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В КБР создан
оргкомитет
по подготовке
к празднованию
Великой
Победы

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

«Только следователь!»

В мае в Кабардино-Балкарии, как и во всей стране, традиционно пройдут мероприятия,
посвященные празднованию
67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На организацию и проведение мероприятий на должном
уровне в соответствии с распоряжением, принятым Правительством КБР, будут выделены
950 тыс. руб. за счет средств,
предусмотренных в республиканской целевой программе
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на
2009-2012 годы».
Также утвержден состав оргкомитета по подготовке к празднованию годовщины Великой
Победы во главе с заместителем
Председателя Правительства
КБР Тембулатом Эркеновым.

Аграрии
КабардиноБалкарии
приступили к
весеннему севу
В Кабардино-Балкарии стартовала весенняя посевная кампания. Земледельцы республики в последние дни марта приступили к севу ранних яровых
культур (картофель, ранние
овощные и кормовые культуры), которых уже засеяно порядка 5 тыс. га, так же активно ведется предпосевная обработка
почвы, начаты закладка многолетних насаждений и уход за
имеющимися плодово-ягодными культурами.
В целом весной будет засеяно 230 тыс. га пашни, из них 119,5
тыс.га - семенами зерновых и
зернобобовых культур. Структура площадей в целом соответствует уровню прошлого года.
Озимый клин в регионе занимает 70 тыс. га. В хорошем и
удовлетворительном состоянии
находится свыше 95% посевов.
В настоящее время проводится
подкормка озимых культур.
На полях республики работает более 3 тыс. тракторов и порядка 2,5 тыс. единиц различных
прицепных сельскохозяйственных машин.
Перед растениеводами Кабардино-Балкарии стоит задача
повышения объемов производства за счет увеличения урожайности. Производство зерна планируется в объеме порядка 750
тыс. тонн, плодов и ягод – 87 тыс.
тонн, овощей до 380 тыс. тонн,
валовой сбор картофеля достигнет 250 тыс. тонн.
При благоприятных погодных условиях посевную кампанию ожидается провести в течение 15-20 рабочих дней.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Екатерина КОЖУХОВА
- Только следователь! - сказала себе и своим родителям Анжела, заканчивая десятый класс
школы, и через год поступила в
Нальчикский филиал Красно-

дарской академии МВД РФ.
Примером для этого твердого
желания стало знакомство с
женщиной, подполковником
юстиции, работа которой была
связана с большой ответственностью решений и знанием за-

конодательства. После практику
и стажировку во время учебы
девушка проходила именно у
нее.
В 2007 году, окончив ВУЗ на
отлично, молодой следователь
переехала из родного Терека в
Майский и перешла от теории к
практике. Первое волнение от
значимости занимаемой должности, первое дело и первые успехи ей очень запомнились. Благодаря постоянному вниманию
и помощи руководителя следственного отдела Геннадия Кангашуева, его заместителя Александра Пестич, дружественному микроклимату в коллективе
и собственному упорству, появился опыт в расследованиях.
Спустя время, он помог ей при
ведении непростого дела маньяка, на основе которого можно
снять фильм.
В 2010 году Анжела Кушхаунова признана лучшим следователем органов предварительного следствия по КБР и награждена отличительным знаком. А
совсем недавно ей было присвоено звание капитана юстиции.
По общему мнению коллег, среди следователей она отличается
особенной внимательностью к
людям, является самой ответственной при составлении процессуальных документов и способна проявить жесткость в достижении результатов.
- Я не считаю себя лучшей.
Работа каждого достойна отдельной похвалы. Свою профессию очень люблю, и о выборе
не пожалела. Стараюсь быть
справедливой и не приемлю наглости в людях. Горжусь тем, что
работаю следователем в одном
из лучших подразделений республики.

Благодарность
за возрождение народных инструментов
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Карина АВАНЕСОВА
В Нальчике прошел ежегодный республиканский конкурс юных музыкантов, организованный
Министерством культуры КБР и колледжем культуры и искусств. В столице Кабардино-Балкарии
собрались творческие коллективы из школ искусств нашей республики. В этом году Майская
ДШИ была самой многочисленной по числу конкурсантов, ее приехали представлять 27 человек.

Елена Дерибас и Юлия Мельник

Среди них теоретики, пианисты и «народники»,
как принято называть учащихся, которые играют
на народных инструментах.
Майчане показали хорошую подготовку и продемонстрировали отличные музыкальные данные.
В номинации «Фортепианные ансамбли» Елена
Дерибас и Юлия Мельник набрали наибольшее
количество баллов, дипломантами в этой же номинации стали Александра Дьяченко и Мария Артемьева, Олег Бугаенко и Валерия Рыбальченко. В
номинации «Ансамбли народных инструментов»
второе место завоевали Михаил Левшин и Мурат
Берсанов. Ребят подготовили преподаватели Ирина Завгородняя, Елена Романова и Оксана Пляко.
Среди большого количества участников всего
восемь конкурсантов, играющих на баяне, и шестеро из них – майчане. Помимо грамот, дипломов
и подарков, школа искусств получила благодарность от организаторов мероприятия за возрождение истинно русского инструмента – баяна, который в последнее время теряет свою популярность.
Впереди у учащихся ДШИ республиканская художественная выставка, которая пройдет 20 апреля в городе Нальчике. На нее юные дарования из
Майского района привезут 12 работ, выполненных в различных жанрах: скульптура и прикладное искусство, графика и живопись. От всей души
пожелаем ребятам удачи, тем более, что воспитанники детской школы искусств всегда возвращаются домой с первыми и призовыми местами!

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Связь
с будущим

Квартиры,
автомобили...
в лотерее

Совет Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов совместно с ООО «Забота» проводит Всероссийскую
благотворительную тиражную
лотерею, посвященную празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В лотерее разыгрываются
семь квартир в семи городахгероях, 259 автомобилей марки
«Рено Логан», три приза по одному миллиону рублей, 162 тысячи денежных призов по одной,
две, три тысячи рублей.
Розыгрыш призового фонда
состоится 27 мая 2012 года. Он
будет транслироваться по прямому эфиру центрального телевидения. Тиражную таблицу
опубликуют газеты «АиФ»,
«Комсомольская правда», на
и н т е р н е т - с а й т е www.pobedaloto.ru.
В Майском районе начата
реализация благотворительной
тиражной лотереи.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ЗНАЙ НАШИХ

Детская
библиотека
заняла первое
место
Наталья ВИКТОРОВА
В республиканской юношеской библиотеке состоялся
«круглый стол» по теме: «Современная библиотека – среда
формирования духовно-нравственного мира детей и подростков».
Собравшиеся тепло встретили министра культуры КБР Р.
Фирова, который провел церемонию награждения библиотекпобедителей конкурса «Лучший проект по воспитанию и
развитию толерантного сознания детей и подростков».
Детский отдел МКУК «Центральная библиотека г. Майского» занял первое место в конкурсе, за что и был награжден
Дипломом министерства культуры и ценным призом - комплектом книг для читателей библиотеки.
СПАРТАКИАДА

Главное и победа,
и участие!
Арина КАЗАРОВА
Завершилась
ежегодная
спартакиада работников образовательных учреждений района. В течение двух дней 11 команд соревновались в силе и
ловкости. Соревнования проходили на базе гимназии № 1, средней общеобразовательной школы № 3 и физкультурно-оздоровительного комплекса. Участники состязались в плавании,
стрельбе и волейболе.
Места распределились следующим образом: в стрельбе первое место заняла команда лицея
№ 7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского, второй стала сборная ДЮСШ, третье место досталось команде из станицы Александровской. В плавании самыми быстрыми оказались спортсмены из ДЮСШ, на второй ступени пьедестала работники лицея № 7, а третье место завоевала команда школы № 8 станицы
Котляревской. Соревнования по
волейболу проводились по кубковой системе – команда-победитель определяется по наибольшему количеству побед. В
финал вышли две команды - детско-юношеской спортивной
школы и СОШ № 3.
В итоге звание победителя
спартакиады завоевала сборная
ДЮСШ. Команды, победители и
призеры в отдельных видах соревнований были награждены
денежными призами, дипломами и грамотами.

Общество
СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Не забудьте позвонить родителям!

Наталья КОРЖАВИНА

С такими словами хочется обратиться ко всем,
кто по разным причинам редко вспоминает о
том, что у него есть пожилые родители. На
Кавказе издревле к старшему поколению
относятся с особым почтением и уважением. К
сожалению, в последнее время мы стали
забывать, что пожилым людям нужна еще и
наша забота.
Слово-то какое - «пожилые», значит,
пожившие. Порой становится жаль наших
стариков. Очень часто им не хватает простого
внимания, обычной человеческой теплоты…
Почти 20 лет в нашем
районе функционирует
Территориальный центр
социального обслуживания населения. Побывав в
его дневном отделении, я
поняла, что старики здесь
не обделены вниманием,
заботой и любовью.
Проходя через центральный вход во двор учреждения, первое, что
бросается в глаза, – аккуратно отремонтированные здания и безупречная
чистота. Такой же порядок
царит во всех помещени-

стенах учреждения.
- Валентина Владимировна, мы уже писали о
работе вашей организации, с того времени произошли какие-то изменения?
- В этом году учреждение было переименовано
и стало называться Государственное казенное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения в
Майском муниципальном районе». У нас функционирует семь отделе-

Н. Атаманенко, Н. Черненко, Л. Браун
ях – начиная от уютных коридоров, где в цветочных
горшках пестреют разнообразные растения, заканчивая спальными комнатами с расписными покрывалами и белоснежными занавесями.
Меня встретила директор центра Валентина
Бондаренко. Она и рассказала о том, как живется
старшему поколению в
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ний. Три из них - социальное обслуживание на
дому. Социальные работники осуществляют доставку пожилым людям и
инвалидам продуктов, оплачивают коммунальные
услуги, убирают помещения, приобретают медикаменты. Причем все эти
услуги оказываются как в
городе, так и в поселениях района.

Отделение срочного
социального обслуживания существует для оказания необходимой помощи разового характера
людям, остро нуждающимся в социальной поддержке, вне зависимости
от их возраста. В стационарном отделении постоянного пребывания наши
подопечные находятся
круглосуточно.
В 2009 году в нашем
учреждении появилось
еще одно подразделение –
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям. Теперь помимо пожилых людей наш
центр оказывает помощь
и подрастающему поколению – детям до 18 лет, оставшимся без попечения
родителей, детям-инвалидам и тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации. Также специалисты
проводят работу с их родителями и родственниками. Социальный педагог
Ольга Никифорова ведет
патронаж проблемных
семей. Для более плодотворной работы она сотрудничает с детским отделом Управления труда и
социального развития населения и с детской комнатой милиции. В этом
году Ольгой Никифоровой совместно с учащимися гимназии № 1 из детской
организации
«Забота.ru» проведена
акция «Помоги ближнему», в ходе которой было
собрано много вещей
нуждающимся. К слову
сказать, подобные акции
проводятся ежегодно.
- А для чего предназначено отделение дневного пребывания?
- В первую очередь, для
оказания социальных, бытовых, культурных услуг,
организации питания и
отдыха. Заведует этим отделением Любовь Браун.
Для поддержания активного образа жизни наших
бабушек и дедушек на
территории центра проводятся праздники, темати-

ческие беседы, клубы по
интересам. В стационарном отделении одни из
последних мероприятий
были организованы учащимися средней школы
№ 10. А ребята из Центра
детского творчества подготовили для наших подопечных прекрасные стенгазеты к 8 Марта и 23 февраля и подарки-поделки,
сделанные собственными
руками. Такая забота
очень радует пожилых
людей, они всегда ждут подобные мероприятия.
- А какие еще услуги
можно получить в вашем
центре?
- При отделении работает швея Александра
Верняковская, которая
оказывает услуги по пошиву и ремонту одежды.
Также в центре есть профессиональный юрист.
Он помогает разрешить
различные правовые моменты. Для расширения
культурного досуга привлекаются работники
культуры и библиотек.
Сотрудники центра делают все, чтобы наши подопечные могли отогреться
душой и не чувствовали
себя одинокими.
- Валентина Владимировна, что Вы ставите во
главу угла в своей работе?
- Основной задачей стационарного отделения является создание для пожилых людей благоприятных
условий, приближенных к
домашним. Это касается
как дневного, так и стационарного отделения. По
итогам первого квартала
2012 года всего в нашем
центре обслуживается 368
человек. Из них 280-ти помощь оказывается на
дому, 23 человека проживают в стационарном отделении, а 18 посещают
его отделение дневного
пребывания. Но это не
предел наших возможностей. Если еще будут желающие посещать наше
учреждение, мы их с удовольствием примем.

Осмотрев спальни, столовую и пищеблок, где все
сделано с душой, не удержалась от вопроса:
- А еда у вас тоже, как
дома?
Приготовлением
пищи у нас занимаются
повар Людмила Мишнева
и кухрабочая Татьяна
Третьяк. С утра и до вечера парят, жарят и пекут.
Меню составляет заведующая отделением. Ведь в
пожилом возрасте необходимо, чтобы оно было
сбалансированным. Поэтому в рацион питания
включены рыба, мясо,
молоко и молочные продукты. Стараемся ежедневно привносить в меню
различные фрукты и овощи.
В холле на мягких диванах перед телевизором
удобно расположились
Надежда Алексеевна Черненко и Николай Петрович Атаманенко. Они
дружно беседовали, и я
решила расспросить их,
нравится ли им в этом учреждении.
- Вы знаете, дома заедает скука, - поделилась
Надежда Алексеевна, - а
здесь каждый находит чтото для себя. Но все же главное для нас - общение.
Для пожилого человека это как глоток свежего
воздуха. Особенно, если

Какой я руководитель?!

Карина АВАНЕСОВА
Двери Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа были гостеприимно распахнуты для участников республиканского
семинара
«Организация работы заместителя директора по воспитательной работе с классными руководителями в учреждениях начального и среднего профессионального образования». В
холле гостей встречали директор Юрий Прокопенко и преподаватели КБАПК. Ознакомившись с выставкой методических
разработок по различным направлениям, все поспешили в
небольшой музей колледжа, который с трудом умещал в себе
кубки, грамоты и другие награды за участие во всевозможных
конкурсах. После небольшой
экскурсии по музею участников семинара пригласили в актовый зал.
Главной целью семинара
стала мотивация заместителей
директоров по воспитательной
работе и классных руководите-

лей на внедрение современных
технологий в воспитательный
процесс.
Перед выступлением докладчиков студенты колледжа поприветствовали гостей на национальных языках нашей республики и под мотивы зажигательной кавказской песни некоторые из гостей пустились в пляс.
Вступительное слово было
предоставлено Рите Алоковой главному специалисту отдела
дополнительного образования
и воспитания Министерства образования КБР. Она выразила
надежду, что встреча станет результативной для обеих сторон.
Теоретическую часть семинара открыла Ольга Михайленко - заведующая кафедрой педагогики и психологии дополнительного профессионального образования КБГУ. Ее доклад «Использование современных воспитательных технологий
в работе классного руководителя» проецировался на экране.
Ольга Ивановна познакомила с
тремя основными заповедями
классного руководителя, продемонстрировала схему самоана-

лиза внеклассного мероприятия, рассказала о преимуществах ведения СМС-дневника,
позволяющего контролировать
учебную деятельность студента. Тест «Какой я руководитель?», по мнению Ольги Ивановны, поможет педагогу выявить слабые стороны, для того,
чтобы усовершенствовать
свою работу.
Ольга Голубцова - заместитель директора по воспитательной работе Майского филиала
КБАПК - поделилась опытом
организации воспитательной
работы в колледже. Она представила модель воспитательной
системы, в которой подробно
описаны направления, цели и
средства реализации данной
программы. Ольга Михайловна подчеркнула, что основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы
филиала, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого
развивающего пространства,
связь с семьей. В качестве подпрограмм в колледже были разработаны и действуют различные направления: гражданскопатриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, учебно-познавательное, экономико-правовое и
работа с родителями. Создание
единого воспитательного пространства реализуется через
сотрудничество с различными
организациями (образовательными, правовыми, медицинскими). С большинством из них
согласовываются и проводятся
мероприятия различного характера.

Социальный проект на тему
участившихся в последнее время случаев суицида среди подростков представила учащаяся
КБАПК Ирина Чернокозинская.
В ее работе была затронута
проблема взаимоотношений
подростка с родителями, пагубное влияние Интернета на его
психику и прочие факторы,
способствующие появлению
суицидальных мыслей.
Взаимодействию социальнопсихологической службы образовательных учреждений с заместителями директоров по
воспитательной работе было
посвящено выступление Ирины Сокуровой - заместителя директора по воспитательной работе Нальчикского колледжа
легкой промышленности. Работе с трудными студентами, по
мнению педагога, должно уделяться особое внимание, чтобы
выявить проблему в зародыше
и направить все силы на ее устранение.
О компетентном подходе
классного руководителя в построении воспитательной работы
через диагностику рассказала
Светлана Скородумова - преподаватель математики и информатики КБАПК. Проектную работу «Кризис подросткового
возраста» презентовала Надежда Сандыкова - преподаватель
истории Майского филиала Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа.
Подводя итоги семинара, гости отметили высокий профессиональный уровень подготовки и выразили благодарность
его организаторам.

обстановка располагает. В
отделении дневного пребывания пенсионеры с
легкостью знакомятся и
находят друзей, раскрывают свои творческие таланты.
- А как здесь вкусно
готовят, - поддержал свою
соседку Николай Петрович. – Завтрак, обед и полдник всегда разнообразные, да и в большой компании все кажется намного аппетитнее и вкуснее.
А еще наши девочки могут приготовить то, что
хочется, например, всеми
любимую шарлотку с яблоками.
Сотрудники дневного
отделения с улыбкой слушали своих подопечных.
Было видно, что теплые
слова благодарности для
них – лучшая оценка работы.
И все же, покидая приветливых стариков и прощаясь с Валентиной Владимировной, я подумала:
как бы хорошо ни заботились о них в этом учреждении и какими бы разнообразными не были питание и досуг, все же лучше, если бы пожилые
люди жили в своих семьях, радовались успехам
детей и внуков, делились
с ними своим богатым
жизненным опытом. Чтобы связь поколений была
неразрывна.
Фото Н. Коржавиной
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Л. Мишнева, Т. Третьяк
РЕЛИГИИ

Благовещение
Седьмого апреля отмечается один
из великих церковных православных
праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Во всей истории человечества было, пожалуй, две самые важные для него вести: о том,
что Христос родился, и о том, что Он
воскрес. Но еще раньше Архангел
Гавриил принес Деве Марии благую
весть о грядущем рождении от Нее
Спасителя мира. Этот день мы так и
называем – Благовещение.
Неизвестно, что делала Мария в
тот момент, когда посланник Бога
принес ей хорошую новость. По одному предположению, она пряла
пурпурную пряжу для завесы в храме, по другому – шла за водой к колодцу, по третьему – читала Книгу
пророка Исаии. Впрочем, это и неважно. Важно, что сказал ей Архангел. Как повествует евангелист Лука,
ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся,
Благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами».
О том, где и как впервые появился
этот почитаемый православный праздник неизвестно. Однако, сведения о
том, что император Иустениан в 560
году указал дату - 7 апреля (а по старому стилю 25 марта), позволили с
тех пор всем верующим радоваться
этому событию.
Одна из самых красивых и самых
известных в мире песен «Ave Maria»
посвящена именно Благовещению.
Это не что иное, как молитва «Богородице Дево, радуйся». В честь праздника Благовещения в России названы многие храмы, самый известный
– Благовещенский собор Московского Кремля, и даже населенные пункты – например, город Благовещенск
на Дальнем Востоке.
В народе с ним связаны некоторые старинные обычаи. Когда говорят, что в Благовещение «девица косы
не плетет, птица гнезда не вьет» - это
значит, что работать в этот праздник
- грех.

7 апреля 2012 года 42-43 (11613-11614)
РЕШЕНИЕ № 6
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
02.04.2012 года г. Майский
Выборы главы Майского муниципального района,
председателя Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
Заслушав и обсудив кандидатуру на должность главы Майского муниципального района, председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального района, Майский районный Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
Избрать главой Майского муниципального района, председателем Совета местного самоуправления Майского муниципального района Марченко Валентину Ивановну.
В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 9
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
02.04.2012 года
г. Майский
О назначении исполняющего обязанности главы
местной администрации Майского муниципального
района
В связи с окончанием срока полномочий Совета местного
самоуправления Майского муниципального района 4-го созыва, Майский районный Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:
Назначить исполняющим обязанности главы местной администрации Майского муниципального района Атаманенко
Юрия Николаевича.
В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 10
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
02.04.2012 года
г. Майский
Об объявлении конкурса на замещение должности
главы местной администрации
Майского муниципального района
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.31 Устава
Майского муниципального района, Майский районный Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной администрации Майского муниципального района.
2. Установить, что дата проведения конкурса определяется Советом по предложению конкурсной комиссии.
3. Определить численный состав конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации Майского муниципального района в количестве 12 человек.
4. Утвердить 2/3 состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации Майского муниципального района (приложение).
5. Предложить Главе Кабардино-Балкарской Республики
направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
предложения о назначении 1/3 членов конкурсной комиссии.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР
Приложение
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
№ 10 от 02.04.2012г.

Состав
2/3 конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы местной администрации
Майского муниципального района:
1. Марченко В.И.
2. Березнев С.Н.
3. Оксюзов В.А.
4. Свириденко А.М.
5. Пономаренко Р.Н.
6. Мазуренко В.Н.
7. Клюс В.Г
8. Михайлец В.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
03.04.2012 года
О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения об исполнении бюджета Майского муниципального района за 2011 год, назначить
публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 23 апреля 2012 года в
16-00, в зале заседания местной администрации городского
поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № (проект)
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
__ ______2012 года
г. Майский
«Об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района за 2011 год»
Совет местного самоуправления Майского муниципального района отмечает, что за 2011 год доходы бюджета Майского муниципального района составили 317 278,0 тысячи
рублей, в том числе доходы без учета финансовой помощи из
бюджета вышестоящего уровня (собственные доходы)
55 576,9 тысяч рублей, и обеспечено их исполнение соответственно на 97,6 и 87,8 процентов (Приложение № 1).
Расходы бюджета Майского муниципального района составили 313 098,0 тысяч рублей и исполнены на 96,2 процентов (Приложение № 2).
Погашения внутреннего долга местного бюджета Майского муниципального района и обслуживания долговых обязательств за 2011 год нет.
Банковские кредиты в течение 2011 года не привлекались,
задолженности по кредитам нет (Приложение № 3).
Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Майского муниципального района за 2011 год со следующими показателями:
1) по доходам местного бюджета Майского муниципального района за 2011 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по распределению расходов местного бюджета Майского муниципального района за 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
решению;
3) по распределению расходов местного бюджета Майского муниципального района за 2011 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета Майского муниципального района за 2011 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
2. Утвердить направление расходов, предусмотренных по
разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подразделу 01 12 «Резервные фонды», целевой статье 0700500 «Резервные фонды местных администраций», виду расходов 013
за 2011 год в сумме 297 000 рублей:
- на раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел экономической классификации 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевую статью 0700500 «Резервные фонды местных администраций», вид расходов 013 в
сумме 130 000 рублей;
- на раздел 04 00 «Национальная экономика», подраздел

Официально
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экономической классификации 04 06 «Водное хозяйство», целевую статью 0700500 «Резервные фонды местных администраций», вид расходов 013 в сумме 100 000 рублей;
- на раздел 07 00 «Образование», подраздел экономической классификации 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевую статью 0700500 «Резервные фонды
местных администраций», вид расходов 013, в сумме 20 000
рублей;
- на раздел 07 00 «Образование», подраздел экономической классификации 07 09 «Другие вопросы в области образования», целевую статью 0700500 «Резервные фонды местных администраций», вид расходов 013 в сумме 47 000 рублей.
В. Марченко, глава Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, председатель
Совета местного самоуправления Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
Приложение № 1
Утверждено
решением Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
от «__» февраля 2012 года №___

Отчет об исполнении бюджета
Майского муниципального района
по доходам местного бюджета за 2011 год
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование кода бюджетной
классификации
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета муниципального района
Налог на доходы физических
лиц
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской
Федерации)
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)

Код бюджетной
классификации

План
на
2011 год

Процент
Фактическое
исполисполнение за
нения
2011 год
%

10000000000000000

63 267,5

55 576,9

87,8

10000000000000000

63 267,5

55 576,9

87,8

10102000000000110

24 599,1

24 599,1

100,0

10502000020000110

5 902,5

5 902,5

100,0

10503000010000110

130,4

130,4

100,0

10800000000000000

2 326,1

2 326,1

100,0

10900000000000000

10,0

10,0

100,0

11105010100000120

2 853,9

2 853,9

100,0

11105035050000120

146,2

146,2

100,0

11201000010000120

239,6

239,6

100,0

11303050050099130

13 090,3

13 090,3

100,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

11400000000000000

11 111,0

3 420,4

30,8

11600000000000000

2 828,2

2 828,2

100,0

Прочие неналоговые доходы
Итого доходов без финансовой
помощи

11700000000000000

30,1

30,1

100,0

63 267,5

55 576,9

87,8

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства
республиканского бюджета)
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (средства федерального
бюджета)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (средства республиканского бюджета)
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов (на
организацию отдыха детей в
каникулярное время)
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов (РЦП
"Профилактика терроризма и
экстремизма в КБР" на 20112014 годы)
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов (РЦП
"Противодействие коррупции в
КБР" на 2011 - 2013 годы)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических
переписей
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

20000000000000000

261 935,7

261 701,2

99,9

20201001050000151

67 160,9

67 160,9

100,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

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

20202009050001151

20202009050002151

20202024050000151

1 226,5

213,5

1 404,8

1 226, 5

213,5

1 314,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

20203021050000151

2868,7

2868,7

100,0

Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

20203024050000151

145 435,7

145 435,7

100,0

20203024050024151

982,7

934,2

95,1

20203024050081151

474,2

463,2

97,7

20203026050001151

7 464,6

7 464,6

100,0

20203027050001151

2 610,0

2 610,0

100,0

20203027050002151

5 235,0

5 235,0

100,0

20203029050002151

1 202,7

1 196,2

99,5

20203078050000151

1 315,7

1 315,7

100,0

20204029050001151

54,2

54,2

100,0

20204029050002151

2,8

2,8

100,0

20209072050017151

7 447,0

7 447,0

100,0

20406001050000151

4 222,5

4 222,5

100,0

325 203,2

317 278,0

97,6

Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а
также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения (средства федерального бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (средства республиканского бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
общего образования
"Межбюджетные трансферты с
передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда" (средства федерального
бюджета)
"Межбюджетные трансферты с
передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда" (средства республиканского бюджета)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета
Фонда
социального
страхования Российской Федерации
("Родовой сертификат")
Средства страховых медицинских организаций, поступившие
в бюджеты муниципальных
районов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи
ВСЕГО доходов

Приложение № 2
Утверждено
решением Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
от «__» 2012 года №___

Отчет об исполнении бюджета
Майского муниципального района
по разделам и подразделам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 2011 год

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел,
подраздел

Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

План на
2011 год

Фактическое
исполнение
за 2011 год

Процент
исполнения
%

01 00

Общегосударственные вопросы

24 857,2

23 660,3

95,2

100,0

01 03

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

694,0

677,6

97,6

90,4

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

15 724,3

14 920,2

94,9

01 06

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

4 608,0

4 511,2

97,9

01 11

Резервные фонды

3 830,9

3 551,3

92,7

100,0

20202051050001151

2 314,2

2 314,2

100,0

20202051050002151

590,0

590,0

100,0

20202999050077151

6 826,1

6825,9

100,0

20202999051250151

1 930,8

1 930,8

100,0

20202999051260151

50,0

0

0,0

01 13
03 00

1 930,8

1 930,8

100,0

03 02

Органы внутренних дел

1 930,8

1 930,8

100,0

04 00

Национальная экономика

1 900,0

1 854,4

97,6

04 06

Водное хозяйство

100,0

100,0

100,0

04 12
20203002050000151

19,1

19,1

100,0

20203003050000151

820,1

820,1

100,0

20203020050002151

64,0

36,0

56,3

Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

05 00

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800,0

1 754,4

97,5

-

-

-

05 01

Жилищное хозяйство

-

-

-

07 00

Образование

224 081,6

217 385,9

97,0

07 02

Общее образование

210 901,9

204 550,7

97,0

07 07

Молодежная политика и оздоровление детей

8 588,7

8 504,6

99,0

Официально

4
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии.

07 09
08 00
08 04

4 591,0

4 330,6

94,3

1 675,8

1 668,5

99,6

1 675,8

1 668,5

99,6

09 00

Здравоохранение и спорт

41 698,3

37 433,8

89,8

09 01

Стационарная медицинская помощь

13 025,1

12 297,9

94,4

09 02

Амбулаторная помощь

13 458,8

12 830,4

95,3

09 04

Скорая медицинская помощь

10 991,9

9 653,6

87,8

09 09

Другие вопросы в области здравоохранения

4 222,5

2 651,9

62,8

10 00

Социальная политика

19 463,2

19 369,2

99,5

10 01

Пенсионное обеспечение

1 430,0

1 430,0

100,0

10 03

Социальное обеспечение населения

-

-

-

10 04

Охрана семьи и детства

16 576,3

16 541,8

99,8

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

1 456,9

1 397,4

95,9

11 00

Физическая культура

183,9

183,9

100,0

11 01

Физическая культура

183,9

183,9

100,0

12 00

Средства массовой информации

3 159,4

3 103,8

98,2

12 02

Периодическая печать и издатель3 159,4
ства

3 103,8

98,2

14 00

Межбюджетные отношения

6 507,4

99,7

6 507,4

99,7

313 098,0

96,2

6 528,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
6 528,8
Российской Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО расходов местного бюд325 479,0
жета

14 01

00 00
00 00

Погашение кредита и ссуды

00 00

Дефицит (-), профицит (+)

-275,8

+4 180,0

БАЛАНС

325 203,2

317 278,0

Приложение № 3
к решению сессии Совета
местного самоуправления
«Об исполнении бюджета Майского
муниципального района за 2011 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД

(тыс. руб.)

325 479,0

Процент
Фактическое
исполисполнение
нения
за 2011 год
%
313 098,0
96,2

803

30 038,5

28 964,6

96,4

МУ»Отдел записи актов гражданского состояния местной администрации Майского
района Кабардино- Балкарской Республики»

821

654,3

654,3

100,0

Совет местного самоуправления Майского
муниципального района

830

694,0

677,6

97,6

МУ "Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района"

857

4 835,2

4 772,3

98,7

МУЗ "Майская районная больница"

860

41 698,3

37 433,8

89,8

МУ " Управление развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений
Майского муниципального района"

866

2 697,0

2 520,5

93,5

МУ "Управление образования местной администрации Майского муниципального района"

873

233 724,9

227 056,2

97,1

МУ "Управление финансами Майского муниципального района"

892

11 136,9

11 018,6

98,9

Наименование

Мин

ВСЕГО
Местная администрация Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики

План
на 2011 год

Приложение № 4
Утверждено
решением Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
от «__» 2012 года №___

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Майского муниципального района за 2011 год

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показаПлан
телей бюджетной
Код бюджетной классификации
2011 год
классификации

ПроФактичецент
ское исполисполнение за
нения
2011 год
%

ВСЕГО

000 00 00 00 00 00 0000 000

275,8

- 4 180,0

Остатки средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

275,8

- 4 180,0

Увеличение прочих
остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 510
средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих
остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 610
средств бюджетов муниципальных районов

43,8

- 325 203,2

- 317 278,0

97,6

325 479,0

313 098,0

96,2

Проект вносит:
Начальник Управления финансов местной администрации
Майского муниципального района Р.Б. Ким
Согласовано:
Начальник юридического отдела местной администрации
Майского муниципального района Ф.А. Вдовенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
6 февраля 2012 г.
О мерах по обеспечению противопожарной безопасности и охране лесов в пожароопасный период на 2012 год
В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года №7-ПП «Об охране лесов
Кабардино-Балкарской Республики от пожаров в 2012 году»
и в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций в Майском муниципальном районе от лесных пожаров в
2012 году постановляю:
1 .Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений совместно с директором ГУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой обеспечить:
- принятие необходимых мер по недопущению возникновения неорганизованных свалок на территории поселений с
целью недопущения захламления лесов;
- организацию до 1 мая 2012 года проведение работ по
очистке лесных массивов, расположенных на территории муниципальных образований, от бытового мусора и отходов
производства;

- участие в период высокой пожарной опасности в разъяснительной работе с населением о необходимости ограничения
посещения лесов;
- контроль за организацией работ по проведению контролируемых сельскохозяйственных палов и согласование места
и даты их проведения с ГУ «Майское лесничество» Е.В Вороновой.
2. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности в случае возникновения лесных пожаров на территории Майского муниципального района привлекать для тушения пожаров население и технику
согласно прилагаемому «Плану мобилизации на тушение лесных пожаров в Майском муниципальном районе на 2012 год».
3. Рекомендовать директору ГУ «Майское лесничество»
Е.В Вороновой подготовку и согласование с главами местных
администраций городского и сельских поселений, руководителями организаций, предприятий и с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству оперативных (мобилизационных) планов по привлечению сил и средств для тушения лесных пожаров.
4. Рекомендовать директору ГУ «Майское лесничество»
Е.В Вороновой:
- рассмотреть итоги работы в своих организациях по охране лесов от пожаров за 2011 год, определить задачи по её
улучшению в пожароопасном сезоне текущего года;
- разработать до 20-го апреля 2012 года организационнотехнические мероприятия по борьбе с лесными пожарами;
- усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, обратив особое внимание на очистку лесосек от порубочных остатков и оснащения предприятий противопожарным оборудованием;
- совместно с редакцией газеты «Майские новости», главами местных администраций городского и сельских поселений
вести среди населения воспитательную и разъяснительную
работу по охране лесов от пожаров;
- создать при лесных хозяйствах района оперативные группы по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах;
- до 1 марта 2012 года разработать план мероприятий по
организации работы по предупреждению и тушению лесных
пожаров в пожароопасный сезон 2012 года;
- обеспечить готовность техники, оборудования, средств
связи и противопожарного инвентаря;
- утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении участков леса.
5. Рекомендовать руководству ПЧ-6 Г.Б. Портянченко
оказывать помощь участковым лесничествам ГУ «Майское
лесничество» на территории Майского муниципального района в организации тушения возникающих лесных пожаров.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ в Майском районе М.Д. Кармалико оказывать содействие ГУ «Майское лесничество» в осуществлении мер по предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследование случаев правонарушений в лесах, а также возникновения лесных пожаров, привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений (С.Ф. Сон, С.В. Люкину, В.Г. Клюс, В.И. Радченко, Э.В. Масленникову) до 1 мая 2012 года:
- принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизованных свалок на территориях муниципальных образований с целью недопущения захламления лесов;
- организовать проведение работ по очистке лесных массивов, расположенных на территориях муниципальных образований, от бытового мусора и отходов производства;
- проводить разъяснительную работу с населением о необходимости ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опасности;
- подготовить и согласовать с ГУ «Майское лесничество»
оперативные (мобилизационные) планы по привлечению сил
и средств для тушения лесных пожаров на территориях муниципальных образований;
- обеспечить контроль за организацией работ по проведению контролируемых сельскохозяйственных палов и согласование места и даты их проведения с ГУ «Майское лесничество»;
- обеспечить в случае необходимости координацию действий организаций и населения, а также привлечение противопожарной техники и транспортных средств для тушения
лесных пожаров.
8. Начальнику управления развития АПК и МИЗО (В.Н.
Никитин):
- осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения сельскохозяйственными организациями всех
форм собственности Правил пожарной безопасности в лесах
при проведении весенних полевых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;
- принять меры по исключению выжигания сухой травы и
пожнивных остатков (сельхозналог) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;
- организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным
массивам, полосой шириной не менее 4 метров.
9. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений (С.Ф. Сон, С.В. Люкину, В.Г. Клюс,
В.И. Радченко, Э.В. Масленникову) и руководителям сельскохозяйственных предприятий (В.И. Бердюжа, П.А. Шульга,
Х.Х. Шарибову, Т.Т. Мендохову, А.Ч. Суйдимову), ГУ
«Майское лесничество» Е.В. Вороновой разработать мероприятия, исключающие возможность лесных пожаров.
10. Признать утратившим силу постановление главы администрации Майского муниципального района от 14 февраля 2011 года № 52 «О мерах по обеспечению противопожарной безопасности и охране лесов в пожароопасный период на
2011 года».
11. Главному редактору районной газеты «Майские новости» (Н. В. Юрченко) опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на сайте местной администрации настоящее постановление.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника МУ «Управление развития АПК,
муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» В.Н. Никитина.
Ю. Атаманенко, глава местной администрации
Майского муниципального района
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Новое в законодательстве по
обеспечению жильем детей-сирот

Федеральным законом от 29.02.2012 N 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлены следующие положения.
Так, с 1 января 2013 года будет создан специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Законом определено, что таким лицам региональными органами власти должны предоставляться однократно благоустроенные жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет, в порядке,
установленном законом соответствующего субъекта РФ. Положение справедливо для вышеуказанных лиц, не являющихся
нанимателями, членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилого помещения, а также в случае, если вселение детей-сирот в
ранее занимаемые ими жилые помещения невозможно.
Кроме того, законом регулируется, что в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания названным лицам содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, договор найма может быть однократно
заключен на новый пятилетний срок по решению регионального органа власти. Порядок выявления таких обстоятельств
устанавливается региональным законодательством.
Жилые помещения предоставляются, а также в случаях
приобретения ими полной дееспособности до достижения со-
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вершеннолетия. В предусмотренных региональным законодательством случаях допускается предоставление жилых помещений детям-сиротам до достижения ими возраста 18 лет.
Установлено, что жилые помещения предоставляются в
виде жилых домов или квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта,
по нормам, установленным региональным законодательством,
по достижении детьми возраста 18 лет.
Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется
за лицами, которые относились к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Действие положений статьи 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (в редакции Федерального закона
от 29.02.2012 N 15-ФЗ) и Жилищного кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона от 29.02.2012
N 15-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие
до дня вступления в силу Федерального закона от 29.02.2012
N 15-ФЗ, в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до
дня вступления в силу Федерального закона.
И. Багова, помощник прокурора

Разъяснение законодательства при
купле-продаже жилых помещений

В настоящее время граждане все чаще становятся объектом противоправного посягательства при купле-продаже
жилых помещений.
При покупке жилья граждане действуют самостоятельно
либо с помощью других лиц, в том числе риелторских фирм.
При выборе риелторской фирмы необходимо обращать внимание на то, как долго существует данное агентство на рынке
недвижимости, изучить текст договора на предмет обязательства и ответственности сторон.
Можно поискать судебную практику по спорам граждан
с данным агентством в информационно-справочных системах
на сайтах судов.
Договор купли-продажи жилого помещения признается
заключенным с момента его государственной регистрации в
органах росреестра. Цена, указанная в договоре, должна соответствовать фактической, поскольку в дальнейшем при необходимости защиты своих прав в судебном порядке возникают трудности с доказыванием и взысканием денежной суммы помимо договора. Не лишним будет и пункт в договоре о
том, что на момент продажи объекта недвижимости, он не
является предметом спора, на него отсутствуют обременения, и третьи лица не заявляют о своих правах на него.
Лучше всего оплачивать сумму через банковский счет,
так как у покупателя остается платежный документ, который
впоследствии может служить доказательством об оплате и
избежать получения поддельных денег.
При покупке жилья признаками добросовестного продавца
являются своевременное предоставление им любых требуемых покупателем документов: документа о праве собственности на объект, копии договора предыдущей купли-продажи, выписки из органов росреестра с информацией о статусе
недвижимости и всех сделках с ней, документы БТИ для исключения покупки помещений с незаконной перепланировкой, выписки из домовой книги, лицевого счета, справки миграционной службы в которых отражены сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах.
При приобретении жилья путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов следует ознакомиться с документами застройщика, в обязательном порядке
необходимыми для обеспечения законности строительных
работ: разрешение на строительство; проектная документация; договор аренды или право собственности застройщика
на земельный участок застройки; учредительные документы; свидетельства о государственной регистрации и постановке застройщика на налоговый учет.
При возникновении спорных ситуаций их необходимо разрешать в судебном порядке, а при совершении противоправных действий сразу же обратиться в органы внутренних дел.

И. Маденова, помощник прокурора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

C 1 апреля трудовые пенсии
выросли на 3,41%,
социальные пенсии – на 14,1%

Трудовые пенсии 8922 пенсионеров по Майскому району
выросли на 3,41 процента, социальные пенсии 852 пенсионеров – на 14,1 процентов. Ежемесячные денежные выплаты с 1
апреля проиндексированы на 6 процентов, это увеличение
коснется 4077 человек. В результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости составит 7898,45 рублей.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии. Напоминаем, что прожиточный минимум пенсионера по КБР, а равно минимальная пенсия, составляет 4760 рублей.
1 августа 2012 года будет проведена беззаявительная корректировка трудовых пенсий работающих пенсионеров на
основе начисленных им страховых взносов в Пенсионный
фонд.
656(1)

Пенсионный фонд принимает от
работодателей отчетность по
страховым взносам и сведения
переучета за I квартал 2012 года

Управление Пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе начинает принимать от работодателей одновременно Расчеты по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также сведения индивидуального (персонифицированного) учета за первый квартал 2012 года.
Отчетная кампания стартовала 2 апреля 2012 года, последняя дата сдачи отчетности по страховым взносам и сведений
переучета - 15 мая 2012 года. В отношении плательщиков
страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законодательство предусматривает применение
штрафных санкций. Кроме того, последний день периода сдачи отчетности по уплаченным страховым взносам по форме
РСВ-1 и сведений переучета совпадает с последним днем уплаты страховых взносов за апрель. Чтобы своевременно уплатить страховые взносы и представить отчетность, ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской
Республике призывает работодателей не делать этого в последний день.
Обращаем ваше внимание, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с I квартала 2012 года изменились форма отчетности для работодателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядок по ее заполнению. Новая форма
РСВ-1, порядок по ее заполнению, коды тарифов плательщиков страховых взносов, а также Приказ Минздравсоцразвития России от 15 марта 2012 № 232н размещены на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в
разделе «Работодателям».
Кроме того, при подготовке отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету за первый квартал 2012
года необходимо руководствоваться изменениями, внесенными в постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 года
№ 192п постановлением Правления ПФР от 28 марта 2012
года № 66р. Полный текст постановления Правления ПФР
№ 66р размещен на сайте ПФР в разделе «Законодательство»
подразделе «Персонифицированный учет».
М. Иванова, начальник Управления ПФ РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе
657(1)

7 апреля 2012 года 42-43 (11613-11614)
БОКС

Всемирный день здоровья

Боксеры из КБР самые сильные!

Карина АВАНЕСОВА
В центре бокса Майского района состоялась
матчевая встреча между
сборными командами Кабардино-Балкарии (старший тренер Залим Керефов) и Москвы (ЦСКА,
заслуженный тренер России Александр Островский). На ринге встретились боксеры, готовые показать все силу своего характера и удара.
Торжественную часть
открыли гимном России.
Затем выступила мужская
вокальная группа «Буйный Терек» городского
Дома культуры. С пожеланиями удачи и выдержки к бойцам обратились
гости: государственный
тренер КБР по боксу
Дмитрий Кажаев, и.о. главы администрации городского поселения Майский
Сергей Евдокимов, директор санатория «Радуга»
Саруждин Бжекшиев,
председатель федерации
любительского
бокса
Майского района Олег
Доминов. Поддержать
боксеров пришли депутат
Парламента КБР Павел
Кармалико и атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
Николай Любуня. Заслуженный тренер России
Василий Денисенко объявил состав судейской бригады, и на ринг вышла
первая пара участников.
С первых минут поеди-

нок завязался упорный, а
победа гибко лавировала,
переходя от москвичей к
нашим ребятам и обратно. Было заметно, что
спортсмены сильные, с
хорошей технической
подготовкой, а главное упорным желанием выиграть. Со счетом 6:5 общекомандное первое место
и кубок достались спортсменам из КБР. Особую
гордость испытали майские болельщики, когда на
ринг вышел воспитанник
Геннадия Доминова Артем Балахов, который выступает в составе сборной
Ка бардино-Ба лка рской
Республики.
Решением главной судейской коллегии были
учреждены специальные
призы. За волю к победе
были отмечены Нико
Арутюнов (Москва) и
Музарин
Мезаушев
(КБР). Лучшую технику
продемонстрировали Беслан Шебзухов (Москва) и
Кантемир Князев (КБР).
Сборная Москвы получила подарки от ТерскоМалкинского окружного
казачьего общества.
Соревнования проходили на высоком уровне,
и тренеры, приехавшие на
бои из всех районов республики, дали им отличную оценку. Большую
помощь в организации
матчевой встречи оказала
местная администрация
Майского муниципального района.

БАСКЕТБОЛ

Гимназистки удерживают
лидирующую позицию
В течение трех дней
проходили соревнования
по баскетболу в зачет
спартакиады школьников
Майского муниципального района, в которых приняли участие 7 команд
юношей и 6 команд девушек.
Игры проводились в
подгруппах по круговой
системе
в
четырех
спортивных залах. В стыковых встречах, как у юношей, так и у девушек игра
была напряженной и
СИГНАЛ

упорной.
У девушек, как и в первенстве прошлого года,
выиграла команда гимназии № 1 (преподаватель
физического воспитания
В. Кособоков).
Среди юношей первое
место заняла команда
учащихся средней школы
№ 2 (преподаватель физвоспитания А. Селищев).
Победители и призеры
соревнований награждены дипломами и грамотами.

5

Ислам Мурадов
признан лучшим игроком турнира

МИНИ-ФУТБОЛ

В селе Сотниковском Ставропольского края прошел открытый турнир Сотниковской ДЮСШ по мини-футболу среди команд спортивных школ. На эти соревнования были приглашены сильнейшие команды Ставропольского края, Республику Калмыкия представляли спортсмены из города Элисты, а КабардиноБалкарию – команда ДЮСШ Майского
района.
Состязания проводились в возрастной
группе 12-13 лет. Всего в турнире участвовали одиннадцать команд, которые
были разбиты на три группы. Из каждой
группы в финал вышли по три команды.
Далее игры проходили по олимпийской
системе с выбыванием после поражения.
Наши футболисты в упорной и напряженной борьбе дошли до полуфинала, где
играли с достойным противником - командой из Ставрополя.
ДЗЮДО

Встреча закончилась со счетом 4:2 в
пользу ставропольцев. У майчан - заслуженное третье место. Футболист нашей
команды Ислам Мурадов был признан
лучшим игроком турнира и получил ценный приз.
Победители и призеры соревнований
награждены кубками и грамотами.
Команду подготовил тренер-преподаватель по футболу МОУ ДОД ДЮСШ Б.
Мизиев

Достойно представили свой район

В Моздоке прошел II открытый казачий турнир по дзюдо среди юношей, посвященный памяти атамана станицы
Луковской А. Жукова. В нем участвовали более 140 дзюдоистов из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики, в том числе 20 обучающихся детско-юношеской спортивной школы г. Майского.
Наши ребята показали неплохую технико-тактическую
подготовку и добились хороших результатов.
Так, Сальджук Ильязов и Азнор Боллуев, уступив соперникам лишь в финальных схватках, заняли вторые места в своих весовых категориях. Бронзовыми призерами
турнира стали Никита Бесчетнов, Алексей Алексеев, Озджан Ишигов и Владислав Шаландин.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и памятными призами.

Высокий результат у Алима Болотокова
В физкультурно-оздоровительном комплексе Чегема прошел республиканский
турнир по дзюдо среди юношей, посвященный Дню возрождения балкарского народа. В нем приняли участие более ста сорока дзюдоистов со всей республики. Майский
район представляли шестнадцать обучающихся ДЮСШ.
Самый лучший результат у майчан показал Алим Болотоков. Одержав четыре победы, пробился в финал, где уступил по очкам сопернику и занял второе место в весе
до 55 килограммов.
Вейсал Биналиев, Темиркан Дышоков, Владислав Шаландин и Алимбек Гукепшев
стали бронзовыми призерами турнира в своих весовых категориях.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными призами.
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель по дзюдо МОУ ДОД ДЮСШ А.
Бунятов

Три золотых
и три серебряных призера

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юные легкоатлеты открыли весенний
соревновательный сезон в г. Прохладном
традиционным всероссийским турниром по легкой атлетике, посвященным
памяти Героя Советского Союза генералмайора авиации Н. Диденко. В соревнованиях принимали участие команды из
городов Владикавказа, Минеральных
Вод, Георгиевска, Пятигорска, Новопавловска, Моздока, Терского и Баксанского районов, в том числе двадцать воспитанников Майской детско-юношеской
спортивной школы.
Наши ребята достойно выступили и
показали высокие результаты. Победителями соревнований стали: в метании копья Екатерина Архипова, в беге с барьерами на 400 метров Андрей Богдашкин,
Надежда Жмак - на дистанции 3000 метров. Вторые места заняли Дмитрий Белкин в беге на 800 м, Надежда Жмак -1500
м и Андрей Попов в метании копья. Анна
Сиднева стала призером на дистанциях
100 м и 200 м, а Полина Путря - на дистанциях 1500 м и 800 м.

Торжественно прошла церемония награждения, где победителям и призерам
соревнований вручили дипломы и медали за абсолютно лучший результат в видах.
Своими достижениями воспитанники
порадовали тренеров-преподавателей по
легкой атлетике МОУ ДОД ДЮСШ Л. Воробьеву, Н. Москалец.
О. Мовсесян, заместитель директора
по СМР МОУ ДОД ДЮСШ

Весенний уход за посевами озимых культур

Обследование посевов
озимых культур по республике показало, что из
числа взошедших растений 22% имеют хорошее
состояние и 78% - удовлетворительное.
Из-за сложившихся погодных условий в осенний
период посев озимых
проводился с перерывами, поэтому в оптимальные сроки (конец сентября-начало октября) было
засеяно около половины
площадей. К моменту посева запасы влаги в почве
были совершенно недостаточными, а частые
осадки во второй половине октября оказались
крайне неблагоприятными для подготовки почвы
к севу, что привело к позднему появлению всходов и слабому их развитию. В связи с поздним
возобновлением весенней вегетации встречаются погибшие, сильно изреженные и ослабленные
посевы озимых культур.
На почвах, где сохранилось примерно 40-60% растений озимых, считается

целесообразным уплотнение путем подсева ячменя.
На посевах, где озимые
сильно изрежены или сохранилось только до 30%
растений, целесообразно
пересеять участок наиболее урожайными яровыми культурами: кукурузой на зерно, яровым ячменем или просом.
Считаем необходимым
провести подкормку азотными удобрениями, обработку посевов против
мышевидных грызунов,
химпрополку.
Подкормку азотными
удобрениями необходимо
проводить дробно с учетом почвенной и растительной диагностики, а
также на основании визуальной оценки состояния
посевов.
Первая подкормка озимой пшеницы (30-60 кг/
га), самая важная, она
проводится по результатам почвенной диагностики и является обязательным агроприемом, так
как дает самую высокую
прибавку урожая зерна.

Эффективность ранневесенней подкормки в
большей степени зависит
от температуры воздуха в
период проведения.
Вторая подкормка озимой пшеницы (30-50 кг/га)
проводится в период выхода в трубку по результатам стеблевой диагностики.
Третья
подкормка
(30-40 кг/га) направлена на
получение высококачественного зерна и проводится по результатам листовой диагностики в период от колошения до молочной спелости зерна
пшеницы.
Хорошие результаты
при этой подкормке дает
применение карбамида в
дозе 30-50 кг д.в./га.
Фитосанитарное состояние посевов озимых культур в весенний период
(апрель-май) в основном
зависит от складывающихся метеорологических условий. Защитные мероприятия необходимо проводить после обследования посевов и выявления
экономического порога

вредоносности каждого
вредного объекта и правильного подбора эффективного пестицида. Весной против мышей разбрасывают зерновые приманки при наличии 50-100
жил.нор/1га. В качестве
зерновых приманок разрешается использовать: бактероденцид; бактокумарин; варат (гранулы, таблетки); реттидион (гранулы, таблетки); раттикум
концентрат; клерат г; фенал мб; крысиная смерть
№1, мб; килрат, г; морторап, г; изоцин, мк; гельцин-агро, гель; шторм, б;
этилфенацил, мк и другие.
Последние из них относятся к классу высокотоксичных соединений.
Основным мероприятием, позволяющим сократить потери зерна озимых колосовых, является
химический метод подавления сорных растений.
Перед планированием
этого метода проводят
ботаническое обследование и составляют картограммы засоренности посевов. Для подавления та-

ких видов сорняков, как
осоты, вьюнок полевой,
подмаренник цепкий,
марь белая, амброзия полыннолистная, ширица
запрокинутая применяют
один из следующих гербицидов строго в фазе кущения весной: Агристокс,
Базагран, Банвел-Д, Чисталан, Эстерон, Луварам,
Диален.
Учитывая всю совокупность ежегодных негативных явлений погоды и
возможность вредоносности листостебельных болезней озимых колосовых
культур, рекомендуем добавлять в баковую смесь
с гербицидом регулятор
роста. Наиболее испытанными и доступными в плане приобретения являются следующие регуляторы
роста: гумат калия жидкий, гумат натрия, альбит,
карвитол, иммуноцитофит, силк, биосил, новосил, эпин-экстра, агат
25-К, рибав-экстра, оберегъ, нарцисс и другие.
Х. Малкандуев, зав.
лабораторией селекции
и семеноводства
колосовых культур

ОПР ОС

Как вы
следите
за своим
здоровьем?
Мария Демьянова:
- Зимой в Приэльбрусье катаюсь на лыжах и
скейтборде, а весной и
летом встаю на роликовые коньки, это прекрасно поддерживает меня в
форме.
Елена Данилевская:
- Я тщательно слежу за
своим здоровьем и с юных
лет занимаюсь спортом.
Сейчас бегаю по утрам, а
с открытием физкультурно-оз дор ови тел ьного
комплекса появилась прекрасная возможность посещать бассейн.
Анастасия, домохозяйка:
- Раньше я как-то не задумывалась об этом, а с
возрастом поняла, что,
если не следить за здоровьем, можно очень скоро
его потерять. Недавно начала заниматься дыхательной гимнастикой и стараюсь придерживаться раздельного питания.
Дмитрий Савельев,
студент:
- Считаю, что организм
будет здоров, если его всегда держать в хорошей
физической форме. Поэтому я регулярно посещаю спортзал, где помимо тренажеров занимаюсь восточными единоборствами.
Анна Белкина, пенсионерка:
- Я поддерживаю свое
здоровье с помощью лекарственных трав. Зимой
и в сезон эпидемии гриппа пью чай из чабреца и
липы. Да и при недугах
прибегаю к народной медицине, мне помогает.
Валентина Чернова:
- Проблемы со здоровьем часто начинаются
при лишнем весе. У меня
так было - лопала, что хотела, вроде, фигура не
портилась, ну и ладно. А
когда сдала анализы, оказалось, что показатели холестерина зашкаливают.
Теперь ем только полезные продукты, исключив
жирное, жареное и сладкое. В ближайшее время
собираюсь посещать бассейн.
Сергей Романов:
- Забота о здоровье
проявляется не только в
посещении спортзала,
нужно подходить к вопросу комплексно: высыпаться, отказаться от алкоголя
и никотина, употреблять
здоровую пищу. Вот тогда
будет толк.
Анатолий Васильчук:
- В последнее время
следить за своим здоровьем стало модно, и я считаю, что это замечательно. Намного приятнее видеть красивых, здоровых
людей, чем полупьяных с
сигаретой в зубах доходяг.
Я раньше курил, но потом, собрав волю в кулак,
выбросил сигареты и вот
уже семь лет не имею
этой вредной привычки.
Это положительно отразилось на здоровье, да и
спортом заниматься некурящему человеку намного легче.
Алина Зуйко:
- Помимо занятий
спортом я регулярно посещаю своего врача и
прохожу обследование.
Считаю, что только так
можно всегда быть в курсе, какие изменения происходят в организме и
вовремя принять меры.
Опрос провела
Екатерина Евдокимова

