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l Актуально

Арсен Каноков:

Председатель Правительства КБР
встретился с казаками

«Я буду лично
контролировать
честное
проведение
выборов»
Президент КБР Арсен Каноков провел совещание с главами администраций муниципальных районов и городских
округов республики. Темой
разговора стала подготовка к
предстоящим выборам в Государственную Думу РФ.
Глава республики отметил,
что до проведения выборов остались считанные дни, а потому нужно обсудить все организационные нюансы.
«В Ростове Президент России
провел совещание, посвященное организационным вопросам и безопасности проведения
выборов в регионах. Могут
быть определенные провокации,
этого нельзя допустить. Глава
государства дал поручения приданым силам о дополнительном
контроле за ситуацией во время
проведения голосования», - сказал Арсен Каноков.
Президент КБР сообщил, что
проведено совещание с руководителями основных партий, на
котором также обсуждался ход
подготовки к выборам.
Председатель избирательной
комиссии КБР Вячеслав Гешев
доложил о степени готовности
к проведению выборов. В этом
году впервые будет использоваться, наряду с традиционным,
метод электронного голосования, также предусматриваются
передвижные избирательные
пункты.
Главы муниципальных районов и городских округов отчитались о ходе подготовки к выборам.
«Я буду лично контролировать честное и организованное
проведение выборов. Каждая
партия имеет одинаковые права и обязанности, и ни одна из
них не будет пользоваться привилегиями», - подчеркнул Арсен
Каноков.
По поручению Президента
4 декабря на избирательных
участках будут организованы
выступления артистов местной
эстрады и розничная торговля
питанием.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l Конкурсы

У майчан второе место

Избирательной комиссией
КБР подведены итоги республиканского конкурса на лучшую
эмблему, посвященную выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва. В нем приняли
участие школьники всех районов республики, в том числе и
майчане.
Второе место присуждено
Анастасии Перовой, ученице
7 «б» класса гимназии № 1. Она
удостоена диплома и премии две тысячи рублей. Яна Гайдар,
ученица школы № 6 поселка
Октябрьского, удостоена диплома и поощрительного приза.

Наш корр.

Поздравляем!
Дорогие женщины, мамы,
бабушки!
Сердечно поздравляем вас
с одним из самых теплых и душевных праздников - Днем матери!
Этот праздник важен для
каждого из нас. Мы многим
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям - мамам.
Именно они подарили нам доверие к окружающему миру,
уверенность в том, что все мы
любимы бескорыстно и искренне. Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить
и взрастить его, хранить от
невзгод, порой жертвовать
собой ради счастья детей это и есть святое предназначение женщины. И чем больше детских голосов звучит в
доме, тем счастливее этот
дом.
Низкий поклон вам, матери! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и
добра! Пусть ваши родные окружают вас заботой и вниманием, пусть дети радуют
своими успехами! С праздником!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

Ю. Пархоменко, А. Василенко, Ю. Атаманенко, И. Гертер, З. Кашироков, А. Вербицкий

Во вторник по поручению
Президента КБР Председатель
Правительства нашей республики Иван Гертер встретился с
представителями казачества
Прохладненского и Майского
районов. Открыл и вел заседание глава местной администрации Майского муниципального района Юрий Атаманенко. В
работе совещания приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ
в СКФО Алексей Вербицкий,
первый заместитель руководителя администрации Президента КБР Залим Кашироков, а также главы местных администраций городского округа Прохладный и Прохладненского района Юлия Пархоменко и Александр Василенко, главы поселений района.
О поездке делегации Кабардино-Балкарии, которую возглавил Алексей Вербицкий, проин-

формировал присутствующих
Иван Гертер. Делегация побывала в кадетском корпусе Аксайского района Ростовской области, где обучается свыше 600
юношей, и подробно ознакомилась с организацией работы
учебного заведения.
Как отметил Иван Константинович, по поручению Президента КБР в нашей республике
планируется открытие подобного кадетского учреждения на
базе Терского сельскохозяйственного техникума, где есть
хорошая материальная база.
- Прорабатывается возможность создания кадетского корпуса для подготовки будущих
сотрудников МВД, пограничников еще в одном из городов нашей республики. Поэтому сегодня мы решили обсудить этот
вопрос и рассмотреть другие,
волнующие казачество, - сказал
Председатель Правительства.
Тему создания кадетского

l Праздники

В 2012 году
жители России будут
отдыхать в общей
сложности 118 дней
Самыми длинными будут новогодние
каникулы - с 1 по 9 января. Первым рабочим днем станет вторник 10 января.
Кроме того, в следующем году будет
несколько трехдневных выходных. С 8 по
10 марта, так как выходной с воскресенья 11 марта будет перенесен на пятницу
9 марта.
Праздник Весны и Труда также порадует трехдневным отдыхом - с 29 апреля
по 1 мая. Суббота 28 апреля переносится
на понедельник 30 апреля.
В июне нерабочими снова будут три
дня подряд - 10-12 июня. В связи с празднованием Дня России выходной с субботы 9 июня будет перенесен па понедельник 11 июня.
День народного единства 4 ноября
приходится на воскресенье, значит, понедельник будет нерабочим днем. В итоге получается три выходных дня - с 3 по 5
ноября.
Последний перенос выходных ждет
россиян в самом конце декабря. Выходной с субботы 29 декабря будет перенесен на понедельник 31 декабря.

корпуса продолжил Алексей
Вербицкий. В частности, он отметил, что кадетские корпуса
под патронажем Президента
России есть в каждом федеральном округе. Например, на Ставрополье. Алексей Иванович
рассказал об организации кадетских корпусов в других округах,
отметив высокий уровень подготовки в них, идеальный порядок на территориях и уважительное отношение к кадетам.
Как было озвучено, идея создания подобных учреждений для
мальчиков преследует цель помочь тем ребятам, которые остались без родителей, либо оградить их от неблагополучных
семей.
- Предложения, которые поступят во время сегодняшней
встречи, будут также учтены
при создании кадетского корпуса в вашей республике, - заверил он.
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l Власть на местах

Глава станицы
приступил к своим
обязанностям
Наталья ВИКТОРОВА
В станице Котляревской состоялась очередная сессия
Совета местного самоуправления. На повестке дня стоял
один вопрос «О вступлении в должность главы поселения
ст. Котляревская». Вел заседание депутат Котляревского
Совета местного самоуправления, заместитель главы района Сергей Березнев. Сергей Николаевич напомнил депутатам и всем присутствующим о принятом на предыдущей сессии решении об избрании главой поселения
ст. Котляревская Сергея Люкина и ответил на возникшие у
депутатов вопросы, подтверждая их статьями из Устава поселения.
В прениях выступили представители СХПК «Красная
нива», школы, пенсионеров - люди, хорошо известные в
районе, пользующиеся уважением станичников. Они были
едины в одном - депутатам, жителям, всем нужно консолидировать свои силы, знания на благо родной станицы и
живущих в ней. Звучали пожелания депутатам не быть
пассивными созерцателями, активно работать и контролировать исполнение принятых решений.
Завершилась сессия клятвой главы, которую зачитал
Сергей Люкин. И с этого момента он приступил к исполнению своих прямых обязанностей, как глава сельского
поселения.

l Охрана труда

Обучение
прошли
успешно
Завершилось очередное плановое обучение и аттестация по
охране труда руководителей и
специалистов учреждений и
организаций всех форм собственности Майского района.
По просьбе слушателей была
организована выездная форма
обучения. С лекциями выступили начальник отдела государственной экспертизы Министерства труда и социального
развития КБР Валентина Панасова, генеральный директор
ОАО «Центр охраны труда» Хачим Шекихачев, главный специалист ООО НПЦ «Стандарт»
Виталий Хоменко и другие.
На лекционных занятиях
были рассмотрены вопросы
организации работы по охране
труда на предприятии. В частности, даны рекомендации по подготовке приказов по ОТ, проведению инструктажей, аттестации рабочих мест по условиям
труда, обеспечению средствами
индивидуальной защиты и другие.
Много вопросов было задано обучающимися о порядке
заключения трудовых и коллективных договоров, финансировании мероприятий по охране
труда.
По результатам обучения
проведен экзамен. 130 слушателей получили удостоверения
соответствующего образца и
нормативно-техническую документацию по охране труда.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

День в истории
26 ноября Всемирный день
информации
27 ноября - День
морской пехоты в России

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Стоматологической поликлинике - 30 лет
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Председатель Правительства КБР
встретился с казаками
(Начало на 1 стр.)

Своим опытом по созданию кадетских классов
в г. о. Прохладный поделилась Юлия Пархоменко.
Она рассказала, что за
основу взяли опыт Ставропольского края и СанктПетербурга, где, не ожидая создания кадетских
корпусов, начали организовывать кадетские классы:
- Идя по этому пути, на
базе школы № 8 г. Прохладного с 1 сентября мы
организовали два кадетских класса. Было опасение, что новшество не
будет востребовано, но в
итоге вместо одного было
создано два пятых кадетских класса. Сегодня в каждом из них по 25 учеников.
Эта школа, по словам
Юлии Пархоменко, была
выбрана не случайно. Рядом с нею располагается
казачья община, Никольская церковь, что благотворно сказывается на
воспитании юных кадетов,
так как, в основном, это
проблемные дети. Кадетские классы помогают
мальчишкам встать на
правильный путь.
Глава администрации
Прохладненского района
Александр Василенко
проинформировал, что в
кадетских корпусах большое внимание уделяется
духовно-нравственному и
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
100% обучающихся поступают в вузы. Казачата
становятся крепкими, здоровыми, высоконрав-

l Выборы-2011

ственными людьми. Преподаватели кадетского
Аксайского корпуса могут оказать посильную
помощь, если казаки заинтересуются этим вопросом, и призвал их принять
активное участие в организации и подборе будущих кадетов.
Затем Иван Гертер ответил на вопросы, которые
были заданы ему казаками Майского района.
Их интересовал вопрос низкой заработной
платы, как одной из причин оттока молодежи из
района. Однако Иван Константинович не согласился с такой постановкой
вопроса, пояснив, что
идет естественная миграция населения, причем,
со всех районов республики, и не только. Ничего
плохого нет в том, что молодые люди набираются
опыта, получают знания в
других городах, регионах,
- считает он. В дальнейшем их знания очень пригодятся республике, району, «так как КабардиноБалкария развивается огромными экономическими шагами».
Было отмечено, что на
сегодняшний день только
на строительство завода
чистых полимеров «Этана» выделен 1 млрд. 600
млн. рублей. И это только
начало. С 2012 года получим еще 15-16 млрд. под
госгарантию.
- Сколько объектов
строится и сколько еще
будет строиться. Из 50
млрд. рублей госгарантий
Российской Федерации

нашей республике выделено 18 миллиардов рублей, - проинформировал
Председатель Правительства.
Далее он привел конкретные цифры и назвал
введенные в эксплуатацию производства и
объекты и те, что еще планируется построить в ближайшем будущем. К примеру, в Майском районе
запланирован ремонт
районной поликлиники и
Александровской больницы, на которые предусмотрено, соответственно,
22 и 2 миллиона рублей.
11 из них уже выделены,
Ремонт больницы в станице Александровской завершается. В станице также строится водопровод.
В Прохладненском районе построен огромный
животноводческий комплекс, в республике занято
2000 га под интенсивным
садоводством и т. д. Практически в каждом районе
республики вводятся новые производства. В республике огромное количество программ для молодых. Глава Правительства резюмировал, что
нужно трудиться и не бояться никакой работы. Вся
проблема, по его словам,
заключается в том, что
механиком, трактористом,
простым рабочим никто
работать не хочет.
- Главная наша задача это воспитание детей на
лучших казачьих традициях, толерантности, любви
к ближнему, дружбе между народам, конфессиями, уважении к старшим,

- подытожил Иван Константинович.
Не поддержал Иван
Гертер и идею создания
казачьего земельного
фонда, объяснив это тем,
что все желающие могут
взять землю в аренду и
работать на ней, а не передавать в субаренду.
С этим согласились и
казаки, которые привели
примеры нерачительного
отношения к выделенным
земельным участкам, зарастающим сорняками.
- Подобная картина наблюдается сейчас в Брянской, Калужской областях,
- сказал глава администрации Прохладненского
района.
Поднимался вопрос
передачи земель в муниципальную собственность. Залим Кашироков
пояснил, что Федеральным законом № 53 – ФЗ
от 17.04.2006 г. установлено, что до разграничения
государственной собственности на землю, зем-

Обращение к жителям Майского района

КПРФ начинает решающий этап борьбы за народовластие и социализм.
Наша партия готова вывести страну на старт созидания и развития. Для этого у партии есть ясные
цели, политическая воля.
КПРФ предлагает обществу свою программу действий, обозначенную Г. А.
Зюгановым по формуле
«Три плюс Семь, плюс
Пять».
Обеспечение национальной безопасности будет проведено по трем направлениям внешней политики.
1. С приходом к власти
КПРФ Россия направит
усилия на повышение
роли ООН в мировой политике, на ограничение
влияния НАТО и РОСПУСК данного блока.
2. Это создание нового
Союза братских народов.
Началом этого процесса

станет сближение России,
Белоруссии, Украины и
Казахстана.
3. Укрепление обороноспособности страны.
Народное правительство
прекратит бездумное «реформирование» армии.
Новая экономическая
политика будет проводиться по следующим основным направлениям:
- национализация сырьевых и ряда других отраслей промышленности. Это
позволит государству направлять крупные финансовые ресурсы на восстановление экономики, решение других проблем;
- на основе передовых
достижений науки и техники будет проведена новая
индустриализация. Заработает Единая энергетическая система страны. Тарифы на электричество, цены
на ГСМ будут снижены и
станут строго регулиро-

ваться;
- господдержка сельского хозяйства будет обеспечена на уровне передовых
стран;
- продовольственная безопасность будет восстановлена. Возрождение
крупных коллективных хозяйств даст новую жизнь
селу;
- правительство народного доверия перейдет к
новой финансовой политике, пересмотрит систему
налогообложения. Налоги
для предприятий реального сектора экономики снизятся. Бедное население
освободят от уплаты подоходного налога.
В целях преодоления
бедности и социальной
деградации КПРФ определила пять социальных
приоритетов.
1. Государство защитит
материнство и детство.
Безработица будет искоре-

Голосую за коммунистов

Буду голосовать за будущее, за надежду на лучшую жизнь, чтобы наши внуки
после учёбы имели возможность найти
достойную работу, иметь достойную
зарплату и жильё. За то, чтобы нынешние и будущие пенсионеры, не жили на
нищенскую пенсию, и чтобы пожилые
люди имели возможность пользоваться
общественным транспортом по проездным билетам. Чтобы не ухудшался, а
улучшался уровень жизни людей. Буду
голосовать за бережное отношение к

природе, к своей земле, к своим недрам,
за чистый воздух и воду, за качественные
продукты без химии на прилавках наших
магазинов и супермаркетов.
Надеюсь и верю, что нынешние выборы изменят жизнь людей в лучшую сторону.
Голосую за КПРФ, за 4 номер. Только
эта партия может вернуть нам то, что у
нас украли.

Уважаемые майчане и жители района! Все мы помним те времена, когда
наши колхозы и совхозы были гордостью
Кабардино-Балкарии. Майский район
всегда был первым. Наши колхозники,
птичницы, овощеводы могли отдыхать в
лучших санаториях нашей страны. Имена наших передовиков не сходили со страниц центральных газет. В нашем прекрасном солнечном городе, как грибы после
дождя, росли коттеджи и дома. Наш зверосовхоз занимал второе место в Европе. Наши рентгеновские аппараты знали
не только в Советском Союзе, но и в дружественных странах. Что же теперь мы

видим? Мрак, грязь, заброшенные хозяйства. По телевизору смотреть нечего: о людях труда сейчас не говорят. Больше показывают разврат, насилие, убийство. Мы
призываем всех жителей нашего района
отдать свои голоса за нашу народную
партию коммунистов, за 4 номер, за
КПРФ.

Хвастикова Тамара Петровна,
ветеран труда.

Поможем коммунистам спасти Россию

Морсина Лидия Даниловна, бывшая
звеньевая
плодосовхоза, депутат Верховного
Совета КБАССР,
Егоров Григорий Спиридонович,
Романенко Виктор Михайлович,
Шульга Иван Семенович.

няться. Трудящиеся восстановят свои гарантии на
достойную оплату и условия труда.
2. Дети и молодежь получат реальную заботу государства. Будет обеспечен доступ к качественному образованию. Молодые семьи получат бесплатное жилье.
3. КПРФ вернет народу
всеобщее бесплатное образование.
4. Качественное медицинское обслуживание,
включая самые сложные
операции, всем будет предоставляться бесплатно.
5. Народное правительство обеспечит благоприятные условия для возрождения культуры. Бюджетные расходы на эту сферу
удвоятся в течение трех лет.
КПРФ утверждает: созидательная политика возродит Россию. Все изменения партия проводит ради

лями сельхозназначения
распоряжаются органы
муниципальной власти.
Это процесс не одного
дня. В Кабардино-Балкарии - малоземелье при
большой плотности населения, поэтому к земельному вопросу Президент
республики подходит
очень осторожно. Работа
идет поэтапно, в комплексе. В земельном вопросе
определяются проблемные точки, и шаг за шагом, не нарушая этнополитический вопрос, они
решаются.
Заинтересован в решении земельного вопроса и
глава администрации
Майского района Юрий
Атаманенко. В районе 18
тысяч гектаров пашни, из
них 4200 га находится в
федеральной собственности, 10399 - в республиканской и только 2814 га в муниципальной. Федеральным законом право
управления землей передано муниципалитетам.

Но поселениям ее можно
будет передать только
после разграничения государственной собственности на землю.
Говорили казаки и о
законе по охране общественного порядка и роли
казачества в его реализации, о создании казачьего
центра в нашем городе.
Старейшина станицы Котляревской Михаил Клевцов поблагодарил Председателя Правительства за
помощь при ремонте станичного музея.
В завершение Залим
Кашироков выразил пожелание, чтобы подобные встречи носили системный характер. А
Юрий Атаманенко поблагодарил всех участников
совещания за конструктивный разговор.

народа и вместе с народом.
Будет создана открытая избирательная система, где
не будет места информационному террору, «грязным» технологиям и всевластию денег. Члены Совета Федерации, главы исполнительной власти, а
также народные судьи на
уровне городов и районов
будут избираться населением. В стране появится
действенное антикоррупционное законодательство.
Уважаемые майчане!
Программа КПРФ - истинно народная, это путь к созиданию и прогрессу. Для
ее реализации КПРФ необходимо большинство в
Парламенте. Это позволит
создать Правительство народного доверия. От вашей поддержки, товарищи, зависит будущее Отечества и каждого из нас.
Голосуйте за № 4! Да
здравствуют мир, труд, народовластие, социализм!

l Спорт

Майский райком
КПРФ

Хочу в СССР!
Дорогие товарищи! Да, да именно товарищи! Господа у нас в других партиях. В 2006 году у нас в районе было
организовано женское движение (ВЖД) «Надежда России». Много добрых дел в копилке нашей организации.
Почему мы призываем голосовать за КПРФ, № 4?
Во-первых, потому что мы: матери, жены, сестры,
дочери. И все, что происходит сейчас в стране, сильнее
всего ударило по семье, по нам - женщинам. Вот сейчас
руководители партий кричат: не дадим грабить страну
другим. Так вы же своей фракцией единогласно проголосовали за отмену льгот. Что вы сделали для простого
гражданина? Ничего. Вы делили кресла. И когда вас столкнули с него, вы вспомнили, что есть народ. А простому народу не нужны ни рокировки, ни перестановки.
Давайте сравним, что на что мы поменяли: образование лучшее в мире - на ОБЖ и физкультуру; бесплатное
лечение - на отсутствие такового; родного дядю Стёпумилиционера - на злого полицая; пионеров - на готов;
нашего Чебурашку - на их человека-паука, счастливое
детство - на катастрофическое количество беспризорных детей. После войны столько сирот не было. Старики
и дети - это зеркало общества.
Голосуем за них, за благополучие наших семей, за
социальную справедливость. За стабильность, уверенность в завтрашнем дне. За мир, за дружбу, за КПРФ.
Наш номер 4.

Председатель Майского отделения
ВЖД «Надежда России», помощник депутата
ГД РФ Надежда Васильевна Ульбашева

Оплачено из избирательного фонда Кабардино-Балкарского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального
района

Всероссийский
турнир
по дзюдо
В Нальчике прошел
VII Всероссийский
открытый турнир
по дзюдо
среди юношей,
посвященный памяти
мастера спорта СССР
Куанча Бабаева.
В нем приняли участие
сильнейшие дзюдоисты из
республик Северного
Кавказа, Московской области, Азербайджана и
других регионов страны.
В составе команды КБР
были и учащиеся детскоюношеской спортивной
школы Майского района.
Бронзовыми призерами турнира в своих весовых категориях стали Астемир Мендохов и Анзор
Дышоков, который в первой же схватке боролся с
победителем первенства
России, Европы и мира
2011 года, дзюдоистом из
Краснодарского
края
Михаилом Игольниковым. Анзор проиграл
чемпиону на второй минуте, но в последующих
схватках победил дзюдоистов из Азербайджана, Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до
42 килограммов спортсмен из майской ДЮСШ
Ариф Дадаев стал седьмым.
Победители и призеры
награждены дипломами,
кубками, медалями и ценными призами.

А. Бунятов,
тренер-преподаватель
по дзюдо
ДЮСШ
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Страницы официальных сообщений
РЕШЕНИЕ № 335
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
17 ноября 2011 года
г. Майский
О внесении изменений и дополнений в решение
сессии Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 30 декабря 2010 года № 240
«О бюджете Майского муниципального района
на 2011 год»
Статья 1.
Внести в решение сессии Совета Майского муниципального района от 30 декабря 2010 года № 240 «О бюджете
Майского муниципального района на 2011 год» следующие
изменения и дополнения:
1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского
муниципального района
Утвердить основные характеристики бюджета Майского
муниципального района на 2011 год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 6,5 процента (декабрь 2011 года к
декабрю 2010 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 322 771,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 258 749,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 323
047,0 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда в сумме 600,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2012
года в сумме 3 600,0 тыс. рублей;
5) утвердить объем дефицита местного бюджета в сумме
275,9 тыс. рублей»;
2). Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции и
ввести в действие с 1 января 2011 года:
«Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Майского муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением № 7 к настоящему Решению) утверждается нормативно-правовым актом представительного органа муниципального района».
3). Приложение 2 «Перечень главных администраторов
доходов местного бюджета»
1) дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
Приложение 2
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2011 год»
Перечень главных администраторов доходов местного
бюджета
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Главного
Доходов
адмиМайского
нистрамуниципального
тора
района
доходов

803

803

Наименование главного
администратора поступлений
и вида доходов

Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку
2 02 02009 05 0002 151 малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

4). Приложения 4, 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2011 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервный фонд

ВР
Рз ПР ЦСР
00 00 0000000 000
01 00 0000000 000
01

03 0000000 000

Сумма
323 047,0
25 471,8
694,0

01

03 0020000 000

694,0

01

03 0020401 000

694,0

01

03 0020401 500

694,0

01

01

04 0000000 000

04 0020000 000

15 944,0

15 944,0

01

04 0020401 000

14 774,0

01

04 0020401 500

14 774,0

01

04 0020800 000

1 170,0

01

04 0020800 500

1 170,0

01

06 0000000 000

4 674,6

01
01

06 0020000 000
06 0020401 000

4 674,6
4 674,6

01

06 0020401 500

4 674,6

01

11 0000000 000

323,0

Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы

01
01

11 0700500 000
11 0700500 013

323,0
323,0

Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере

01

13 0000000 000

3 836,2

01

13 0013800 000

820,1

01

13 0013800 500

820,1

01

13 0014300 000

19,1

01

13 0014300 500

19,1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

01

13 0020000 000

2 567,0

01

13 0020401 000

2 567,0

01

13 0020401 500

2 567,0

01
01

13 0700500 000
13 0700500 013

130,0
130,0

01

01

13 0900000 000

13 0900200 000

300,0

300,0

01

13 0900200 500

300,0

03

00 0000000 000

1 930,8

Органы внутренних дел
03
Республиканская целевая программа
"Профилактика терроризма и экстремизма в
03
Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2014
годы"
Фонд софинансирования
03

02 0000000 000

1 930,8

02 5221250 000

1 930,8

02 5221250 010

1 930,8

Национальная экономика

04

00 0000000 000

673,5

Водное хозяйство

04

06 0000000 000

100,0

Резервные фонды местных администраций

04

06 0700500 000

100,0

Прочие расходы
Другие вопросы в области национальной
экономики
Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства республиканского бюджета)
Субсидии юридическим лицам

04

06 0700500 013

100,0

04

12 0000000 000

573,5

04

12 3450192 000

213,5

04

12 3450192 006

213,5

Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

04

12 3450193 000

360,0

Субсидии юридическим лицам

04

12 3450193 006

360,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00 0000000 000

Жилищное хозяйство
05
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств 05
бюджетов
Субсидии юридическим лицам
05

01 0000000 000

Образование

07

00 0000000 000

220 218,7

Общее образование

07

02 0000000 000

207 046,9

07

02 4210000 000

182 663,8

07

02 4219900 000

182 663,8

07

02 4219901 000

29 380,3

07

02 4219901 001

29 380,3

07

02 4219902 000

145 435,7

07

02 4219902 001

145 435,7

Школы, детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Мероприятия в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных

01 0980200 000
01 0980201 006

07

02 4219999 000

7 847,8

07

02 4219999 001

7 847,8

07

02 4230000 000

21 341,1

07

02 4239900 000

21 341,1

07

02 4239901 000

20 229,4

07

02 4239901 001

20 229,4

07

02 4239999 000

1 111,7

07

02 4239999 001

1 111,7

07

02 5200900 000

3 042,0

07

02 5200900 001

3 042,0

07

07 0000000 000

8 559,9

07

07 4310000 000

218,2

07

07 4310100 000

218,2

07

07 4310100 500

118,2

07

07 4310100 001

100,0

07

07 4320000 000

8 341,7

07

07 4320200 000

7 032,7

07

07 4320277 000

7 032,7

07

07 4320277 001

7 032,7

07

07 4329900 000

1 309,0

07

07 4329901 000

1 309,0

07

07 4329901 001

1 309,0

07

09 0000000 000

4 611,9

07

09 0020000 000

1 448,0

07

09 0020401 000

1 448,0

07

09 0020401 500

1 448,0

07

09 0700500 000

47,0

07

09 0700500 013

47,0

07

09 4360000 000

300,0

07

09 4361800 000

300,0

07

09 4361893 500

300,0

07

09 4520000 000

2 816,9

07

09 4529900 000

2 816,9

07

09 4529901 000

2 801,9

07

09 4529901 001

2 801,9

учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение

Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Амбулаторная помощь
Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская помощь
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности
амбулаторной медицинской помощи
Прочие расходы

07

09 4529999 000

15,0

07

09 4529999 001

15,0

08

00 0000000 000

1 676,0

08

04 0000000 000

1 676,0

08

04 0020401 000

1 676,0

08

04 0020401 500

1 676,0

09

00 0000000 000

44 303,6

09

01 0000000 000

12 458,5

09

01 4700000 000

12 401,5

09

01 4709900 000

12 401,5

09

01 4709901 000

5 490,8

09

01 4709901 001

5 490,8

09

01 4709917 000

6 910,7

09

01 4709917 001

6 910,7

09

01 5100391 000

54,1

09

01 5100391 001

54,1

09

01 5100392 000

2,9

09

01 5100392 001

2,9

09

02 0000000 000

13 476,6

09

02 4710000 000

13 476,6

09

02 4719900 000

13 476,6

09

02 4719901 000

11 291,6

09

02 4719901 001

11 291,6

09

02 4719999 000

2 185,0

09

02 4719999 001

2 185,0

09

04 0000000 000

11 026,9

09

04 4709901 000

9 622,1

09

04 4709901 001

9 622,1

09

04 5201800 000

1 404,8

09

04 5201800 001

1 404,8

09

09 0000000 000

7 341,6

09

09 0960300 000

7 341,6

09

09 0960300 013

7 341,6

Социальная политика

10

00 0000000 000

19 202,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, государственным
служащим субъектов РФ и муниципальным
служащим
Социальные выплаты

10

01 0000000 000

1 170,0

10

01 4910000 000

1 170,0

10

01 4910100 000

1 170,0

10

01 4910100 005

1 170,0

Охрана семьи и детства
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения (средства
федерального бюджета)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Социальные выплаты

10

04 0000000 000

16 575,1

10

04 5050592 000

64,0

10

04 5050592 005

64,0

10

04 5053691 000

7 464,6

10

04 5053691 500

7 464,6

10

04 5201092 000

1 202,7

10

04 5201092 005

1 202,7

10

04 5201311 000

183,7

10

04 5201311 005

183,7

10

04 5201312 000

188,3

10

04 5201312 500

188,3

Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Социальные выплаты
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
Социальные выплаты
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей
Социальные выплаты
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 от 12.05.2008
№ 24-РЗ О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными
государственными полномочиями КБР по опеке
и попечительству в отношении
несовершеннолетних)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Центральный аппарат (Закон КБР от 29.12.2008
№ 81-РЗ "О комиссиях по делам
несоверш еннолетних и защите их прав в КБР и
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защ ите их прав")

10

04 5201313 000

4 861,8

10

04 5201313 005

4 861,8

10

04 5201314 000

120,0

10

04 5201314 005

120,0

10

04 5201315 000

154,1

10

04 5201315 500

154,1

10

04 5201316 000

2 335,9

10

04 5201316 005

2 335,9

10

06 0000000 000

1 456,9

10

06 0020000 000

1 456,9

10

06 0020424 000

982,7

10

06 0020424 500

982,7

10

06 0020481 000

474,2
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физическая культура и спорт

10

06 0020481 500

474,2

11

00 0000000 000

181,8

Физическая культура

11

01 0000000 000

181,8

Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия

11

01 5120000 000

181,8

11

01 5129701 000

181,8

11

01 5129701 500

181,8

12

00 0000000 000

2 860,0

Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Фонд финансовой поддержки

12

02 0000000 000

2 860,0

12

02 4570000 000

2 860,0

12

02 4579900 000

2 860,0

12

02 4579901 000

1 686,0

12

02 4579901 001

1 686,0

12

02 4579999 000

1 174,0

12

02 4579999 001

1 174,0

14

00 0000000 000

6 528,8

14

01 0000000 000

6 528,8

14

01 5160000 000

6 528,8

14

01 5160133 000

6 528,8

14

01 5160133 008

6 528,8

Приложение № 5
к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского
муниципального района на 2011 год»
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

ВСЕГО

300,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2009-2017 ГОДЫ

300,0

Образование
Другие вопросы в области образования

07

00 0000000

000

300,0

07

09 0000000

000

300,0

Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства

07

09 4361893

000

300,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

07

09 4361893

500

300,0

Приложение 6
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района «О бюджете
Майского муниципального района на 2011 год»
Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Местная администрация Майского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Резервный фонд
Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических
переписей
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Республиканская целевая программа
"Профилактика терроризма и
экстремизма в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2014 годы"
Фонд софинансирования
Национальная экономика
Водное хозяйство
Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы
Другие вопросы в области
национальной экономики
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
(средства республиканского бюджета)
Субсидии юридическим лицам

Мин Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

323 047,0
803 00

00

0000000 000

29 065,0

803 01

00

0000000 000

16 751,9

803 01

04

0000000 000

15 944,0

Субсидии юридическим лицам
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Субсидии юридическим лицам
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
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)
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области социальной
политики
Центральный аппарат (Закон КБР от
29.12.2008 № 81-РЗ "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их
прав в КБР и наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
образованию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав")
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
Выполнение функций органами
местного самоуправления
МУ "Отдел записи актов
гражданского состояния местной
администрации Майского района
Кабардино- Балкарской Республики"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Другие общегосударственные вопросы
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Выполнение функций органами
местного самоуправления

803 01

04

0020000 000

15 944,0

803 01

04

0020401 000

14 774,0

803 01

04

0020401 500

14 774,0

803 01

04

0020800 000

1 170,0

803 01

04

0020800 500

1 170,0

803 01

11

0000000 000

323,0

803 01

11

0700500 000

323,0

803 01

11

0700500 013

323,0

803 01

13

0000000 000

484,9

803 01

13

0010000 000

184,9

803 01

13

0013800 000

165,8

803 01

13

0013800 500

165,8

803 01

13

0014300 000

19,1

803 01

13

0014300 500

19,1

803 01

13

0900000 000

300,0

803 01

13

0900200 000

300,0

803 01

13

0900200 500

300,0

803 03

00

0000000 000

1 930,8

803 03

02

0000000 000

1 930,8

803 03

02

5221250 000

1 930,8

803 03
803 04
803 04

02
00
06

5221250 010
0000000 000
0000000 000

1 930,8
673,5
100,0

803 04

06

0700500 000

100,0

803 04

06

0700500 013

100,0

803 04

12

0000000 000

573,5

803 04

803 04

12

12

3450192 000

3450192 006

213,5

213,5

803 04

12

3450192 006

213,5

803 04

12

3450193 000

360,0

803 04
803 05
803 05

12
00
01

3450193 006
0000000 000
0000000 000

360,0

803 05

01

0980200 000

803 05
803 07

01
00

0980201 006
0000000 000

418,2

803 07

07

0000000 000

118,2

803 07

07

4310000 000

118,2

803 07

07

4310100 000

118,2

803 07

07

4310100 500

118,2

803 07

09

0000000 000

300,0

803 07

09

4361800 000

300,0

803 07

09

4361893 500

300,0

803 10
803 10

00
01

0000000 000
0000000 000

9 108,8
1 170,0

803 10

01

4910000 000

1 170,0

803 10

01

4910100 000

1 170,0

803 10
803 10

01
04

4910100 005
0000000 000

1 170,0
7 464,6

803 10

04

5053691 000

7 464,6

803 10

06

0020481 500

474,2

803 11
803 11

00
01

0000000 000
0000000 000

181,8
181,8

803 11

01

5120000 000

181,8

803 11

01

5129701 000

181,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

803 10

04

5053691 500

7 464,6

803 10

06

0000000 000

474,2

803 10

06

0020481 000

474,2

803 11

01

5129701 500

181,8

821 00

00

0000000 000

654,3

821 01
821 01

00
13

0000000 000
0000000 000

654,3
654,3

821 01

13

0013800 000

654,3

821 01

13

0013800 500

654,3

830 00

00

0000000 000

694,0

830 01

03

0020000 000

694,0

830 01

03

0020401 000

694,0

830 01

03

0020401 500

694,0

857 00

00

0000000 000

4 536,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

857 08

00

0000000 000

1 676,0

857 08

04

0000000 000

1 676,0

857 08

04

0020401 000

1 676,0

857 08

04

0020401 500

1 676,0

857 12

00

0000000 000

2 860,0

857 12

02

0000000 000

2 860,0

857 12

02

4570000 000

2 860,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
МУЗ "Майская районная больница"
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Реализация дополнительных

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы
МУ "Управление образования
местной администрации Майского
муниципального района"
Образование
Общее образование
Школы, детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние

Совет местного самоуправления
Майского муниципального района
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
МУ "Отдел культуры местной
администрации Майского
муниципального района"
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Амбулаторная помощь
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская помощь
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области
здравоохранения
Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения
стандартов медицинской помощи,
повышения доступности амбулаторной
медицинской помощи
Прочие расходы
МУ " Управление развития АПК,
муниципального имущества и
земельных отношений Майского
муниципального района"

830 01

03

0000000 000

694,0

857 12

02

4579900 000

2 860,0

857 12

02

4579901 000

1 686,0

857 12

02

4579901 001

1 686,0

857 12

02

4579999 000

1 174,0

857 12

02

4579999 001

1 174,0

860 00
860 09
860 09

00
00
01

0000000 000
0000000 000
0000000 000

44 303,6
44 303,6
12 458,5

860 09

01

4700000 000

12 401,5

860 09

01

4709901 000

5 490,8

860 09

01

4709901 001

5 490,8

860 09

01

4709917 000

6 910,7

860 09

01

4709917 001

6 910,7

860 09

01

5100391 000

54,1

860 09

01

5100391 001

54,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа
с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Резервные фонды местных
администраций
Прочие расходы
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

860 09

01

5100392 000

2,9

860 09

01

5100392 001

2,9

860 09

02

0000000 000

13 476,6

860 09

02

4710000 000

13 476,6

860 09

02

4719901 000

11 291,6

860 09

02

4719901 001

11 291,6

860 09

02

4719999 000

2 185,0

860 09

02

4719999 001

2 185,0

860 09

04

0000000 000

11 026,9

860 09

04

4709901 000

9 622,1

860 09

04

4709901 001

9 622,1

860 09

04

5201800 000

1 404,8

860 09

04

5201800 001

1 404,8

860 09

09

0000000 000

7 341,6

860 09

09

0960300 000

7 341,6

860 09

09

0960300 013

7 341,6

866 00

00

0000000 000

2 697,0

866 01

00

0000000 000

2 697,0

866 01

13

0000000 000

2 697,0

866 01

13

0020000 000

2 567,0

866 01

13

0020401 000

2 567,0

866 01

13

0020401 500

2 567,0

866 01

13

0700500 000

130,0

866 01

13

0700500 013

130,0

873 00

00

0000000 000

229 893,7

873 07
873 07

00
02

0000000 000
0000000 000

219 800,5
207 046,9

873 07

02

4210000 000

182 663,8

873 07

02

4219900 000

182 663,8

873 07

02

4219901 000

29 380,3

873 07

02

4219901 001

29 380,3

873 07

02

4219902 000

145 435,7

873 07

02

4219902 001

145 435,7

873 07

02

4219999 000

7 847,8

873 07

02

4219999 001

7 847,8

873 07

02

4230000 000

21 341,1

873 07

02

4239900 000

21 341,1

873 07

02

4239901 000

20 229,4

873 07

02

4239901 001

20 229,4

873 07

02

4239999 000

1 111,7

873 07

02

4239999 001

1 111,7

873 07

02

5200900 000

3 042,0

873 07

02

5200900 001

3 042,0

873 07

07

0000000 000

8 441,7

873 07

07

4310000 000

100,0

873

07

07

4310100

000

100,0

873

07

07

4310100

001

100,0

873

07

07

4320000

000

8 341,7

873

07

07

4320200

000

7 032,7

873

07

07

4320277

000

7 032,7

873

07

07

4320277

001

7 032,7

873

07

07

4329900

000

1 309,0

873

07

07

4329901

000

1 309,0

873

07

07

4329901

001

1 309,0

873

07

09

0000000

000

4 311,9

873

07

09

0020000

000

1 448,0

873

07

09

0020401

000

1 448,0

873

07

09

0020401

500

1 448,0

873

07

09

0700500

000

47,0

873

07

09

0700500

013

47,0

873

07

09

4520000

000

2 816,9

873

07

09

4529900

000

2 816,9

873

07

09

4529901

000

2 801,9
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Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью
Социальные выплаты
Компенсация части родительской платы
за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализуемых основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за счет
республиканского бюджета КБР
Социальные выплаты
Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Оплата труда приемного родителя
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей за счет
средств федерального бюджета
Социальные выплаты
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 от
12.05.2008 № 24-РЗ О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными
полномочиями КБР по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних)
Выполнение функций органами
местного самоуправления

5

873 07

09

4529901 001

2 801,9

873 07

09

4529999 000

15,0

873 07

09

4529999 001

15,0

873 10
873 10

00
04

0000000 000
0000000 000

10 093,2
9 110,5

873 10

04

5050592 000

64,0

873 10

04

5050592 005

село Октябрьское

196,9

Всего по поселениям Майского
муниципального района

1 202,7

873 10

04

5201092 005

1 202,7

873 10

04

5201311 000

183,7

873 10
873 10

04
04

5201311 005
5201312 000

183,7
188,3

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

873 10

04

5201312 500

188,3

873 10

04

5201313 000

4 861,8

873 10

04

5201313 005

4 861,8

873 10

04

5201314 000

120,0

873 10
873 10

04
04

5201314 005
5201315 000

120,0
154,1

873 10

04

5201315 500

154,1

873

10

04

5201316

000

2 335,9

873

10

04

5201316

005

2 335,9

873

10

06

0000000

000

982,7

Бюджетные кредиты
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
Увеличение прочих остатков
денежных средств муниципального
бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств муниципального
бюджета

873

10

06

0020000

000

982,7

873

10

06

0020424

000

982,7

0020424

500

982,7

892

00

00

0000000

000

11 203,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

892

01

00

0000000

000

4 674,6

892

01

06

0000000

000

4 674,6

892

01

06

0020000

000

4 674,6

892

01

06

0020401

000

4 674,6

892

01

06

0020401

500

4 674,6

892

14

00

0000000

000

6 528,8

892 14

01

0000000 000

6 528,8

892 14

01

5160000 000

6 528,8

892 14

01

5160133 000

6 528,8

892 14

01

5160133 008

6 528,8

Приложение № 7
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального
района на 2011 год»
Распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Майского муниципального района за счет
собственных средств районного бюджета на 2011 год
(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта

Сумма

1

2

Город Майский, село Пришибо - Малкинское, село
Сарское, село Лесное, село Красная Поляна,
дорожный разъезд Баксан статусом городского
поселения с административным центром в городе
Майском

76,8

Станица Александровская

1552,0

Станица Котляревская и Железнодорожная
Будка 612 км с административным центром
в станице Котляревская

1638,0

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

2074,0

село Октябрьское

1188,0

Всего по поселениям Майского
муниципального района

6528,8

Распределение субсидии
на укрепление участковых пунктов полиции,
расположенных
на территории поселений Майского муниципального
района в соответствии
с Республиканской целевой программой
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2014
годы»
(тыс. рублей)
Наименование населенного пункта

Сумма

1

2

город Майский, село Пришибо-Малкинское,
село Сарское, село Лесное, село Красная Поляна,
дорожный разъезд Баксан статусом городского
поселения с административным центром в городе
Майском

1 930,8

Приложение 8
к Решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на
2011 год»
Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2011 год
(тыс. рублей)

5201092 000

06

Станица Александровская

195,1

04

10

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки

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

873 10

873

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

278,3

64,0

МУ "Управление финансами
Майского муниципального района"
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
Выполнение функций органами
местного самоуправления

Станица Котляревская и Железнодорожная
Будка 612 км с административным центром
в станице Котляревская

1 065,6

194,9

Наименование

Код бюджетной
классификации

2011 год
275,9

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

892 01 03 00 00 05 0000 710

0,0

892 01 03 00 00 05 0000 810

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

275,9

892 01 05 02 01 05 0000 510

-322 771,1

892 01 05 02 01 05 0000 610

323 047,0

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель главы Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики,
заместитель председателя Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики С. Н. Березнев

l Прокуратура сообщает

Решения суда вступили в силу
Прокуратурой Майского района КБР была
проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения
прав и законных интересов детей-сирот, а также
детей, оставшихся без попечения родителей, за
2010-2011 годы. Установлено, что более 75 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Майского района, нуждаются в предоставлении социального
жилья.
В связи с этим в
Нальчикский городской
суд было направлено 76
исковых заявлений с требованием обязать Правительство КБР обеспечить
детей-сирот жильём раз-

мерами не менее социальной нормы.
Все исковые заявления
судом удовлетворены,
при этом 36 решений суда
вступили в законную силу.
По 40 решениям дела находятся на стадии кассационного рассмотрения.
Соблюдение прав и законных интересов детейсирот, а также детей, оставшихся без попечения
родителей, является одним из приоритетных направлений деятельности
прокуратуры Майского
района КБР. Работа по
данному направлению и в
дальнейшем будет проводиться на постоянной основе.

М. Звягинцева,
помощник прокурора
Майского района

Направлено
три представления

Прокуратурой Майского района проведена
надзорная проверка соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Майского муниципального района Федеральных законов № 25-ФЗ
от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в РФ»
и № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.
«О противодействии коррупции» в части возложенной обязанности своевременного, достоверного и полного представления ими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении
себя и членов своей семьи
за период 2010 года. В ходе
нее установлены факты
ненадлежащего исполнения данной обязанности
служащими села Новоивановского, поселка Октябрьского и станицы
Александровской.
В соответствии с Федеральными законами «О
муниципальной службе в
РФ» и «О противодействии коррупции» к основным обязанностям
муниципальных служащих отнесено представление сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве соб-

ственности имуществе,
являющихся объектами
налогообложения,
об
обязательствах имущественного характера ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представителю
нанимателя (работодателю).
Невыполнение муниципальным служащим
данной обязанности влечет освобождение его от
занимаемой должности
либо привлечение к иным
видам дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прокурором района в
адрес глав местных администраций сельских поселений внесены 3 представления об устранении
нарушений закона, из которых 2 рассмотрены на
заседаниях комиссий по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Трое муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

А. Шак,
помощник прокурора
Майского района

О банкротстве застройщиков,
привлекавших средства
участников строительства
С 15.08.2011 г. вступил
в силу Федеральный закон
от 12.07.2011 г. № 210-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей
банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников
строительства».
В соответствии с данным законом в ходе конкурсного производства,
применяемого в деле о
банкротстве застройщика,
будут производиться: расчеты по требованиям
граждан, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации морального
вреда; расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и по
выплате вознаграждений
авторам результатов интеллектуальной деятельности; расчеты по денежным требованиям граждан - участников строительства; расчеты с другими кредиторами.
Таким образом, закон
выделил дольщиков - граждан в приоритетную очередь, и теперь расчеты с
гражданами будут произ-

водиться раньше, чем со
всеми обычным конкурсными кредиторами (банками, поставщиками и
т.д.). Кроме того, указанным законом установлены возможность, условия
и порядок передачи в результате банкротства застройщика участникам
строительства не только
денежных средств, но и
квартир в построенном
доме. Также закон легализует практику передачи
недостроенного дома кооперативу, специально
созданному для этого
дольщиками.
Данным законом установлен примерный перечень сделок, совершенных
участниками строительства, при наличии которых
Арбитражный суд вправе
признать требование участника строительства о
передаче жилого помещения или его денежное требование. К данным сделкам относятся: предварительный договор участия
в долевом строительстве;
предварительный договор
купли-продажи жилого
помещения в объекте
строительства; договор
займа; внесение денежных средств или иного
имущества в качестве
вклада в складочный капитал товарищества на вере;
договор простого товарищества; выдача векселя и
другие.

А. Гетигежев,
прокурор
Майского района

Пять должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности
Прокуратурой Майского района в сентябре
текущего года проведена
проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» в деятельности республиканского государственного
образовательного учреждении «Кадетская школаинтернат с. Октябрьского» МОН КБР (РГОУ) и
«Комплексном центре социального обслуживания
населения в Майском
районе» МТ и СР КБР (ГУ
«КЦСОН»).
В ходе проверки установлено, что руководством данных учреждений требования вышеуказанных законодательств
исполняются не в полном
объеме.
Так, в кадетской школеинтернате не проводится
противопожарная пропаганда и обучение работников мерам противопожарной безопасности. В
кладовой столовой хранятся продукты без ветеринарных свидетельств, отсутствует ветеринарное
клеймо о прохождении
ветеринарной экспертизы, в отдельных спальных
комнатах площадь на одного воспитанника ниже
норматива. Кроме того, в
нарушение требований
ст. 2, п. 96
ст. 17
Федерального закона №
128-ФЗ от 08.08.01 г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности», ст.11
Федерального закона «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в

учреждении отсутствует
лицензия на занятие медицинской деятельностью.
В Комплексном центре
социального обслуживания населения противопожарная пропаганда и
обучение работников мерам противопожарной
безопасности проводятся,
однако выявлены иные
нарушения закона о пожарной безопасности.
Допускается эксплуатация газовой установки
(котла), размещенной в
помещении столовой, что
не соответствует правилам безопасности.
Кроме того, допускаются нарушения требований Федерального закона
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». В частности,
в учреждении не предусмотрено оборудование
санузлов при каждой
спальной комнате. Осуществляется прием куриных
яиц без ветеринарного
свидетельства.
По выявленным нарушениям прокуратурой
района в адрес руководителей РГОУ «Кадетская
школа-интернат с. Октябрьского» МОН КБР и
ГУ «КЦСОН» внесены
представления об устранении нарушений федерального законодательства. По итогам рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечены пять должностных
лиц. Руководством приняты меры к устранению отмеченных нарушений.

И. Маденова,
помощник прокурора
Майского района

6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549
от 18 ноября 2011 г.
Об изменении типа муниципального учреждения
здравоохранения «Майская районная больница»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27.09.2011 № 326 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения здравоохранения «Майская районная больница» на тип - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская районная больница». Учредитель - местная администрация Майского муниципального района.
2. Считать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская районная больница» (далее – МБУЗ
«МРБ») правопреемником муниципального учреждения здравоохранения «Майская районная больница» по всем правам
и обязанностям, с сохранением основных целей и задач учреждения здравоохранения и штатной численности.
3. Главному врачу МБУЗ «МРБ» В. Г. Гриськовой представить на утверждение Учредителю Устав МБУЗ «МРБ» в
новой редакции в срок до 21.11.2011 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте Майского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550
от 18 ноября 2011 г.
Об изменении типа муниципального учреждения
здравоохранения «Майская стоматологическая
поликлиника»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27.09.2011 № 319 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения здравоохранения «Майская стоматологическая поликлиника» на тип муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Майская стоматологическая поликлиника». Учредитель местная администрация Майского муниципального района.
2. Считать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская стоматологическая поликлиника» (далее – МБУЗ «МСП») правопреемником муниципального
учреждения здравоохранения «Майская стоматологическая
поликлиника» по всем правам и обязанностям, с сохранением
основных целей и задач учреждения здравоохранения и штатной численности.
3. Главному врачу МБУЗ «МСП» А. Д. Небольсину представить на утверждение Учредителю Устав МБУЗ «МСП» в
новой редакции в срок до 21.11.2011 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте Майского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 551
от 18 ноября 2011 г.
Об изменении типа муниципального учреждения
здравоохранения «Участковая больница»
с. Новоивановское Майского района КБР
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27.09.2011 № 317 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения здравоохранения «Участковая больница» с. Новоивановское Майского района КБР на тип - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР. Учредитель местная администрация Майского муниципального района.
2. Считать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР (далее – МБУЗ «УБ»
с. Новоивановское Майского муниципального района КБР)
правопреемником муниципального учреждения здравоохранения «Участковая больница» с. Новоивановское Майского
района КБР по всем правам и обязанностям, с сохранением
основных целей и задач учреждения здравоохранения и штатной численности.
3. Главному врачу МБУЗ «УБ» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР В. В. Мацневой представить на утверждение Учредителю Устав МБУЗ «УБ» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР в новой
редакции в срок до 21.11.2011 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте Майского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 552
от 18 ноября 2011 г.
Об изменении типа муниципального учреждения
здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская
Майского района КБР
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 8
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании решения Сове-
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та местного самоуправления Майского муниципального района от 27.09.2011 № 316, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская Майского района
КБР на тип - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская Майского муниципального района КБР. Учредитель - местная администрация Майского муниципального района.
2. Считать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская Майского
муниципального района КБР (далее – МБУЗ «Амбулатория»
ст. Котляревская Майского муниципального района КБР)
правопреемником муниципального учреждения здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская Майского муниципального района КБР по всем правам и обязанностям, с сохранением основных целей и задач учреждения здравоохранения и штатной численности.
3. И. о. главного врача МБУЗ «Амбулатория» ст. Котляревская Майского муниципального района КБР Р. В. Протодьяконовой представить на утверждение Учредителю Устав
МБУЗ «Амбулатория» ст. Котляревская Майского муниципального района КБР в новой редакции в срок до
21.11.2011 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте Майского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 553
от 18 ноября 2011 г.
Об изменении типа муниципального учреждения
здравоохранения «Участковая больница»
ст. Александровская Майского района КБР
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27.09.2011 № 318 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения здравоохранения «Участковая больница» ст. Александровская Майского района КБР на тип - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» ст. Александровская Майского муниципального района КБР. Учредитель - местная администрация Майского муниципального района.
2. Считать муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» ст. Александровская
Майского муниципального района КБР (далее – МБУЗ «УБ»
ст. Александровская Майского муниципального района КБР)
правопреемником муниципального учреждения здравоохранения «Участковая больница» ст. Александровская Майского района КБР по всем правам и обязанностям, с сохранением
основных целей и задач учреждения здравоохранения и штатной численности.
3. Главному врачу МБУЗ «УБ» ст. А лександровская Майского муниципального района КБР Н.В. Синдеевой представить на утверждение Учредителю Устав МБУЗ «УБ» ст.
Александровская Майского муниципального района КБР в
новой редакции в срок до 21.11.2011 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте Майского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555
21 ноября 2011 г.
Об изменении типа муниципального учреждения
«Редакция газеты «Майские новости»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», на основании решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 27.09.2011 № 315 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения «Редакция
газеты «Майские новости» на тип - муниципальное казенное
учреждение «Редакция газеты «Майские новости» (далее –
МКУ «Редакция газеты «Майские новости»).
2. Считать муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Майские новости» правопреемником муниципального учреждения «Редакция газеты «Майские новости»,
с сохранением основных целей, задач учреждения и штатной
численности.
3. Главному редактору МКУ «Редакция газеты «Майские новости» Н. В. Юрченко:
3.1 Внести и предоставить на утверждение Учредителю
соответствующие изменения в Устав МКУ «Редакция газеты
«Майские новости») до 23.11.2011 г.
3.2 Произвести регистрацию внесённых изменений Устава
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России № 4 по КБР в срок до 01.12.2011 г.
3.3 В течение десяти дней со дня регистрации изменений
Устава представить зарегистрированные изменения к Уставу
в ГУ – РО ФСС по КБР, УПФ РФ ГУ – ОПФР по КБР в
Майском районе и ТО федеральной службы государственной статистики по КБР.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте Майского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556
23 ноября 2011 г.
Об утверждении Устава муниципального учреждения
здравоохранения «Майская районная больница»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28.10.2011 № 233
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения здравоохранения «Майская районная больница» (далее – МУЗ
«МРБ») в новой редакции.

2. Главному врачу МУЗ «МРБ» В. Г. Гриськовой обеспечить государственную регистрацию Устава в установленном
порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет - сайте Майского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557
23 ноября 2011 г.
Об утверждении Устава муниципального учреждения
здравоохранения «Участковая больница»
ст. Александровская Майского муниципального района
КБР
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28.10.2011 № 233
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения здравоохранения «Участковая больница» ст. Александровская Майского муниципального района КБР (далее – МУЗ «УБ»
ст. Александровская Майского муниципального района КБР)
в новой редакции.
2. Главному врачу МУЗ «УБ» ст. Александровская Майского муниципального района КБР Н. В. Синдеевой обеспечить государственную регистрацию Устава в установленном
порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет - сайте Майского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 558
23 ноября 2011 г.
Об утверждении Устава муниципального учреждения
здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская
Майского муниципального района КБР
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28.10.2011 № 233
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская Майского муниципального района КБР (далее – МУЗ «Амбулатория»
ст. Котляревская Майского муниципального района КБР) в
новой редакции.
2. И. о. главного врача МУЗ «Амбулатория» ст. Котляревская Майского муниципального района КБР Р. В. Протодьяконовой обеспечить государственную регистрацию Устава в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет - сайте Майского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559
23 ноября 2011 г.
Об утверждении Устава муниципального учреждения
здравоохранения «Участковая больница»
с. Новоивановское Майского муниципального района
КБР
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28.10.2011 № 233
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения здравоохранения «Участковая больница» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР (далее – МУЗ «УБ» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР) в новой
редакции.
2. Главному врачу МУЗ «УБ» с. Новоивановское Майского муниципального района КБР В. В. Мацневой обеспечить государственную регистрацию Устава в установленном
порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет - сайте Майского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560
23 ноября 2011 г.
Об утверждении Устава муниципального учреждения
здравоохранения «Майская стоматологическая
поликлиника»
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 28.10.2011 № 233
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения здравоохранения «Майская стоматологическая поликлиника» (далее – МУЗ «МСП») в новой редакции.
2. Главному врачу МУЗ «МСП» А. Д. Небольсину обеспечить государственную регистрацию Устава в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет - сайте Майского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Майского муниципального района Полиенко О. И.
Глава местной администрации Майского
муниципального района Ю. Н. Атаманенко
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Таисия Варзиева

Поэзия

Алексей Дербаба

Листопад

ры
Искренне гордимся, что мы автоых.
Горячих строк, правдивых и жив
Героических будней ораторы,
Собира тели строф золотых...

Чудесный дар нам боги подарили –
Почувствовать земную красоту.
Поэзия, с тобой мы ощутили
И скорбь, и тонкость душ, и доброту.

Стихи слагая, думать забываемм,
О том, кому прочтём их и зачевыполняем,
Мы просто долг свой честно
Нам не заменить его ничем!

Всё связано со сказочною феей,
Мы часто у нее находимся в плену,
Ведь слово поэтическое душу греет,
А иногда оно похоже на стрелу.

Листва с деревьев опадает незаметн
о,
Лож ась на землю красочным ковр
ом,
И кара ваны птиц порою предрассветн
ой
Летят на юг, что манит их теплом.
Осенний день раскрасит зелень лета
Багряным цветом с золотой кайм
И желтый лист, круж ась в порывеой,
ветра,
Целуется с пожухлою травой.

е,
Придут другие - и умней, и лучш
ять,
свер
часы
ним
по
те
Вы буде
щим,
Но нашим строкам, от души иду
ь!
Вы мож ете всем сердцем доверят

То нас на землю грешную опустит,
То унесет в неведомую даль.
Поэзия, приходишь часто с грустью,
Но лет ушедших вовсе нам не жаль.

Их поцелуй, как рюмка коньяка
Столетней выдерж ки на траурном
И их судьба нам каждому близка, столе,
Как зимний вечер в снеж ном дека
бре.

Людмила Рыбальченко

Осень

Еще земля теплом согрета,
Луч солнца тучу золотит,
А желтый лист, прощаясь с летом,
Навстречу осени летит.

Ты прелесть и души очарованье,
Комфортно нам и радостно с тобой.
И те невзгоды, беды и изгнанье,
Поэзия! Всё меркнет пред тобой.

Владимир Широков

Незаконченная глава

ету,
Мы россыпь слов, как чистую мон
Порой бросаем на листок.
у,
Мне кажется, с руки писать поэт
Когда он знает, где исток.
От яств пусть ломятся столы,
Откуда-то дымком доносит
Умолкнут пушек пусть стволы,
Мне запах спаленной стерни,
Исчезнет бра нь, морей волнение,
Душа встревоженная просит,
Людей безумное творение.
Чтобы продлились эти дни…
Не будет полно всё без них,
И от природы ждет совета,
О ком написан этот стих,
Как не остаться мне в долгу,
Мерило праведных деяний, Прозрачным воздухом рассвета
Надежда, Вера и Любовь.
Я надышаться не могу.
Сквозь гнет гонений и отчаяний
Несли в народ благую кровь.
И в ожидании ответа
Та кровь текла и души грела,
Я этот мир боготворю,
Сердца древнейших христиан.
Смотрю я, как уходит лето,
И Вера пла менем горела
И август машет сентябрю.
В лачугах немощных мирян.
Нам постулат попрать негоже,
Ведь та Любовь совсем не схожа
Валентин Парамонов
Со словоблудием толпы,
Единство
Вцепившись в слово, как клопы,
Старинные песни о тонкой рябине,
Звездой Надежда путеводной.
О яблоньке в вешнем цвету, ыне
В веках, галопом мчащих прочь,
Мы их не забыли, поем и пон
И в думе, часто безысходной,
И любим за их доброту.
Всем сердцем рада нам помочь.
оги,
Где что не так – вы не взыщите,
Привидятся сразу людские трев
ен,
врем
их
давн
Терпения набравшись, поищите
с
Знакомые
оги
дор
ней
зим
у
чет
В истории весомее слова,
В словах, что прошеп
а…
Озябший есенинский клен.
Моим стихом ведь не закончена глав
И птицы на деревьях где-то
Щебечут мне издалека,
Еще не вечер, много света,
Ловлю я свежесть ветерка.

ный
К теплу улетающий клин журавли
Старушка в осеннем саду
не
Проводит глазами и красной кали
бу.
судь
вью
вдо
про
ет
каж
Расс
дах
К березоньке белой в кудрявых одеж
Приникнет девчонка тайком еждой
И выплачет горе, и робкой над
Поделится с ней вечерком.
А если на душу сомнение ляж ет:
От милого нет ни строки,
скажет,
То любит - не любит ромашка под
.
Роняя свои лепестки
жешь
Когда ты любимой словами не смо
х,
свои
твах
чувс
Поведать о
шь
Ей росной зарей на окошко положи
Букет из цветов полевых.
,
Родная сторонка - холмы и долины
Звенящий по гальке ручей - и едины
Мы связаны с ними, мы с ним
Всей жизненной сутью своей.

Галина Ковалева

***

Ложатся буквы на листок,
И, превращаясь в слово,
Сирен сладчайшим голоском
Зовут и манят снова.
Как тонкий трепетный росток,
Слова произрастают,
Как ветку, за листком листок,
Страничку строчкой покрывают.
И ненавязчиво тихи,
Вливая жизнь в слова,
На свет рождаются стихи,
Как от дождя трава.

Вера Антонова

Журавли

Срывает осень ржавый лист
С промокших насквозь тополей,
Печален и не голосист
Клин терпеливых журавлей.
Надежный опытный вожак
Стоянку ищет для семьи,
Ночлег для стаи – не пустяк,
Устали за день журавли.

Аккорд финальный песни лебе
ой
Напомнит мне, как будто бы водин
сне,
Рассвет весенний с песней соловьин
ой,
С букетом первоцвета на окне.
Я благодарен памяти за это,
Что согревает нас осеннею порой
Теплом ушедшего навечно лета
И запа хом полей цветущею весной.
Пусть осень золотая, как награда,
Означит жизни заключительный
,
Лишь о прошедшем сожалеть не этап
надо
И не искать того, кто прав, кто вино
ват.

Георгий Яськов

Мы победим!

Я видеть мир хочу прекрасным,
Надежным, ласковым, не злым,
Чтоб дело не было напрасным,
И время не было б лихим.
Придется все ж с мечтой расстаться,
На землю грешную сойти,
И всем с реальностью считаться,
Страдая жить, вперед идти…
Неужто все теперь мы жлобы,
Лентяи, казнокрады, воры,
Кричим все: «Если б да кабы,
Да не мешали б нам враги?!»
А ведь недавно мирно жили
И, что попало, не тащили,
Во всем друг другу доверяли,
Спокойно все ночами спали.
В семье разлада мы не знали,
Соседи были нам друзья,
Их, как родных, мы привечали,
Всегда желали им добра.
Я верю – будет мир прекрасным,
Надежным, ласковым, не злым,
Стремленья наши не напрасны,
Всё зло мы вместе победим!

***

Лил ия Кармал ико

Ты где-то совсем близко –
Человек, спустившийся с неба,
Человек, защитивший от ветра,
Набраться сил, передохнуть,
Человек, ближе - метр за метром.
Пока морозы не пришли,
А утром в трудный, дальний путь Ты придешь за мной, верю...
Он не отпустит меня, даже когда
Умчатся снова журавли.
Морщины паутинкой вплетутся в мен
я,
Не отпустит, а пока только ищет
Задача – стаю сохранить,
Стоит пред мудрым вожаком,
Человек, часами сидящий на крыше.
Всем вместе зиму пережить,
На меня он не будет кричать,
Вернуться в свой родимый дом. Плохими словами
не захочет назвать.
Он укроет мне щеки, растопит снеж
Как мир коварен и жесток,
Когда меня он найдет, пропадут бусыинку,
Как трудно выжить одному,
-слезинки.
Жиз
нь забрызжет везде - и в раме окон
Но если ты не одинок,
ной.
Буду жить я, всего добиваясь упор
Печаль, конечно, ни к чему.
но,
Ведь он будет верить в меня и люб
ить,
Пусть каждый так же, как вожак, Когда-нибудь я буду с ним жить.
Подставит слабому крыло.
Когда-нибудь разбирать с ним антр
есоль,
Нам выжить можно только так,
Вспоминать накопившуюся радость
Превратностям судьбы назло.
И совсем чуть-чуть - боль.
Для человека (увы, не знаю имя)
Я буду стараться быть самой любимо
А он меня со зла никогда не обидит, й,
Обнимет и защитит. Защитит и обни
И будут задернуты шторы, на полу мет.
- плед...
Будет не важно, сколько проживем
мы лет.
Навсегда будем любить - безудерж
но,
Ну а пока, он ищет меня где-то (нав верно.
ерно…)
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ст. Александровскую в 1971
году. Успешно
окончил школу,
затем училище,
служил в армии. Работает
на Крайнем Севере вахтовым
методом. Сочиняет стихи, пишет песни, является членом литературной группы «Родник».

Опять снега…

Опять снега, опять пурга,
И каждый день, как вечность.
И, кажется, что здесь зима
Длинна, как бесконечность.
И, как затасканный мотив,
Надрывно ветер веет.
Тряхнет озноб, и вдруг поймешь,
Что твой характер стоит.
А по дорогам в два конца,
В плену полярной ночи,
Ведут машины шофера,
А в тундре, между прочим,
На все полтыщи миль вокруг
Лишь звезды, снег да стужа.
Но здесь не произносят вслух,
Что ехать очень трудно,
За поворотом поворот
Вновь удлиняет зимник,
Но, может, все же повезет,
Пурга нас не застигнет.
Однообразье клонит к сну,
От напряженья ломит спину.
Поймешь невольно, почему
Зовут здесь рубль длинным.
А где-то, может быть, дожди
Шумят и моют крыши,
Мелькают в лужах пузыри
От капель с веток вишен.
Но даже, если кто-то пусть
Об этом вспомнить хочет,
Лишь для того, чтоб этот путь
Стал хоть чуть-чуть короче.
Метет полярная метель,
Сугробы снегом лепит,
Шестьдесят восьмая параллель
Нашу судьбу прочертит.
И пусть трудна работа здесь,
Назло ветрам и стуже,
Мы любим Север такой, как есть,
Такой, как есть, он нужен.
Ревет нагруженный «Урал»,
Влетев в сугроб, буксует,
Вновь неприветливый Ямал
Свои права диктует.
В пылу эмоций все клянем,
Дорогу кроем матом,
А, уезжая, говорим,
Что тянет нас обратно.

Раиса Дьякова

У колыбели

В небе солнышко проснулось,
Всем на свете улыбнулось И ребятам, и цветам,
Птицам в небе, и садам,
Огляделось, удивилось
И лучами поделилось:
Этот - рыбкам в синем море,
Этот - нивам в хлебном поле,
Этот лучик - в детский сад,
Пусть порадует ребят.
К нам в окошко, дорогой,
Лучик смотрит золотой,
Прямо в глазки норовит,
- Просыпайся, - говорит,
- Я веселый, озорной,
Поиграй, дружок, со мной.
В небе тучка появилась
И прохладой поделилась,
Летним дождичком своим,
Легким, быстрым, озорным.
Свежесть травкам подарила,
Все березки напоила,
Липы, клены, тополя,
Не забыла про тебя...
И пока ты сладко спишь,
Набирайся сил, малыш.
Но когда уж подрастешь,
В жизни многое поймешь.
И, как солнышко лучами,
Ты поделишься с друзьями
Светлой радостью, теплом,
Тем, что в сердце есть твоем.
И, как тучка знойным летом,
Жить поможешь взрослым, детям.
А пока ты подрастай,
Никакой беды не знай!
Постарайся жить, любя,
Да хранит Господь тебя!

