирование. На сегодняшний день 
– это федеральный проект «Чистая вода» 
на период 2019-2024 гг. и федеральная 
целевая программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

"Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ 
öåëåé íàì íåîáõîäèìî áûòü 

êîìàíäîé åäèíîìûøëåííèêîâ"
Èç îò÷åòà è.î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ò. Â. Ñàåíêî 
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè çà 2018 ãîä
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Благоустройство 
и уборка территорий

Разработан проект «Рекультивация 
земель Майского района Кабардино-
Балкарской Республики, нарушенных 
при несанкционированном размещении 
отходов 1-5 класса опасности», прове-
дена экологическая экспертиза проекта. 
Данный проект включен на 2019 год в 
федеральный проект «Чистая страна» 
национального проекта «Экология» на 
сумму 36,3 млн рублей.

Основные задачи в сфере 
ЖКХ района на 2019 год  
1. Разработка, утверждение и разме-

щение в ГИС ЖКХ территориальной 
программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры местно-
го значения (ПКРС).

2. Реализация программы «Созда-
ние комфортной городской среды на 
2018-2024 годы».

3. Строительство газопровода по 
ул. Раздольная и ул. Полевая с. Ново-
Ивановское.

4. Разработка проектно-сметной  
документации на газоснабжение с. 
Пришибо-Малка, х. Лесной, х. Бак-
санский, новых микрорайонов в г.п. 
Майский и с.п. Ново-Ивановское. 

5. Рекультивация земель, нарушен-
ных при несанкционированном раз-
мещении отходов 1-5 класса опасности 
в г.п. Майский.

6. Разработка ПСД на руслорегули-
ровочные работы в зонах затопления 
на участках реки Деменюк в районе 
улиц Озерная, Крылова, Чехова.

7. Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог в г.п. Майский за счет 
средств республиканского бюджета на 
сумму 25 млн рублей.

8. Включение в перечень действу-
ющих программ строительства водо-
провода по ул. Цыбулина.

9. Включение района в федераль-
ный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для про-
живания жлищного фонда".

10. Обеспечение 100% наполняемо-
сти ресурса ФИАС.

Образование

Доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трех до семи 
лет в районе обеспечена на 100%. В оче-
реди на зачисление в дошкольные груп-
пы ОУ состоят 153 ребенка в возрасте до 
3 лет. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях, в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет - 65,64%, рост на 1,5% 
к 2017 году за счет уменьшения общей 
численности детей данной возрастной 
группы.

Основной проблемой в системе об-
разования, находящейся в сфере полно-
мочий муниципального района, является 
недостаточность средств для проведения 
капитального ремонта, который требует-
ся в 5 зданиях дошкольных корпусов; в 6 
общеобразовательных учреждениях. 

В результате посещения ВРИО Главы 
КБР в сентябре прошлого года с. Ново-
Ивановского им было принято решение 
о строительстве в селе новой школы и 
даны поручения соответствующим ми-
нистерствам. Нами была проведена ра-
бота по межеванию земельного участка 
и предоставлению в Минстрой КБР не-
обходимой документации.

Не решенным остается вопрос функ-
ционирования детского оздоровительно-
го лагеря «Казачок». Для его приведения 
в соответствие нормативным требова-
ниям необходим большой объем работ: 
замена кровли, деревянных конструкций 
на кирпичные, строительство душевых, 
туалета, благоустройство территории, 
работы по освещению и водоснабже-
нию общей стоимостью более 100,0 млн 
рублей. На сегодняшний день нет госу-
дарственных программ, предусматрива-
ющих финансирование учреждений та-
кого типа. Мы прорабатываем варианты 
муниципально-частного партнерства.

III. Организация 
муниципального управления
Исполнение консолидированного 

бюджета Майского района проходило в 
экономически сложной обстановке, вме-
сте с тем поступление доходов бюджета 
по отношению к 2017 году возросло на 
8,5%, или на 13,4 млн рублей и соста-
вило 521,9 млн рублей (99,1 %). Посту-
пления финансовой помощи из респу-
бликанского бюджета КБР возросли на 
15,0 млн рублей и составили 351,5 млн 
рублей (99,4%).

Основная доля расходов – 69,1% в об-
щем объеме бюджета приходится на об-
разование. Просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) работников 
муниципальных учреждений допущено 
не было. 

Основные результаты 
деятельности администрации 

по управлению 
муниципальной 
собственностью 

в отчетном периоде
Приведены в соответствие действую-

щему законодательству нормативные до-
кументы, регулирующие вопросы распо-
ряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками.

 Утвержден перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в который включены 3 объ-
екта недвижимого и 2 объекта движимо-
го имущества.

Утвержден перечень муниципально-
го имущества Майского муниципально-
го района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), для 
предоставления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
во владение или в пользование на долго-
срочной основе, в который включены 2 
объекта недвижимого имущества.

 Ведется реестр муниципального иму-
щества Майского муниципального райо-
на.

 Проведена инвентаризация водо-, 
газо- и электоросетевого имущества, 
расположенного на территории Майско-
го муниципального района, по результа-
там которой выявлено муниципальное 
имущество, право собственности на ко-
торое не зарегистрировано, о чем уже 
было сказано выше.

Согласно Прогнозному плану (про-
грамме) приватизации муниципального 
имущества Майского муниципального 
района на 2018 год к реализации плани-
ровалось имущество на общую сумму 
12 647,7 тыс. рублей. 

На торгах реализованы: комплекс не-
движимого имущества (недвижимое 
имущество бывшего детского оздорови-
тельного лагеря «Тополек») и автотран-
спортное средство (школьный автобус) 
на общую сумму 1 763,4 тыс. рублей. В 
декабре 2018 года объявлен аукцион по 
продаже автомобиля РИДА, по результа-
там которого в 2019 году заключен дого-
вор купли-продажи.

Торги, объявленные в отношении 

остального муниципального имуще-
ства, включенного в Прогнозный план 
приватизации (технологическое обору-
дование для бассейна, здание бывшего 
РЭС с земельным участком), были при-
знаны несостоявшимися по причине от-
сутствия зарегистрированных заявок на 
участие.

В муниципальную собственность 
Майского муниципального района из 
государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики были 
переданы: 2 школьных автобуса ПАЗ-
32053-70; 2 металлодетектора МТД-КА; 
2 винтовки МР (лазерные) красный луч; 
1 специализированная камера для лазер-
ного стрелкового тира.

Полученное имущество передано в 
оперативное управление муниципаль-
ным учреждениям.

Вовлечено в оборот 34 земельных 
участка, расположенных на территории 
сельских поселений Майского муни-
ципального района, общей площадью 
123,3 га, что привело к увеличению до-
ходов районного бюджета на 787, 9 тыс. 
рублей. 

Произведено увеличение годовой 
арендной платы по 29 договорам аренды 
земельных участков на уровень инфля-
ции (2,5%) на общую сумму 26,9 тыс. 
руб. Нарушений условий заключенных 
договоров аренды со стороны арендато-
ров в 2018 году не установлено.

Удалось добиться принятия ТУ Роси-
мущество по КБР решения о передаче 
земельного участка площадью 8,1 га в 
муниципальную собственность сельско-
го поселения ст. Александровская.

 Было направлено 125 досудебных 
уведомлений на общую сумму 5,0 млн 
рублей, из них в досудебном и судеб-
ном порядке оплачено 2,3 млн рублей, в 
остальной части задолженности ведется 
судебная работа. 

В итоге на конец года мы вышли без 
кредиторской задолженности и с показа-
телем исполнения бюджета 99,8%, в т.ч. 
по собственным доходам 98,6%.

Основные задачи 
на  2019 год

Продолжение работы по передаче 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, расположен-
ных на территории Майского муни-
ципального района, из федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность поселений. Всего пло-
щадь земель сельскохозяйственно-
го назначения, зарегистрированных 
в  федеральной собственности,  со-
ставляет  9540,5  га (в том числе: 
г.п. Майский  -  5703,1 га, с.п. ст. Алек-
сандровская - 2861,4 га, с.п. Октябрь-
ское - 976 га). 
Оформление в муниципальную соб-

ственность водо-, газо- и электоросе-
тевого имущества.
Индексация годовой арендной пла-

ты по договорам аренды земельных 
участков и недвижимого имущества.
Вовлечение в оборот свободных зе-

мельных участков.
Реализация Прогнозного плана 

(программы) приватизации муници-
пального имущества Майского муни-
ципального района на 2019 год.
Поиск и привлечение в экономику 

района инвесторов.

Проведена ревизия нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность органов местного 
самоуправления Майского района. Были устранены 
ошибки и приведено в соответствие действующему за-
конодательству большинство основополагающих му-
ниципальных НПА. Разработаны и утверждены новые 
документы по охране труда, противодействию корруп-
ции, организации работы КДН. В Совет местного само-
управления района внесены предложения по   приведе-
нию Устава Майского района в соответствие последним 
изменениям в законодательстве, а также по принятию 
ряда нормативных актов.

Проведен ряд мероприятий по совершенствованию 
муниципальной службы. Сформирован резерв кадров, 
которого до настоящего времени не было. В него вошли 

на конкурсной основе 27 человек, из них уже 4 назначе-
ны на должности муниципальной службы. 11 работни-
ков администрации прошли курсы ПК по профилактике 
коррупции, 2 – по охране труда. Разработан план инди-
видуального профессионального развития муниципаль-
ных служащих, на основе которого кадровой службой 
будет сформирована программа профессионального 
развития муниципальных служащих администрации 
района на трехлетний период.

 Разработана форма паспортов городского и сельских 
поселений, работа по их заполнению практически за-
вершена. Эти документы послужат основой формиро-
вания целостной картины реального положения дел в 
поселениях, проблемных точек и путей развития.

 Начата работа по созданию системы общественного 

контроля на муниципальном уровне и включению не-
государственного некоммерческого сектора в решение 
вопросов местного значения. Сформирован первый со-
став Общественной палаты Майского муниципального 
района, как субъекта общественного контроля. Было 
оказано содействие общественной организации «Фонд 
поддержки образования, культуры и спорта ОЛИМП» 
в подготовке документации для участия в конкурсе на 
получение субсидий из республиканского бюджета СО 
НКО. В итоге наш проект по патриотическому воспита-
нию молодежи вошел в число победителей и получит 
финансовую поддержку в сумме 100 тыс. рублей.

С полным текстом отчетного доклада можно 
ознакомиться на сайте администрации района 
www.mayadmin-kbr.ru с 15 апреля. 
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çà íåïîëíûå 4 ìåñÿöà 2018 ãîäà



4            От среды до среды 20 марта 2019 года № 36-38 (12753-12755) 

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
15.03.2019 г.

О внесении изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, утвержденное 
постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 22 февраля 2019 года № 63 «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельного 

участка»
Местная администрация Майского муниципального района  по-

становляет:
1. Внести изменение в извещение о проведении открытого аук-

циона по продаже земельного участка, утвержденное постановле-
нием местной администрации Майского муниципального района 
от 22 февраля 2019 года  № 63 «О проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка», установив дату и время заседания 
аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона 29 марта 2019 года в 10:00 ч. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские 
новости», разместить на официальных сайтах местной админи-
страции Майского муниципального района и общероссийском 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
Местная администрация г.п. Майский,  информирует о тех-

нической ошибке, опубликованной в информационном извеще-
нии о предоставлении земельных участков от 20.02.2019 г. слова 
«Дата и время приема заявлений – с 06.02.2019 г. 08.00 часов по 
11.03.2019 г. 16.00 часов» читать как «Дата и время приема за-
явлений с 20.02.2019 г. 08.00 часов по 25.03.2019 г. 16.00 часов»

Маргарита СИДНЕВА

Народные мастерицы есть  и 
в нашем городе. В историко-
краеведческом музее разверну-
та выставка декоративно-при-
кладного творчества. Открывая 
ее, заведующая музеем Елена 
Федорова рассказала гостям об 
истории возникновения декора-
тивно-прикладного искусства. 
И пригласила познакомиться с 
представленными работами. А 
на выставке было на что посмо-
треть!  

Самая молодая участница Ва-
лерия Ельчугина учится в шко-
ле, в 11 классе. На выставку она 
представила изделия, вязанные 
крючком и поделки, сплетенные 
из бисера. 

Презентацию своих работ 
провела Марина Шадрина.  В 
ее творчестве преобладает тема 

природы. На картинах, написан-
ных акварелью, гуашью, соз-
данных с помощью алмазной 
вышивки красивые пейзажи.  
Поделки из бисера тоже выпол-
нены руками мастерицы. Одним 
из ее увлечений являются куклы, 
которые девушка делает сама. 

- Все началось с Детской шко-
лы искусств, которая сейчас но-
сит имя Зои Николаевны Контер. 
Я училась  на художественном 
отделении у прекрасного педа-
гога Ирины Дукэ.  Бисероплете-
нием увлекалась еще в школе, а  
сейчас обучаю этому искусству 
своих кружковцев, сама осваи-
ваю новые технологии.   С тех 
пор не представляю свою жизнь 
без творчества, - вспоминает Ма-
рина.  Сейчас она работает в ДК 
«Россия» художником-оформи-
телем и ведет кружок детского 
творчества. 

Анжелика Цильке занимается 
созданием цветов из разнообраз-
ных материалов. Пенистая рези-
на, простая бумага, подложка для 
ламината, также бисер в умелых 
руках превращаются, например, 
в объемные цветы-светильники. 
Они поразили гостей своей кра-
сотой.  

Во время мероприятия Елена 
Федорова рассказала о том, как 
на Руси молодые девушки обуча-
лись мастерству рукоделия и не-
отъемлемой праздничной частью 
были «посиделки». О том, как 
они проходили, показала  сценка, 
подготовленная юными участ-
никами выставки.  С интересом 
слушали гости рассказ  о том,  
какой из предметов рукоделия 
важнее, отгадывали загадки,  а 
мастерицы делились опытом.  

Детская литература - это особый вид 
художественных произведений, который 
увлекает в добрый и сказочный мир. 
Иногда встречаются люди, наделённые 
особенным отношением ко всему живому. 
Одним из тех, кто обладал волшебным даром 

чувствовать все живое, был писатель и учёный Ви-
талий Валентинович Бианки. В этом году «лесному 

сказочнику» исполнилось 125 лет со дня рождения. 
В честь юбилейной даты в детском отделе Цен-

тральной библиотеки г. Майского прошел лите-
ратурно-игровой час, посвященный творчеству 
писателя, «Лесные полянки Виталия Бианки» для  
первоклассников прогимназии №13, под руковод-
ством Елены Бочковой.  

Маргарита Николаева.   

Начало на 1 стр.

В Майском районе 15 торговых точек имеют в продаже 
специальное оборудование для перехода на цифру. По словам 
начальника отдела  экономического развития и предпринима-
тельства местной администрации района Натальи Канаевой,  
на сегодня в районе дефицита в приставках нет. 

Не сходит с повестки дня и вопрос санитарной очистки и 
уборки прилегающих территорий.  В нашем городе есть две 
большие территории, некогда принадлежащие первой школе 
и заводу электровакуумного машиностроения, но на протяже-
нии многих лет они  заброшены и превращены в свалку, что 
вызывает возмущение горожан и наших гостей.

Как отметила Татьяна Саенко, проведена определенная ра-
бота и  установлены  владельцы этих объектов. Один из них 
находится в федеральной собственности, другой – в частной. 
Владельцам этих объектов  направлены письма  с требовани-
ем навести порядок. В противном случае, материал будет на-
правлен в административную комиссию, и владельцы понесут 
наказание.

Заместитель главы местной администрации района по эко-
номике и финансам Наталия Ожогина проинформировала об 
исполнении консолидированного бюджета района  в целом и в 
разрезе каждого поселения за прошедшие два месяца текуще-
го года. Главам поселений дано поручение держать на  контро-
ле исполнение собственных бюджетов. 

Особое внимание было обращено на собираемость взносов 
на капитальный ремонт МКД.

23 марта в Кабардино-Балкарии пройдет республиканский 
субботник в поддержку старшего поколения. 

Рассмотрены и другие вопросы, ответственным лицам даны 
протокольные поручения.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ïîýòàïíî ñòàâèòü 
çàäà÷è è ðåøàòü èõ 
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В частности, она рассказала об основных понятиях и меха-
низмах реализации общественного контроля, которые заложе-
ны в двух базовых законах – Федеральном законе от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и республиканском Законе от 19.04.2016 № 20-РЗ 
«Об  общественном контроле в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», а также о том, какие формы может использовать в сво-
ей деятельности Общественная палата. 

Было решено регулярно проводить подобные  обучающие 
семинары. Эти знания помогут членам ОП в реализации  своих 
полномочий при взаимодействии с органами власти, формиро-
вании благоприятного общественного мнения о деятельности 
НКО.  

Члены ОП утвердили план работы Общественной палаты  
на 2019 год,  сформировали рабочие группы,  также утвердили 
состав совета отцов при Общественной палате ММР из пяти 
человек, рекомендованных общеобразовательными учрежде-
ниями района. 

Затем Светлана Герасимова вручила членам Общественной 
палаты удостоверения и пожелала им активной и плодотвор-
ной работы.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ñîñòîÿëîñü 
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

Ñîõðàíÿÿ 
òðàäèöèè 
ñòàðèííûõ 
ìàñòåðîâ

Ëåñíûå ïîëÿíêè Âèòàëèÿ Áèàíêè

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
         - 70 ЛЕТ

В детстве нам хочется 
оказаться в сказке, 
ощутить на себе 
волшебство и принять 
участие в приключениях. 
Помогали в этом книги 
из детской библиотеки. 
Библиотекари детского 
отдела Центральной 
библиотеки г. Майского и 
сейчас подбирают своим 
юным читателям самую 
интересную и полезную 
литературу. 
В этом году детской 
библиотеке исполняется 
70 лет. 

Она была открыта при район-
ном Доме пионеров первого мар-
та 1949 года приказом по отделу 
культурно-просветительской ра-
боты Майского райисполкома. 
Фонд был небольшим, а сама 
библиотека помещалась в одной 
из комнат. 

Первым библиотекарем дет-
ского отдела стала Ира Дзадзие-
ва, затем на этом посту ее смени-
ла  Любовь Павловна Зыкина. С 
сентября 1956 года заведующей 
была Ангелина Кузьминична 
Пятыгина, вместе с ней работала 

Маргарита Васильевна Тинько-
ва. 

В 50-х годах, в библиоте-
ке было около 800 читателей, 
правда, обслуживались не толь-
ко дети, но и взрослые. Библи-
отеки-передвижки были  в ст. 
Котляревской, в с. Ново-Иванов-
ском. С 60-х годов в детском от-
деле работали Наталья Дмитри-
евна Сенькина, Елена Романовна 
Федорущенко, Евгения Ники-
тична Татарец и Эльза Мененов-
на Югай. 

Êíèæíîå öàðñòâî – 
íàøå ãîñóäàðñòâî

Испокон веков традиции 
декоративно-прикладного искусства 
бережно передаются от одного 
мастера к другому. Техногенный мир, 
конечно, потеснил ручные ремесла, 
но они возрождаются в новых, более 
разнообразных формах.   

11 стр.

М. Шадрина

Литературно-игровой час в детской библиотеке

               ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

земельных участков собственниками недвижимого имущества», 
утвержденный постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 27 ноября 2017 года № 204 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»  с  учетом положений   Федерального   закона  от  
19  июля 2018 года  № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 6 декабря 2011 года  № 629 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов органов мест-
ного самоуправления Майского муниципального района исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях приведения адми-
нистративного регламента местной администрации Майского муни-
ципального района по предоставлению муниципальной услуги «При-
ватизация земельных участков собственниками недвижимого иму-
щества» в соответствие с действующим законодательством местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. По всему тексту административного регламента местной ад-
министрации Майского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация земельных участков собствен-
никами недвижимого имущества» (далее – Административный регла-
мент):

слово «распоряжения» заменить словом «постановления» приме-
нительно к правовым актам (их проектам) местной администрации 
Майского муниципального района;

слова «и МЗК» исключить.
2.  Внести изменения в абзацы 1 и 2 подпункта 1.3.1 пункта 3 раз-

дела 1 Административного регламента, изложив в следующей редак-
ции:

«Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,                          
ул. Энгельса, 68, кабинет № 15.

График работы ОИЗО: понедельник — пятница с 9.00 ч. до 
18.00 ч., приемные дни – понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до 
14.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье;»;

слова «и муниципального земельного контроля» исключить.
3. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 

2.6.3 и 2.6.4 следующего содержания:
«2.6.3. Запрещается требовать у заявителя представления доку-

ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

2.6.4. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

4. В пункте 2.13.3 раздела 2 Административного регламента абзац 
второй исключить.

5. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 
3.7, 3.10, 3.10.1 и 3.10.2 следующего содержания:

«3.7. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение 
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о не-
обходимости получения исправленных документов.»;

«3.10. В случае подачи заявления в виде электронного документа 
заявитель обязан обеспечить защиту представляемых электронных 
документов от подделки в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом за-
явитель обеспечивает соответствующую подготовку всех представля-
емых электронных документов. Также заявитель должен обеспечить 
проверку файлов на отсутствие компьютерных вирусов и вредонос-
ных программ;

3.10.1. Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные 
в виде электронных документов, должны быть подписаны электрон-
ной подписью (далее - ЭП), обладающей достоинствами собственно-
ручной подписи в документе на бумажном носителе. Электронные 
документы, поданные без ЭП, не имеют юридической силы и влекут 
за собой отклонение заявления;

3.10.2. Заявитель - физическое лицо имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме 
за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность этого лица установле-
на при личном приеме.».

6. Дополнить   раздел   5   Административного   регламента пункта-
ми 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;       

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

в аренду земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения», утвержденный постановлением местной 

администрации Майского муниципального района 
от 27 ноября 2017 года № 205 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» с  учетом положений   Федерального   закона  от  
19  июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года   № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков, на которых располо-
жены здания, строения, сооружения» в соответствие с действующим 
законодательством местная администрация Майского муниципально-
го района постановляет:

По всему тексту административного регламента местной админи-
страции Майского муниципального района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, на 
которых расположены здания, строения, сооружения» (далее – Адми-
нистративный регламент): 

слово «распоряжения» заменить словом «постановления» приме-
нительно к правовым актам (их проектам) местной администрации 
Майского муниципального района;

слова «и МЗК» исключить.
2. Внести изменения в абзацы 1 и 2 подпункта 1.3.1 пункта 3 раз-

дела 1 Административного регламента, изложив в следующей редак-
ции:

«Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,                          
ул. Энгельса, 68, кабинет № 15.

График работы ОИЗО: понедельник — пятница с 9.00 ч. до 
18.00 ч., приемные дни – понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до 
14.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье;»;

слова «и муниципального земельного контроля» исключить.
3. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 

2.8.1 и 2.8.2 следующего содержания:
«2.8.1. Запрещается требовать у заявителя представления доку-

ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

2.8.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

4. В пункте 2.14.3 раздела 2 Административного регламента абзац 
второй исключить.

5. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 
3.6.1, 3.7, 3.8 и 3.8.1 следующего содержания:

«3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение 
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о не-
обходимости получения исправленных документов;

3.7. В случае подачи заявления в виде электронного документа 
заявитель обязан обеспечить защиту представляемых электронных 
документов от подделки в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом за-
явитель обеспечивает соответствующую подготовку всех представля-
емых электронных документов. Также заявитель должен обеспечить 
проверку файлов на отсутствие компьютерных вирусов и вредонос-
ных программ;

3.8. Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные в 
виде электронных документов, должны быть подписаны электронной 
подписью (далее - ЭП), обладающей достоинствами собственноруч-
ной подписи в документе на бумажном носителе. Электронные до-
кументы, поданные без ЭП, не имеют юридической силы и влекут за 
собой отклонение заявления;

3.8.1. Заявитель - физическое лицо имеет право использовать про-
стую электронную подпись при обращении в электронной форме за 
получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность этого лица установле-
на при личном приеме.».

6. Дополнить   раздел   5   Административного   регламента пункта-
ми 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

  5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;       

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
местной администрации  Майского муниципального района 

от 27 ноября 2017 года № 206 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» с  учетом положений   Федерального   закона  от  
19  июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории» в соответствие с действующим законодатель-
ством местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

 1. По всему тексту административного регламента местной адми-
нистрации Майского муниципального района по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на  кадастровом  плане  территории»  (далее  –  Администра-
тивный  регламент):

 слово «распоряжения» заменить словом «постановления» приме-
нительно к правовым актам (их проектам) местной администрации 
Майского муниципального района;

 слова «и МЗК» исключить.
 2. В пункте 1.3.1 слова «и муниципального земельного контроля» 

исключить.           
 3.  Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 

2.8.1, 2.8.2, 2.17, 2.18, 2.18.1 следующего содержания:
 «2.8.1. Запрещается требовать у заявителя представления доку-

ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

2.8.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года  №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

«2.17. В случае подачи заявления в виде электронного документа 
заявитель обязан обеспечить защиту представляемых электронных 
документов от подделки в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом за-
явитель обеспечивает соответствующую подготовку всех представля-
емых электронных документов. Также заявитель должен обеспечить 
проверку файлов на отсутствие компьютерных вирусов и вредонос-
ных программ;

2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные в 
виде электронных документов, должны быть подписаны электронной 
подписью (далее - ЭП), обладающей достоинствами собственноруч-
ной подписи в документе на бумажном носителе. Электронные до-
кументы, поданные без ЭП, не имеют юридической силы и влекут за 
собой отклонение заявления;

2.18.1. Заявитель - физическое лицо имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме 
за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность этого лица установле-
на при личном приеме.».

4. В пункте 2.16 раздела 2 Административного регламента абзац 
второй исключить.

 5. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктом 
3.6.1 следующего содержания:

  «3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение трех рабочих 
дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о необходимости 
получения исправленных документов.».

 6. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктами 
5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

  «5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;       

 5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.».

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района
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Иван Широбоков 
– автор слов и музыки.

Признание в любви
Дивное создание,
Словно божество.
Для тебя признание…,
Мыслей торжество.
Я люблю тебя до слез.
Ты – моя звезда!
Дай ответ на мой вопрос.
Раз… и навсегда.
 Припев: 
Подарю тебе цветы
Те, что очень любишь ты.
Цвет небесный, голубой,
Может сблизить нас с тобой.
Голубые васильки,
На лужайке, у реки,
Выражают звездный блеск
И в любви рождают всплеск.
Ты сейчас меня пойми,
Рядом… быть хочу.
Все сомнения уйми…,
Я ведь не шучу.
Будь со мною нежною
В этот светлый день.
Я любовь безбрежную,
Не упрячу в тень.
  Припев: 
Подарю тебе цветы
Те, что очень любишь ты.
Цвет небесный, голубой,
Сможет сблизить нас с тобой.
Голубые васильки,
На лужайке, у реки,
В мае месяце цветут
И из них венки плетут.

Георгий Яськов
Земная жизнь нам дороже.
Нежно губами прижатьсяИ счастье с тобой разделитьЛюбовью твоей наслаждатьсяИ горести в жизни забыть.Как мало счастья дается,А горя всегда через край.Над нами кто-то смеетсяЗакрыв дорогу нам в рай.Земная жизнь нам дороже,Ее бы достойно прожить.Мечтать о рае негожеНезачем туда и спешить.Главное – это здоровье!За деньги его не купить.Яйцо, молоко коровьеИммунитет нам укрепит!Детям и старым поможетС недугом борьбу вестиИ зависть пусть не гложетПо жизни здоровье нести!!!

Людмила Субботина

Женщине! Дай Бог!
Грустить, смеяться,
Плакать и любить,
Самой собою быть, а не казаться!
Судьбе наперекор идти,
Вперед идти
И не бояться свернуть
С непроторенного пути!
С друзьями лучшими 
Не разругаться
И с недругами разобраться
И в мире с ними жить!
Дай Бог не встретить 
На пути измены
И философски принимать
Все перемены!
Дай Бог быть выдержанной и успешной.
Дай Бог остаться в этом мире нежной!
Дай Бог не принимать хвалу!
Что неприятна сердцу твоему!

Вера Ватутина
Мамочка родная

Моя родная, дорогая, любимая моя!Да, нет тебя уже на свете этом,Но во мне живет любовь твоя!Нежность рук, уставших от работыДоброта в глазах, улыбка на губахТы дарила нам тепло и ласкуВ сердце своем чувствуюВсе это и сейчас.Никогда тебя жизнь не щадилаТы без мужа растила детейТрактористкой была ты и конюхомСамой лучшей дояркой!Любила людей!
Слез твоих никогда мы не виделиВидно, плакала ты по ночам!Не корила судьбу, не ропталаВсю себя отдавая работе и нам!Мы купались в любви твоей, МамочкаБыли счастливы, хоть и бедны!Ты меня научила петь песни,Понимать, как красивоПоют на заре соловьи!Мне тебя, дорогая, так не хватает!Не хватает тепла и улыбки родной!Хоть сама я уже стала прабабушкойТак хочу, чтоб была ты всегдаРядом со мной.

Любовь Болестева

Подуй мне, мама, на сердечко
Подуй мне, мама, на сердечко.
Подуй и остуди мне боль…
Я потеряла обручальное колечко,
Пылится теперь грешная любовь.
Как в детстве, так уже не будет – 
Падения, ушибы, синяки…
А ты смешно выпячивала губы,
Снимая боль прикосновением руки.
Ты все могла. Вокруг стихали ссоры,
Готовила и кружева плела,
Что проходили все невзгоды…
И память о тебе светла.
Затягивало раны даже через соль.
Подуй… и остуди мне боль.

Людмила Бариева

   Отец настоящий и мать

Как-то под окнами  дома  пичуги

На дереве свили большое  гнездо.

Старались, сплетали все веточки в дуги,

Уютней  и краше  чтоб было оно.

Птенчики вскоре у них  появились,

Добавили паре забот и  хлопот.

Родители крошками с ними делились,

Растили  пернатых  птенцов хоровод.

Детки их быстро совсем  повзрослели,

И вот, когда важное  в
ремя пришло,

Окрепшие все они дружно взлетели,

Сумели поставить  птенцов на крыло.

Со стороны  было очень  приятно

За этим семейством нам всем  наблюдать.

Ну что тут сказать?  Всем сразу  понятно-

Что это -Отец настоящий и Мать!

Хочется,  чтобы  все люди на свете,

С маленьких пташек пример стали брать.

Уж если в семье появляются дети,

Их надо  бесспорно  вдвоём поднимать.

 Осман Абдураимов,  ветеран труда.

Райский уголок
Кабардино-Балкария, уголок России,
Все красоты мира в одной себе вместила.
Роскошные сады, есть поля и нивы,
Здесь живёт народ такой трудолюбивый.
Народные умельцы творят  чудеса,
Вдоль рек и гор высоких дивные леса.
Хрустальные каскады - чудо водопады,
Эта вся краса, ценней любой награды.
Эльбрус величавый красотою  пленит,
В  деревьях курчавый к вершине всех  манит.
Уголок наш райский с открытою душой
Всех встречает  радостно,  с большой  добротой.
Край родной любимый -  это богатство наше.
Пусть же будет он, год от года всё краше !!! 

Михаил Лурье
РассветПоднимается над крышейШалью розовый рассвет.Стелется дорожкой рыжейПо дубраве его след.Кукование кукушкиСлышится издалека.На лесной, в цветах опушке,Он рассыпал жемчуга.У гнезда грачи хлопочутУ проснувшихся грачатНакормить грачиха хочет,А они взлететь спешат.Словно ласковый мальчонка,Заплутавший средь полей,К речке – матери ручонкойЗвонкий тянется ручей.И уже над горизонтомКак начищенный пятак,Улыбаясь, вышло Солнце,Подпевая утру в такт.

Василий Винницкий

Еще февраль!
Зима позиций не сдает:
То снег, то лед, то шквальный Ветер.
Она так просто не уйдет!
Зима гуляет по планете.
Но Солнца луч бьет из-за туч.
И, что Зима еще, не верит.
Весны скрежет в замке ключ,
Вот-вот она ворвется в двери.
Уже подснежники цветут 
И, что Зимы, увы – не видно
Уже снега не заметут
И это зимушке обидно
Она кричит – сейчас мороз
На вас пущу я бестолковых
Но хохот нас пробрал до слез:
В ручьях плескаемся мы новых
Зима вздохнула, погрустнев:
Ну что ж, пора мне собираться.
На брови шапку опустив:
- Счастливо люди оставаться!

Раиса Дьякова

Прекрасны наши имена
В саду цветов, в миру людей
Не 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» Эмма
И «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 имена
И в те, и в эти времена.
В них – сходство и отличие,
В них – сила и величие.
Да, уж такой они народ,
В них – солнца ясного 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 досталось, 
Тебе, наш друг, живи любя,
Чтоб славить Солнце, славить радость, 
Встречать с улыбкой утро дня,
За все Творца благодаря.

Алексей Дербаба

Раздумье
Простому люду я открою душу,
Теплом согрею озябших на ветру.

Святую клятву в суе не нарушу,
С молитвой к Богу проснусь я поутру.

Я благодарен, что живу так долго

И есть надежда, что все прожито не зря.

И пусть ухабистой покажется дорога

Мне места нет милей, чем русская земля.

Я жизнь прожил не праздно, а в труде,

И цену знал доходам и расходам.

Бывало время, проживал в нужде,

Но рад был дню, его восходам и заходам.

Я не кичусь своею родословной,

Но предков помню, и их посильный вклад

В историю страны строкой не многословной,

В том часть меня, чему я очень рад.

Детей своих я воспитал в традициях

Отцов и дедов – этим я горжусь.

Мы чтим святую Великую Победу

И любим Родину, как мать, Святую Русь!

Таисия Варзиева

Любите женщину, ценит
е

Любите женщину,
 цените, 

Она любимая и мать.

Вы к ней любовь свою храните,

Не позволяйте ей страдать.

Она ваш Ангел и Хранитель,

Дарит всегда свое
 тепло.

Она луч солнца и обитель,

И с ней по жизни вам светло.

Ее всегда боготвор
ите,

Не бойтесь говорить «люблю».

В руках синицу Вы держите,

Не льстите в небе журавлю.

Не только в праздники и в будни,

Дарите женщинам
 цветы.

Сей для нее подарок чудный,

Ведь это символ красоты.

Любите женщину,
 цените.

Татьяна Пархоменко

Дарите женщинам цветы

Ах, женщина!
Она – такая нежная,

Вы только присмотритесь.

И подарите ей цветы,

И мило улыбнитесь.

Будь это мать или жена,

Она всегда полна 
забот,

Но засияют вдруг гла
за,

В них отразится василек.

И даже скромненьк
ий букет

Способен сделать чудеса:

И станет всех счастливее на све
те

Похорошеет вдруг
 она.

Как украшают жизнь цветы!

Вокруг вы посмотрите.

Ведь это – радость и мечты,

Их женщинам дарите.

Дмитрий Кожуховский

***
Я – премудрая девица,
Верующая сестрица.
Пост держу в календаре,
И молюся в тишине.
Библию, псалтырь читаю,
А бывает гороскоп.
Хиромантию я знаю,
Сонник вдоль и поперек.
И подруга моя Рита
Подарила «Бхагават Гиту»
И с тех пор во лбу моем
Свет струится ночью, днем.
Все в мозгу перемешалось,
Каша вместе с киселем.
Я теперь хожу чумная – 
Оттого, что много знаю.

Владимир Широков
Михаилу Лермонтову посвящаю«На древе», вросшем корнями,В кормящий слой родной земли,Стишки – листки с изящными ветвями,Поэзией вдруг страстно расцвели.Что ни листок – кудесника наветыИ душь заблудших слезная мольба.Просты, как мир, потомкам там заветы,Редута бородинского пальба.Откуда мудрости познание?Откуда сила трепетной души?С родной земли твое изгнание.И глас небес: «Михайло, поспеши».Тебе отмерил рок мгновение,Лишь крохи лет скупец ссудил.Из-под пера твои творения,Радушно нам всем раздарил.Труд Пушкина, усопшего поэта,Ты эстафетной рифмой подхватил,И нотой чудного сонетаТот бренный мир боготворил.Ты жив, поэт, ты предо мной.Как эскулап – врачует время.Своей невидимой рукой,Не сей в мой стих утраты семя.Ты жив, поэт, ты среди нас.С кем, право, лихо не бывает.Твой стих и слово, или гласЧто россыпь звезд в ночи мерцает.

Маргарита Кабалоева

Портрет
Возьмем немного утренней зари,
Потом закат добавим ясный,
Росинку со сверкающей травы,
Дождинку из весны прекрасной.
Луч робкий солнца восходящего
Сквозь розовый загадочный туман.
Как птицы, облака летящие,
Забытый школьный унося роман.
Мы возьмем улыбку или грусть,
Свежести морозной, снега хруст.
Слезинки… разве что от смеха,
У глаз морщинки не помеха.
Уже достаточно примет,
И всем понятно чей портрет.
Да, на портрете нашем дама,
Своенравна иногда и упряма.
Завистникам наперекор
Ее не гаснет пусть задор.
Добра и нежности полна,
Пусть будет счастлива она!
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В марте  молодой водитель со стажем вождения один год, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ 2109», допустил наезд на 9-летнего пеше-
хода. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в 
больницу. После осмотра врачом мальчик был отпущен домой, т. 
к. не было угрозы здоровью. 

Дорожное происшествие произошло в г. п. Майский на ул. Пе-
рекатная. Мальчик находился в машине и вышел из нее через дверь 
с левой стороны, а водитель не увидел его и совершил наезд. 

Автомобилист нарушил п. 8.1 ПДД РФ, который гласит, что пе-
ред началом движения, перестроением, поворотом, водитель обя-
зан подавать сигналы световыми указателями. При выполнении 
маневра не должны создаваться опасность для движения, а также 
помехи другим участникам дорожного движения. 

Уважаемые жители Майского района! Управляя автомобилем, 
помните, что спешка и невнимательность на дороге могут иметь 
непоправимые последствия. 

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД Отдела МВД России 
по Майскому району 

Начало на 4 стр.

В октябре 1972 года детская 
библиотека получила новое по-
мещение по ул. Горького, 108. 
Имелись два читальных зала 
и два абонемента. В детскую 
библиотеку приходят новые 
работники Надежда Ивановна 
Байдина, Татьяна Федоровна 
Василенко, Светлана Хасанов-
на Медоева и Наталья Ивановна 
Глок.  В эти годы библиотекари 
считались идеологическими 
работниками. Основным делом 
являлась пропаганда ленинско-
го теоретического наследия, ма-
териалов пленумов ЦК КПСС, 
постановлений партии и пра-
вительства, ВЛКСМ. В боль-
шом количестве выпускались 
разнообразные тематические 
указатели, списки. На должном 
уровне велась пропаганда воен-
но-патриотических, правовых 
знаний. Оформлялись книжные 
выставки, проводились обзоры 
литературы и конференции. На 
базе детской библиотеки рабо-
тала республиканская школа 
передового опыта. На семина-
ры, мастер-классы со всей ре-
спублики приезжали предста-
вители детских библиотек для 
обмена опытом. 

Хорошей традицией стало 
проведение ежегодного празд-
ника «Неделя детской и юно-
шеской книги». Организовыва-
лись разнообразные книжные 
выставки не только для малень-
ких читателей, но и для  их ро-
дителей. Важным событием в 
1985 году для читателей-детей 
стала встреча с писателями Со-
ветского Союза Ю.Б. Ильин-
ским, Ико Мораном, Геворгом  
Деврикян. Они приезжали спе-
циально на 60-летний юбилей 
«Недели детской и юношеской 
книги» в детскую библиоте-ку. 
Красивым, зрелищным и ин-
тересным получилось его от-
крытие. Праздник «Книжное 
царство – мудрое государство» 
надолго запомнился детям. 

Конечно, всего и не пере-
числишь, что произошло за 
прошедшие 70 лет, но в серд-
цах малышей, которые уже 
выросли, осталась память о 
приятно проведенном време-
ни в библиотеке. Не стоит за-
бывать, что детский отдел и в 
наше время старается  изобре-
тать все новые способы, чтобы  
удивить младших школьников. 
И осуществить это старается 
уже нынешнее поколение би-
блиотекарей: заведующая Га-

лина Долженко, библиотекарь 
абонемента Ирина Никитина, 
библиотекарь читального зала 
Анастасия Богомолова.

- Наш отдел всеми формами 
работы приобщает широкие 
слои населения к общественно-
политической жизни страны, 
пропагандирует выдающиеся 
достижения страны в области 
науки, культуры, спорта, повы-
шает правовую культуру юных 
граждан, используя для этого 
книжный фонд библиотеки. 
Мы также продолжаем рабо-
тать с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
трудными подростками,  - рас-
сказывает заведующая Галина 
Долженко. 

- В 2018 году нами было орга-
низованно и проведено 54 мас-
совых мероприятия. За этими 
цифрами стоит большая подго-
товительная и организационная 
работа,- поясняет библиотекарь 
абонемента Ирина Никитина. 
Каждое мероприятие – от про-
стой беседы, книжной выстав-
ки до литературно-музыкаль-
ного вечера или обзора  требует 
от библиотекаря кропотливого 
изучения материала.

- Мы активно осваиваем 
Интернет-пространство. Ор-

ганизовано два рабочих места 
для пользователей с выходом в 
Интернет. Информация разме-
щается на сайте Центральной 
библиотеки, -  говорит  библио-
текарь читального зала Анаста-
сия Богомолова.  

Сотрудники добросовестно 
и творчески подходят к своей 
работе. Каждое мероприятие 

тщательно продумывается в 
соответствии с названием и 
формой работы, читательским 
назначением и актуальностью 
темы. Надеемся, что библиоте-
кари детского отдела еще долго 
будут радовать своих читателей 
интересными и познавательны-
ми мероприятиями.

Сиднева Маргарита

Êíèæíîå öàðñòâî – íàøå ãîñóäàðñòâî

           ОГИБДД СООБЩАЕТ

«Ñåðâèñ+»  
ðàáîòàåò íà ïëþñ

В предстоящее воскресенье свой профессиональный 
праздник будут отмечать работники бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
В этой сфере я проработала много лет. А сегодня мне хочется 

рассказать об управляющей компании «Сервис+», которая обслу-
живает наш дом по улице Гагарина, 26. Руководитель организации 
Хасан Шамилевич Хатухов. 

Очень большой объем работы выполняют сотрудники этой 
организации. В подъездах установлены новые двери, остекле-
ны оконные проемы, над входом в подъезды сделаны козырьки, 
очищены подвалы, регулярно проводится обработка подвальных 
помещений от насекомых, производится обрезка деревьев, покос 
травы и т.д. Бесперебойно в наш дом осуществляется подача тепла 
и воды.

Дворовая территория благоустроена. В любое время года наш 
двор имеет опрятный вид, подметены тротуары, аккуратно подре-
заны кустарники, с ранней весны до поздней осени цветут цветы. 
Для малышей установлены песочницы, качели,  для подростков 
- спортивные сооружения. Такая забота о нашем доме, дворе  со 
стороны «Сервис+» не оставляет равнодушными и жильцов, кото-
рые тоже принимают участие в  благоустройстве и поддержании 
порядка. 

Мы, жильцы этого дома очень благодарны  за заботу о нашем 
доме сантехникам С.А. Павлову, К.З Хатухову, газоэлектросвар-
щику Д.М. Кочкину, строителям А.А. Джанаеву, Б.А. Машитлову.

Конечно, все эти работы без финансовых затрат не осуще-
ствить, вот почему оплачивать техническое обслуживание дома, 
коммунальные услуги просто необходимо.

Л. Иванова

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Всероссийское 
военно-
патриотическое 
общественное 
движение 
«Юнармия» – это 
стремительно 
растущая детско-
юношеская 
организация, 
учрежденная в 2015 
году. Юнармейцы 
школ Майского 
муниципального 
района занимаются 
волонтерской 
деятельностью, 
принимают 
активное участие 
в культурных 
и спортивных 
мероприятиях. 
Юнкоры объединения 

«Юный журналист»  Центра 
детского творчества побыва-
ли на тренировке юнармейцев 
МКОУ СОШ № 5. Руководи-
тель Андрей Арсенович Гура, 
по его словам, учит ребят тому, 
чему научился сам во время 
службы в рядах Российской 
армии. Конечно, это не только 
знания практические, но и те-
оретические. Есть специальная 
дополнительная программа 
«Юнармеец», по которой  про-
ходят обучение юные патриоты. 

Как рассказал Андрей Ар-
сенович,  основная задача во-
енно-патриотического движе-
ния  – это начальная военная 
подготовка. Дети в безопасных 
условиях изучают оружие, на-
пример, учатся собирать и раз-
вирать автомат,  большое вни-
мание уделяется строевой и 
физической подготовке. Однако 
юнармейцы не только учатся 
маршировать. 

- У нас стараются вызвать 
интерес к истории, географии, 
рассказывают о выдающихся 
ученых, полководцах, героях, - 
говорит командир отряда Кан-
темир Гукепшев. 

Юнармия в пятой школе со-
стоит из учащихся 9 «А»  клас-
са. В отряде 10 юношей и 17 
девушек. 

- Наши девчонки очень ак-
тивные.  Лиза Изотова,  Лиза 
Верниковская, Сабрина Мако-
ева, Вероника Маряева, Даяна 
Шхагошева, Полина Моисеен-
ко, Ангелина Морозова  могут 
дать фору ребятам, как в стро-
евой подготовке, так и в ско-
рости обращения с оружием, 
- убежден Кантемир. 

На вопрос юнкоров: «Нра-
вятся ли девчонкам находиться 
наравне с ребятами в строю?» 
Лиза Изотова ответила: «Мы 
гордимся тем, что являем-
ся юнармейцами! Наш класс 
очень активный, дружный.  Для 
нас патриотизм - это не просто 
слова!».

- Ты находишься в команде, 
которая тебя никогда не под-
ведет. У нас ценится смелость, 
выносливость, спортивная под-
готовка. Стараешься, потому 
что от тебя зависит оценка стро-
евой подготовки всего отряда. 
Это нам помогает выигрывать 
на соревнованиях, - поделились 
своим мнением Даяна Шхаго-

шева и Полина Моисеенко. 
Девочки рассказали, что 

юнармейцы занимаются волон-
терской деятельностью, при-
нимают участие в культурных 
и спортивных мероприятиях,  
которые проводятся в городе, 
районе.  Например, в рамках 
проведения Всероссийского 
месячника оборонно-массовой 
работы, который был посвящен 
Дню освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Дню 
защитника Отечества и 92-го-
довщине создания оборонной 
организации юнармейцы прове-
ли уроки мужества, побывали в 
гостях и вручили подарки вете-
ранам Великой Отечественной 
войны.  И таких добрых дел у 
ребят много.  Сейчас юнармей-
цы готовятся к мероприятиям, 
которые будут посвящены 74 
годовщине Великой Победы.

Родители юнармейцев мо-
гут по праву гордиться своими 
детьми, которые, пройдя такую 
школу мужества, станут настоя-
щими защитниками и патриота-
ми своей страны. 

Материал подготовили 
Милана и Жасмин Ломидзе, 

Ангелина Масленникова, Алина 
Кажарова, Карина Василенко

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ         Â «Þíàðìèþ» 
ïðèíèìàþò è äåâ÷îíîê

Первое здание детской библиотеки

Команда "Юнармии" МКОУ СОШ № 5


