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Молодежное
правительство
КБР вернулось
к теме
инноваций
В Кабардино-Балкарии в
рамках Второго Северо-Кавказского инновационного форума
по инициативе Молодежного
правительства КБР была организована работа Молодежной площадки СКИФ-2011.
Работа велась под девизом
«Молодежь как катализатор инновационной
экономики
СКФО», а ее целью стало выявление наиболее эффективных
программ поддержки молодежного предпринимательства, в
том числе инновационного, а
также популяризация инновационной деятельности в молодежной среде.
В качестве почетного гостя
был приглашен Председатель
Правительства КБР Иван Гертер.
Приветствуя гостей и участников Первой Молодежной площадки, он отметил, что сегодня
именно молодежь является наиболее активной составляющей
гражданского общества. Пожелав плодотворной работы молодым специалистам, Иван Гертер
выразил уверенность в том, что
по итогам работы ими будут
выработаны практические предложения и рекомендации в решении проблем молодежи на
научной платформе.
Председатель Молодежного
правительства Залина Шокарова отметила, что география молодежной составляющей Северо-Кавказского инновационного форума представлена всеми
субъектами СКФО из числа молодых предпринимателей, специалистов инновационных компаний, победителей и грантополучателей федеральных и региональных предпринимательских
программ, лидеров молодежных организаций.
Секретарь Молодежного
правительства Бэлла Абазова
рассказала о специфике деятельности совещательного органа и основных результатах работы молодых управленцев, а министр финансов Молодежного
правительства Амина Мишхожева выступила с обзором реализованных Молодежным правительством проектов в сфере
молодежного, в том числе инновационного предпринимательства. На последовавшей далее дискуссионной площадке
ребятам было предложено поднять вопросы, затрагивающие в
целом проблемы инновационного образования, доступности
финансовых ресурсов для ведения собственного бизнеса.
После выступлений докладчиков у присутствовавших в зале
студентов и представителей молодежных организаций республики была возможность задать
вопросы и получить на них подробные ответы от гостей-экспертов Молодежной площадки
– заместителя Председателя
Правительства КБР Казима Уянаева, заместителя министра экономического развития и торговли КБР Мурата Керефова, министра промышленности, связи
и информатизации КБР Владимира Шипова, а также министра
по делам молодежи КБР Султана Хажироко.
По итогам работы Молодежной площадки подготовлен проект резолюции.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

В 90 годы, когда наша страна
переживала не самые лучшие
времена, большая часть пенсионеров оказалась за порогом
бедности. Именно тогда и появилась новая профессия – социальный работник. Ее основной
целью стала забота о пожилых
больных людях, которые при общественных катаклизмах страдают в первую очередь, а к переменам привыкают гораздо труднее. Но если профессия соци-

ального работника всего лишь
название в должностной инструкции, то в действительности
это живые люди, которые чужие
невзгоды и чаянья принимают
как свои собственные. Одной из
таких заботливых и сердечных
работников является Галина
Григорьева.
Несколько лет Галина Александровна трудится в территориальном центре социального
обслуживания населения. Доб-

l В администрации района

Объявляется конкурс
на лучшее новогоднее
оформление витрин
Чуть больше 20 дней осталось
до всеми любимого праздника
- Нового года. В связи с предстоящим событием в администрации района прошло заседание оргкомитета. Вела его заместитель главы местной администрации района Ольга Полиенко. Ольга Ивановна ознакомила присутствующих с комплексным планом районных мероприятий, который затем был
утвержден.
По традиции с
25 по 29 декабря
во всех образовательных учреждениях пройдут новогодние утренники. А самая
главная елка района зажжет свои
огоньки 31 декабря. Театрализованное представление начнется в
19 часов.

В рамках подготовки к новогодним праздникам оргкомитет
объявил конкурс на лучшее
оформление витрин, фасадов и
прилегающих территорий. Принять участие в конкурсе могут
все учреждения и организации
города. 27 декабря комиссия определит трех победителей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

рое сердце, отзывчивость и желание помочь - главные качества
женщины, помогающие ей в
работе. Ведь люди, вынужденные обращаться за помощью в
службу социальной защиты, не
бывают счастливыми и часто
испытывают физические страдания.
- Когда решила стать социальным работником, было много сомнений, думала, не справлюсь, - вспоминает Галина. - Но
время показало, что это не так.
Сейчас у меня шестеро подопечных от 71 до 85 лет. И хотя я
должна их посещать два раза в
неделю, иногда делать это приходится чаще. Но мне не в тягость, ведь это состояние души
– помогать нуждающимся в тебе
старикам. И, поверьте, они это
очень ценят.
Завершив работу, Галина
Александровна спешит домой,
где ее с нетерпением ждут дети.
Карине нужно помочь с рефератом, ведь в этом году она заканчивает девятый класс, уделить внимание младшим - Яне и
Тамерлану. Помимо основной
школы ребята обучаются мастерству танца в сельском клубе.
Еще нужно приготовить ужин и
встретить с работы сына Виталия. А у Кристины, старшей из
дочерей, уже своя семья и трое
ребятишек. Так что скучать многодетной маме и бабушке некогда. Весь день проходит в хлопотах и заботе о близких.
Недавно в жизни Галины
произошло значимое событие.
Она побывала на встрече с Президентом КБР Арсеном Каноковым. Глава республики пригласил представительниц прекрасного пола из всех муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарии в Дом
Правительства, чтобы поздравить с Днем матери России.
- Беседа прошла в непринужденной обстановке, - рассказывает Галина, - а на память о ней
Арсен Баширович вручил нам
букеты цветов и книги «Женские лица Кабардино-Балкарии».

Продолжается
подписка на
районную газету
на I полугодие
2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 192 рубля
альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 130 руб.

Поздравляем!
Уважаемые жители Майского района!
12 декабря - памятная
дата в истории нашего государства. В этот день в 1993
году на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации - основной закон, определяющий ее
государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.
Чтить основной закон, как
и государственные символы
своей страны - значит быть
патриотом. Патриотизм,
гражданская ответственность начинаются с заботы
о родных и близких, о земляках. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда
мы сможем быть уверенными
в завтрашнем дне.
Поздравляем вас с Днем
Конституции! Желаем доброго отношения друг к другу,
здоровья, счастья, успехов на
благо района.
В. Марченко,
председатель Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

l АПК

Завершить
полевые
работы мешает
погода
Завершаются полевые работы в сельскохозяйственном кооперативе «Красная нива». В агротехнические сроки подготовлена почва и проведен сев озимых культур. Озимая пшеница
посеяна на площади 1120 га, озимый ячмень – на 178 гектарах.
Главный агроном хозяйства
Алла Макаркова отметила, что
сроки и качество сева во многом зависят от слаженной работы механизаторов Владимира
Заиченко, Юрия Руднева, Александра Еремина, Андрея Блудова, которые были заняты на подготовке почвы. С высоким качеством провели сев трактористы Сергей Сафронов и Валерий
Бугаевский, на засыпке семян
отличился Петр Яицкий. Среди
водителей лучшие показатели у
Петра Золотарева.
На подъеме зяби и внесении
удобрений работают Александр
Филатов и Алексей Зарков.
Аммиачная селитра внесена на
186 гектарах. Зябь поднята на
2561 га, осталось меньше 60 гектаров. Завершить пахоту мешает неустойчивая погода. В такие
дни механизаторы ведут ремонт
сельскохозяйственной техники.
Открыт сезон и в тепличном
хозяйстве. Готовится грунт к
посеву семян томатов и перца
на рассаду для ООО «Агро +».

Повышают
плодородие
почв

Для профилактики и получения высоких урожаев в почву
вносятся органические и минеральные удобрения. Как сообщил главный агрохимик Кабардино-Балкарской государственной агрохимической службы по
Майскому району Петр Каров,
за одиннадцать месяцев текущего года хозяйствами Майского
района было внесено 2463 тонны минеральных удобрений и
28100 тонн – органических.
К сожалению, главный агрохимик назвал только два сельхозпредприятия, которые планомерно занимаются улучшением
состава почвы своих посевных
площадей. Это сельхозкооператив «Ленинцы» и ОАО «Агрофирма «Александровская».

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Анастасия Муся - участница форума «Будущее - за нами»
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l Иммунизация
Список политических партий, их региональных

l На тему дня

Владимир Путин первый кандидат на пост
Президента Российской
Федерации
В преддверии выборов
в Государственную Думу
Российской Федерации в
московском
дворце
спорта «Лужники» состоялся второй этап съезда
партии «Единая Россия»,
в работе которого приняли участие Президент РФ,
лидер предвыборного
списка «Единой России»
Дмитрий Медведев и лидер партии, Председатель
Правительства РФ Владимир Путин.
Главный вопрос, для
решения которого был
созван съезд, – выдвижение и утверждение кандидата на пост Президента
Российской Федерации от
партии «Единая Россия»
на выборах в марте 2012
года.
На съезд собрались 614
делегатов и более 11 тысяч гостей из разных регионов страны – от Камчатки до Калининграда.
Более одной тысячи журналистов были приглашены для освещения партийного форума.
Ка бар дино-Бал карскую Республику представляли 11 делегатов и 14
приглашенных. В том числе член Высшего совета
партии, Президент республики Арсен Каноков,
председатель республиканского Парламента
Ануар Чеченов, руководитель фракции «Единой
России» в Парламенте
КБР Борис Жеруков, депутат
Государственной
Думы РФ Адальби Шхагошев, секретарь регионального политического совета партии Руслан Жанимов, кандидат в депутаты
Государственной Думы
РФ шестого созыва Заур
Геккиев.
К съезду обратился кинорежиссер Станислав
Говорухин. По его словам,
России нужен смелый,
сильный, умный руководитель, способный не
только защитить права и
свободы граждан, но и
напомнить всем об их
обязанностях и заставить
их исполнять эти обязанности, в первую очередь

самую святую обязанность – соблюдать законы
РФ.
«И такой человек у нас
есть! – подытожил свое
выступление Говорухин. Это Владимир Владимирович Путин!»
С предложением выдвинуть Владимира Путина кандидатом на пост
Президента страны от
партии «Единая Россия» к
съезду обратился Дмитрий Медведев.
«Владимир Владимирович Путин действительно самый популярный,
самый опытный и самый
успешный политик современной России. И очень
важно, что абсолютное
большинство наших граждан доверяют ему и связывают с ним свои надежды на будущее», - подчеркнул Медведев.
В ответном слове Владимир Путин поблагодарил нынешнего главу государства, съезд и своих
соратников по партии за
оказанное доверие.
«На протяжении всей
своей жизни я всегда чувствовал себя частичкой
нашей страны и нашего
великого народа. Вся моя
жизнь на всех ее этапах,
скажу без преувеличения,
была направлена на служение Отечеству. И сейчас, обращаясь ко всем
гражданам России, хочу
сказать, что если люди доверят мне высший пост в
стране, сделаю все для
того, чтобы Россия развивалась и укрепляла свои
силы, чтобы жизнь людей
становилась все лучше и
краше», - заметил он.
Съезд единогласно принял решение выдвинуть
Владимира Путина кандидатом на должность Президента России на выборах 4 марта 2012 года и
представил проект Предвыборной программы
«Единой России» на этих
выборах.

Татьяна Гедгагова,
пресс-секретарь
аппарата
КБРО ВПП «Единая
Россия»

l Официально

отделений, а также иных общественных объединений,
имеющих право принимать участие в выборах в
качестве избирательных объединений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17/2

5 декабря 2011г. г. Майский
Об определении результатов выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва

Рассмотрев и проверив данные протоколов участковых избирательных комиссий, протокола Майской территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, состоявшихся 4 декабря 2011 года, и на основании статьи 80 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Майская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Признать выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва 4 декабря 2011 года на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол Майской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Майской ТИК Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК Г. А. Карнаухова
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Наименование объединения

Сведения о лицах, имеющих право
действовать от имени юридического
лица без доверенности
Общероссийские политические партии России
Коммунистическая партия
Зюганов Геннадий Андреевич
Российской Федерации (КПРФ)
Либерально-демократическая
Жириновский Владимир Вольфович
партия России
Всероссийская политическая партия
Грызлов Борис Вячеславович
«Единая Россия»
Политическая партия
Левичев Николай Владимирович
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Политическая партия
Семигин Геннадий Юрьевич
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийская политическая партия
Дунаев Андрей Геннадьевич
«ПРАВОЕ ДЕЛО»
Российская объединенная демократическая
Митрохин Сергей Сергеевич
партия «Яблоко»
Региональные отделения политических партий России,
зарегистрированные на территории КБР
Кабардино-Балкарское региональное
Шихалиева Зайрат Мажидовна
отделение политической партии
«Коммунистическая партия РФ»
Кабардино-Балкарское региональное
Гриневич Валерий Владиславович
отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия
России»
Кабардино-Балкарское Региональное
Жанимов Руслан Мухамедович
отделение Всероссийской политической
партии
«Единая Россия»
Региональное отделение
Кебеков Владимир Сафарбиевич
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Кабардино-Балкарской Республике
Кабардино-Балкарское региональное
Ордашев Александр Залимханович
отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Кабардино-Балкарское региональное
Шахмурзов Анзор Марксович
отделение Всероссийской политической
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Общественные объединения, зарегистрированные на территории КБР
с правом участия на выборах в органы местного самоуправления
Межрегиональное Общественное Движение
Азубеков Мурат Русланович
«Чистые сердца»
Кабардино-Балкарское региональное
Хубиев Башир Билялович
отделение Всероссийского общества
«Российские ученые социалистической
ориентации»
Кабардино-Балкарское региональное
Маремуков Арсен Аминович
отделение Общероссийской общественной
организации
«Российский земельный союз»
Кабардино-Балкарская
Степанов Андрей Александрович
общественная организация «Эдельвейс»
Кабардино-Балкарская Республиканская
Беппаев Суфиян Узеирович
общественная организация балкарского
народа «АЛАН»
Общественная организация ветеранов органов
Думаев Борис Шахимович
внутренних дел и внутренних войск КБР
Кабардино-Балкарское Республиканское
Гуков Хасанби Нурбиевич
отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Баксанская городская общественная
Богатырев Забид Мухажирович
организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Кабардино-Балкарское региональное
Кузамышева Нина Алексеевна
отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
глухих»
Кабардино-Балкарское отделение
Гаев Халид Далхатович
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Общероссийская спортивная
федерация спорта глухих»
Эльбрусская районная общественная
Кучмезов Али Аликаевич
организация инвалидов «Чернобыль»
Межрегиональная Ассоциация молодежных
Шаваев Ильяс Пагоевич
общественных
объединений Кавказа
Черекская районная общественная
Вологиров Муса Хасанбиевич
молодежная организация "Прогресс"
Общественное объединение межрегиональная
Беппаев Суфиян Узеирович
общественная организация «Алан»

l В сельских
поселениях

В районе
привито
2630 человек
Наталья КОРЖАВИНА
В преддверии новой
зимы перед обществом
остро становится вопрос
вакцинации против сезонных вирусов и особенно
гриппа. Как показывает
практика, это одно из самых эффективных и важных достижений современной медицины.
В Майском районе
профилактике гриппа уделяется большое внимание. Как рассказала заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической работе Людмила
Шелтик, в ходе проведенной иммунизации в районе было привито 2630
человек.
По словам Людмилы
Олеговны, проведение
ежегодных вакцинаций
против сезонного гриппа
значительно снижает заболеваемость и смертность во всех возрастных
группах. Поэтому майчанам необходимо делать
прививки регулярно.

l Из читательской
почты

«Папа,
мама, я спортивная
семья»
Лучший способ сделать
детей хорошими - это
сделать их
счастливыми.
А счастливы наши дети
только в надежной
семье, когда мама и
папа не просто рядом, но
духовно близки и едины
со своими детьми через
совместные дела и
интересы.
Именно такая атмосфера царила в спортивном зале прогимназии
№ 13 , где проходил
спортивный
конкурс
«Папа, мама, я – спортивная семья!». Эти веселые
старты проводятся ежегодно, и прочно вошли в
традиции нашей школы,
собирая немало участников и болельщиков.
На спортивной площадке встретились команды 3 «Б» и 3 «А» классов
во главе с учителями Натальей Дутчиной и Ольгой
Гондак.
Программу
спортивных состязаний
составили конкурсы и эстафеты различной сложности, подготовленные и
проведённые учителем
физкультуры Валерием
Уланенко.
За выступлением команд с интересом следили болельщики и жюри в
составе учителя физкультуры Елены Чепурной и
директора школы Нины
Прокодановой. А юные
артисты из третьих классов
украсили спортивные соревнования задорной песней и зажигательным
танцем.
После праздника у всех
собравшихся в зале остался заряд бодрого настроения и положительных
эмоций.
Победители и призеры
были награждены дипломами и сладкими призами.

Родители 3 «А» и 3 «Б»

Участковые отчитались о проделанной работе

В сельских поселениях
Майского района прошли
отчетные собрания, на
которых обсуждалась работа участковых уполномоченных полиции. В них
приняли участие главы
местных администраций,

депутаты местного самоуправления, руководители организаций и учреждений, представители казачества, а также жители
сельских поселений.
Основными озвученными вопросами были
состояние оперативной
обстановки в населенных

пунктах, количество совершенных преступлений
и выявленных административных правонарушений,
основные меры по предотвращению преступлений и обеспечению общественного порядка.
Как сообщил начальник отдела участковых

уполномоченных полиции и ПДН ОМВД России
по Майскому району Василий Никитенко, в ходе
обсуждения существенных замечаний и нареканий по служебной деятельности участковых
высказано не было.

Наш корр.
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно - коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Федеральный закон от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" (выплата
единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью)
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализуемых основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата труда приемного родителя
Меры социальной поддержки населения
по публичным нормативным
обязательствам
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за счет
республиканского бюджета КБР
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам

Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата труда приемного родителя
Меры социальной поддержки населения
по публичным нормативным
обязательствам
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за счет
средств федерального бюджета
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Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат (закон КБР № 24 РЗ от 12 мая 2008 года «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными
полномочиями Кабардино-Балкарской
Республики по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Управление финансами местной
администрации Майского
муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ
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Приложение № 7
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района
на 2012 год»
Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Майского муниципального района за счет
собственных средств районного бюджета на 2012 год
(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта

Сумма

1

2

Станица Александровская
Станица Котляревская и Железнодорожная
Будка 612 км с административным центром в
станице Котляревская
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский,
хутор Колдрасинский, хутор Ново-Курский,
хутор Право-Урванский, хутор Славянский с
административным центром в селе НовоИвановское
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10

10

10

04

04

04

5050592

5050592

5201092

000

313

000

288,1

288,1

1 660,0

873

10

04

5201092

313

1 660,0

873

10

04

5201311

000

360,0

873

10

04

5201311

313

360,0

873

10

04

5201312

000

389,0

873

10

04

5201312

314

389,0

873

10

04

5201313

000

6 029,1

873

10

04

5201313

313

6 029,1

873 10

04

5201314 000

180,0

873 10

04

5201314 313

180,0

873 10

04

5201315 000

194,0

873 10

04

5201315 314

194,0

873 10

04

5201316 000

3 006,0

1742,4

2200,5

село Октябрьское

1337,8

Всего по поселениям Майского
муниципального района

6923,3

Приложение № 8
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского
муниципального района на 2012 год»
Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2012 год
(тыс. рублей)
Наименование

873

1642,6

2012 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

0,0

Бюджетные кредиты

0,0

Получение бюджетом муниципального района кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Изменение прочих остатков денежных средств
муниципального бюджета

0,0

0,0

0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
муниципального бюджета

-301 438,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств
муниципального бюджета

301 438,3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах
продажи посредством публичного предложения встроенопристроенного нежилого помещения, общеполезной площадью 55,2 кв.м., расположенного на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Майский, ул.
Железнодорожная, 48.
Продажа встроено-пристроенного нежилого помещения
не состоялась.
2889(1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах
продажи посредством публичного предложения нежилого здания, общей площадью 1274,1 кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.
Продажа нежилого здания не состоялась.
2890(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района
в лице Организатора продажи посредством публичного предложения – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» (далее – Управление развития
АПК и МИЗО) сообщает, что в связи с отсутствием заявок от
претендентов по продаже муниципального предприятия Майского муниципального района МП МР «Аптека № 51», срок
приема заявок и внесения задатков для участия в продаже посредством публичного предложения продлевается до 17 часов
14 декабря 2011г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16 декабря 2011г.
Продажа посредством публичного предложения проводится
в Управлении развития АПК и МИЗО Майского муниципального района 19 декабря 2011г. в 9ч. 00 мин. по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, № 70, 1этаж. Справки по телефону: 22-4-09.
Полный текст информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения МП МР «Аптека № 51»
был опубликован в газете «Майские новости» от 12 ноября 2011г.
№ 139 - 140 и на сайте местной администрации Майского
муниципального района 11 ноября 2011г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района
в лице Организатора продажи посредством публичного предложения – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» (далее – Управление развития
АПК и МИЗО) сообщает, что в связи с отсутствием заявок от
претендентов по продаже муниципального предприятия Майского муниципального района: МП МР «Майская типография»,
срок приема заявок и внесения задатков для участия в продаже
посредством публичного предложения продлевается до 17 часов 14 декабря 2011г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16 декабря 2011г.
Продажа посредством публичного предложения проводится
в Управлении развития АПК и МИЗО Майского муниципального района 19 декабря 2011г. в 10ч. 00 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1этаж. Справки по телефону: 22-4-09.
Полный текст информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения МП МР «Майская типография» был опубликован в газете «Майские новости» от 12 ноября 2011г. № 139 - 140 и на сайте местной администрации
Майского муниципального района 11 ноября 2011г.

l Служба судебных приставов информирует
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Управление Федеральной службы судебных приставов России но Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что в целях пресечения фактов нарушений действующего законодательства, а также противоправных
нарушений и нарушений коррупционной направленности со стороны государственных и гражданских служащих в Управлении Федеральной службы судебных
приставов России по Кабардино-Балкарской Республике функционирует телефон доверия (40-71-72).
Физическим и юридическим лицам Кабардино-Балкарской Республики обо всех нарушениях их прав и законных интересов, а также о всех коррупционных проявлениях, допущенных работниками Управления Федеральной службы судебных приставов России по Кабардино-Балкарской Республике, просьба обращаться по
указанному телефону. Все жалобы и заявления будут
рассмотрены в установленном порядке.
Также обо всех вышеперечисленных фактах нарушений вы можете обратиться в отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности Управления Федеральной службы судебных
приставов России по Кабардино-Балкарской Республике по телефону: 40-35-72.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА ДОЛЖНИКОВ
ЗА ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из
РФ» право на выезд из России может быть временно
ограничено гражданам РФ в случаях уклонения от исполнения обязательств, наложенных на них судом, до
исполнения обязательств или до достижения согласия
сторонами.
Например, гражданин задолжал по выплатам за кредит либо за оплату коммунальных услуг и т.д. В отношении него суд вынес решение о взыскании задолженности. Если решение суда не исполняется в добровольном
порядке, исполнительный лист передается в Федеральную службу судебных приставов, где возбуждается исполнительное производство. В Федеральном законе «Об
исполнительном производстве» сказано, что при неисполнении должником в установленный срок, без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению изыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении выезда
за пределы РФ, которое утверждается старшим судебным приставом. Если же исполнительный документ не
является судебным актом и выдан не на основании судебного акта, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением для установления для должника временного ограничения на
выезд из РФ. Решение об ограничении выезда за пределы РФ не зависит от размера денежной задолженности.
Во избежание инцидентов при пересечении государственной границы РФ гражданам, имеющим неоплаченную задолженность, необходимо обратиться за информацией в районные отделы судебных приставов по
месту жительства (регистрации).

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ МОЖНО ОПЛАТИТЬ
ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Федеральная служба судебных приставов совершенствует технологии погашения задолженностей. Для удобства граждан в территориальных органах ФССП России
активно внедряется система электронных платежей посредством устройств самообслуживания.
Теперь жители Кабардино-Балкарской Республики
могут производить оплату задолженности через платежные терминалы QIWI. Для оплаты необходимо ввести номер исполнительного производства, возбужденного в любом из территориальных отделов Управления
ФССП России по КБР.
Использование системы электронной оплаты предоставляет гражданам возможность оплаты задолженности в любое удобное время в местах шаговой доступности.

А. Кармоков, начальник Майского районного
отдела судебных приставов

