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Комментируя ежегодное 
Послание Президента России 
В. В. Путина 
Федеральному Собранию, 
Юрий Коков назвал его 
«программой действий с 
определенным механизмом 
решения поставленных 
задач».
Своевременно и актуально, 

подчеркнул Глава республики, 
прозвучала тема стабилизации 
налогового законодательства, 
предложение на ближайшие че-
тыре года «зафиксировать» дей-
ствующие налоговые условия, 
реализовать уже принятые реше-
ния по облегчению налогового 
бремени, прежде всего, для тех, 
кто только начинает предприни-
мательскую деятельность.  

Важным шагом в оздоровле-
нии экономической ситуации, 
безусловно, станет «полная амни-
стия капиталов, возвращающих-
ся в Россию». Это хорошая воз-
можность легализации крупных 
денежных средств не в офшорах, 
где, как показывает практика, их 
сохранность не гарантирована.

В Послании обозначены но-
вые подходы к работе надзорных, 
контрольных, правоохранитель-
ных органов. 

«Публичность проверочных 
мероприятий, запуск со следую-
щего года специального реестра 
с информацией о том, какой ор-
ган и с какой целью инициирует 

проверку, какие результаты по-
лучены, позволит снизить кор-
рупционную составляющую, 
обеспечит прозрачность и объек-
тивность. Нельзя не согласиться 
и с тем, что действия контроле-
ров должны быть понятны, как 
им самим, так и тем, кого они 
контролируют. Все это имеет не-
посредственное отношение к на-
шей республике», - сказал Коков.

Отдельный блок Послания по-
священ социальным вопросам, в 
первую очередь, здравоохране-
нию, борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, которые 
являются одной из основных 
причин смертности населения. 

В Кабардино-Балкарии на базе 
республиканской клинической 
больницы не так давно открыт 
современный сосудистый центр, 
где пациенты с данной патологи-
ей имеют возможность получить 
качественную и своевременную 
медицинскую помощь. Возмож-
ности центра по всесторонней 
реабилитации пациентов будут 
наращиваться.

«В Послании нашли отраже-
ние вопросы профессионального 
обучения и трудоустройства ин-
валидов. Несмотря на известные 
экономические трудности, про-
грамму «Доступная среда» Глава 
государства предложил продлить 

до 2020 года. В Кабардино-Бал-
карии более 60 тысяч инвалидов, 
из них две с половиной тысячи 
– колясочники. Внимание к лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья является для нас 
одним из главных приоритетов», 
- отметил Коков.

Президент России определил 
ориентиры и конкретные зада-
чи по улучшению жизни людей. 
Решение их ляжет в основу, под-
черкнул Глава КБР, повседневной 
деятельности органов власти ре-
спублики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Óñòàíîâëåíû èìåíà åùå 
99 ñîëäàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Þ. À. Êîêîâ ïðîêîììåíòèðîâàë Ïîñëàíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ

3 декабря в районе состоялось открытие памятника в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при защите 
Майского района. 99 воинов разных национальностей  обрели свои имена и фамилии. Материал читайте на 3 стр.
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2 декабря 2014 года прошла 17-я 
отчетно-выборная профсоюзная 
конференция Майского райкома 
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужива-
ния. В ее работе приняли участие 
глава местной администрации 
Майского муниципального райо-
на А. Н. Кислицын, заместитель 
председателя республиканского 
комитета профсоюза РГУ и ОО 

А. Х. Мидов, заместитель главы ад-
министрации по социальной поли-
тике О. И. Полиенко,  заместитель 
председателя районного Совета   
местного самоуправления, заме-
ститель главы Майского района 
С. Н. Березнев,  председатель обще-
ственного совета А. М. Свириден-
ко, главы администраций  поселе-
ний,  руководители  организаций  и 
учреждений.

С отчетом о работе Майского рай-
кома профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания за период работы 
с декабря 2009 по декабрь 2014 года 
выступил председатель Майского 
райкома профсоюза А. И. Радченко.

Участники конференции заслу-
шали отчет ревизионной комиссии, 
выбрали председателя и заместителя 
председателя райкома профсоюза, 
определились с составом  райкома 
профсоюза и ревизионной комиссии, 
делегировали представителя в со-
став рескома профсоюза работников 
госучреждений и общественного об-
служивания. Были выбраны делега-
ты на 26-ю Кабардино-Балкарскую 
республиканскую отчетно-выборную 
конференцию профсоюза работни-
ков государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

Работа райкома профсоюза при-
знана удовлетворительной.

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàáîòà ðàéêîìà ïðîôñîþçà 
ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé

№ п/п ФИО Должность Время приёма Место Адрес

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.
КИСЛИЦЫН 
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

Глава местной 
администрации 
Майского 
муниципального района

Вторник
с 15.00  до 16.00 
(предварительная запись 
за 2-3 дня в каб. № 21 
у Городецкой О.С.

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 30

г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68

2.
ТИМОШЕНКО
НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Первый заместитель 
главы местной 
администрации 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00  до 17.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 26

г. Майский,
ул. Энгельса, № 68

3.
ПОЛИЕНКО
ОЛЬГА
ИВАНОВНА

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского 
муниципального района 
по социальной политике

Вторник 
с 9.00  до 12.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 34

г. Майский,
ул. Энгельса, № 68

4.
ТКАЧЕВА
ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Управляющий делами 
местной администрации 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 09.00 до 12.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 33

. Майский,
 ул. Энгельса, № 68

5.
ПОЛИЕНКО
АЛЕКСАНДР
ФЕДОРОВИЧ

Начальник 
отдела развития 
агропромышленного 
комплекса

Понедельник
с 16.00  до 18.00 

Отдел развития АПК, 
каб. № 15

г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68

6.
КИМ
РИММА
БОРИСОВНА

Начальник Управления 
финансов Майского 
муниципального района

Среда
с 16.00  до 18.00 

Управление 
финансов Майского 
муниципального 
района, каб. № 4

гг. Майский, 
ул. Энгельса, № 68

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7.
МАРЧЕНКО
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

Глава Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00 до 17.00  

Кабинет директора 
МОУ «Гимназия №1 
г. Майского»

г. Майский, 
ул.Гагарина, № 10

8. 
БЕРЕЗНЕВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель 
главы Майского 
муниципального района

Среда
с 10.00  до 12.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 31

г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КБР – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9.
БЕРДЮЖА
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

Депутат Парламента 
КБР – член фракции 
партии «Единая Россия»

Ежемесячно, 1-й 
понедельник 
с 15.00  до 17.00  

Правление СХПК
«Ленинцы»

с. Новоивановское, 
ул. Ленина, № 158

10. 
САЕНКО
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

Депутат Парламента 
КБР – член фракции 
партии «Единая Россия»

Ежемесячно,
1, 2-я пятницы
с 14.00   до 16.00 

ДК «Россия», 2-й этаж,
общественная 
приемная местного 
отделения ВПП 
«Единая Россия»

г. Майский, 
ул. Ленина, № 24

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí

В рамках празднования 13-летия партии «Единая 
Россия» в общественной приемной местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Майского района состоялся день открытых дверей.
Прием граждан вели депутат Парламента КБР Владимир 

Бердюжа, секретарь местного отделения партии Александр 
Кислицын и  руководитель исполкома местного отделения 
партии Татьяна Гусева. На приеме побывало 11 человек. 

Тематика вопросов, с которыми  майчане обратились к 
представителям местного отделения партии, разнообразна. 
Это  оказание содействия в осуществлении ремонта много-
квартирного дома и ремонте ветхого жилья, просьба разо-
браться в вопросе получения компенсации за полученные 
травмы после ДТП, в котором заявитель серьезно постра-
дал. Одно обращение касалось пенсионного обеспечения,  
маленькой пенсии обратившегося едва хватает на оплату 
ЖКХ. Трое молодых людей в возрасте до 30 лет попросили 
оказать  содействие в открытии своего дела и возможности 
участия в муниципальных и региональных проектах.  

Все заявления приняты к рассмотрению, ответы будут 
даны в соответствии с установленными сроками.

Татьяна Гусева, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Россия»

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé  
ïðîøåë â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 

ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»  Ìàéñêîãî ðàéîíà

В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

О работе отдела эко-
номического развития и 
поддержки малого пред-
принимательства района 
за 2013-2014 годы проин-
формировала  начальник 
отдела Наталья Канаева. 
В частности, она отмети-
ла, что в настоящее время 
в районе предпринима-
тельскую деятельность 
осуществляют 1152 субъ-
екта малого предпринима-
тельства. В их числе 727 
индивидуальных пред-
принимателей, 264 малых 
и средних предприятий и 
128 сельхозпроизводите-
лей.  Практически, 60% 
от общего числа занятых 
в экономике района людей 
занимаются бизнесом. По 
сравнению с предыдущим 
периодом численность ИП 
увеличилась на 10 человек.

Отраслевая структура 
малого и среднего бизнеса 
выглядит следующим об-
разом: в торговле заняты 
50,4%, в сельском хозяй-
стве - 20,1%, в промышлен-

ности - 8%, на транспорте 
- 6,4%, в общественном пи-
тании и  оказывают прочие 
услуги – 15,1%. 

Как отметила доклад-
чик, объем розничной 
торговли растет ежегодно, 
и темп роста к прошлому 
году составляет 111%. На 
1,3% увеличился и объем 
платных услуг населению. 
Объем инвестиций в ос-
новной капитал в малом и 
среднем предприниматель-
стве за этот же период так-
же увеличился и составля-
ет более 950 млн. рублей. 
За последние два года в 
эксплуатацию введено 42 
объекта малого бизнеса.

Растут и доходы мест-
ного бюджета за счет роста 
уплаченных субъектами 
малого бизнеса налогов.  
Если за 2013 год сумма по-
ступлений составляла 35 
млн. рублей, то за 11 меся-
цев текущего года получе-
но уже 43 миллиона.

Îïðåäåëåíû 
ëó÷øèå 

ïðåäïðèíèìàòåëè 
2014 ãîäà

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

5 декабря в зале заседаний городской 
администрации прошло совещание, посвященное 
итогам работы предпринимателей района 
в 2014 году. Открыл и вел его глава администрации 
Майского муниципального района  
Александр Кислицын.

Действенную помощь 
в этом вопросе местным 
властям оказывает пред-
принимательское сообще-
ство района. Об этом сви-
детельствует открытие в 
канун Дня неизвестного 
солдата памятника в честь 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны при защите Майско-
го района. Инициаторами 
создания памятника вы-
ступили предприниматели 
Майского района.  

В администрации райо-
на прошло заседание орг-
комитета по подготовке к 
70-летию Великой Побе-
ды. В городском поселении 
Майский идет подготовка 
к установке у монумента 
Славы ансамбля «Скорбя-
щие матери». 

На сегодняшний день 
в районе проживают 26 
ветеранов Великой Отече-
ственной, три вдовы, 420 
тружеников тыла и свыше 
3000 тысяч детей войны. 
Распоряжением главы ад-
министрации района все 
ветераны закреплены за 
должностными лицами 
администрации района, 
которые в течение всего 
времени будут оказывать 
им необходимую помощь. 

Обследованы жилищ-
ные условия  ветеранов, 
нуждающимся оказыва-
ется конкретная помощь. 

Так, единственному сей-
час в станице Котлярев-
ской ветерану Великой 
Отечественной войны, за-
щитнику города Майского 
Тимофею Тимофеевичу 
Синдирову по просьбе ад-
министрации района Ми-
нистерством труда, занято-
сти и социальной защиты 
населения оказана помощь 
в ремонте крыши дома. 
Вопросы оказания каче-
ственной медицинской  
помощи, лекарственного 
обеспечения, жилищные 
условия  ветеранов войны  
находятся на постоянном 
контроле главы. Сам Алек-
сандр Николаевич тоже 
взял шефство над двумя 
ветеранами.

В районной газете от-
крыта рубрика «Эхо вой-
ны», в журналистских ма-
териалах рассказывается 
о судьбах участников во-
йны, о тех, кто ковал побе-
ду в тылу, а также о детях 
войны, которым тоже вы-
пала нелегкая судьба.

В канун Дня Победы 
всем ветеранам будет ока-
зана  материальная по-
мощь и вручены продук-
товые наборы. Каждый 
ветеран получит личное 
поздравление.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íè îäèí 
âåòåðàí 

íå îñòàíåòñÿ 
áåç âíèìàíèÿ

Активными темпами в Майском районе идет 
подготовка к историческому  событию – 
70 - летию  Победы в Великой Отечественной войне. 
Еженедельно на аппаратных совещаниях при главе 
администрации района рассматривается блок 
вопросов, касающихся подготовки к этому дню. 
Начата ревизия памятников. Глава администрации 
района Александр Кислицын  дал поручение своим 
помощникам в срок до первого марта привести  
в надлежащий порядок все памятные  места и 
солдатские захоронения. 

  11 стр.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Наталья КОРЖАВИНА

Прошли года, сменились 
поколения, и единственное, 
что нам осталось – пом-
нить. Помнить о том, какой 
ценой была достигнута Ве-
ликая Победа, какой ценой 
сохранен мир. Нашему по-
колению стоит гордиться 
военным и трудовым под-
вигом нашего народа, низко 

поклониться ветеранам, по-
чтить уже ушедших от нас 
героев Великой Отечествен-
ной войны. 

В годы второй миро-
вой из Майского района на 
фронт ушли более 4000 че-
ловек. Из них не вернулись 
домой 2842. Среди наших 
земляков Герой Советского 
Союза Сергей Ушанев, на-
гражденный за № 2 орде-

ном Александра Невского 
Степан Цыбулин, летчик 
Георгий Карабутов. Сегодня 
в районе проживают 26 ве-
теранов ВОВ.

Каждый день мы прибли-
жаемся к юбилейной дате 
– 70-летию Победы. Вспо-
миная подвиги отцов, дедов 
и прадедов, на страницах 
нашей газеты мы расскажем 
о каждом из них, вновь и 

вновь вспоминая их ратные 
подвиги, делясь воспоми-
наниями из их жизни, при-
открывая завесу в далекие 
сороковые годы прошлого 
столетия. В цикле публи-
каций мы будем писать не 
только о ветеранах. Вспом-
ним тех, кто ценой жиз-
ни приближал окончание 
войны в тылу, о вдовах и де-
тях войны.  

Òîëüêî ïàìÿòüþ, âîéíà, âîçâðàùàéñÿ…

Мария Безрук, в девичестве Пономаре-
ва, одна из тех, кто ковал Великую Победу. 
Девушке было 20 лет, когда утром 22 июня 
1941 года по московскому радио объявили 
о нападении германских войск на нашу 
страну.

Эти слова слышали и в селе Бондеровка 

Марковского района Луганской области. 
- Наша большая семья дружно распо-

ложилась на траве во дворе своего дома. 
Было обеденное время. Известие раскатом 
грома пронеслось по деревне, - вспоми-
нает Мария Федоровна. – Село Бондеров-
ка больше года находилось в оккупации. 
В середине 1941 года через наше село 
прошли отдельные отступающие части 
немецких войск. Жители с большой тре-
вогой наблюдали, как они выстроились 
около школьного здания, а потом начали 
занимать улицы села. Большинство одно-
сельчан в это время собирались большими 
группами у своих родственников, потому 
что опасались, что немецкие солдаты сра-
зу же начнут зверствовать. Однако внача-
ле фашисты вели себя спокойно, если не 
считать грабежи имущества. 

Во время оккупации села всех жите-
лей согнали на митинг, где объявили о 
новых порядках, создали команду и на-
чали набирать на слежку полицаев. Тем, 
кто добровольно будет сотрудничать с  
немцами, обещали материальную под-
держку предметами первой необходимо-
сти и продуктами питания. Почти каждый 
день фашистские приспешники ходили 
по дворам, собирая продукты питания: 
яйца, сало, молоко, кур. Полицаев очень 
боялись.

А на фронте с каждым днем крепло со-
противление Красной Армии. Теперь уже 
вместе с мужчинами на фронт уходили и 
женщины. Среди них была и моя героиня.

В июле 1943 года Марию Пономареву 

призвали в ряды Красной Армии. Месяц 
проходила курс молодого бойца. С утра и 
до вечера изучала винтовки, гранаты, как 
ходить строевой, ползать по-пластунски и 
другие премудрости военного дела. 

Шестого августа Машу зачислили рядо-
вой в третью роту 73-го отдельного рабо-
чего батальона третьей гвардейской армии, 
где командиром батальона был гвардии 
майор Третьяк.

Мария Федоровна сквозь пелену слез 
вспоминает о том, как приходилось пере-
вязывать раненых, выносить их с поля боя, 
как она, молоденькая девчонка, всеми си-
лами старалась облегчить страдания моло-
дых военных, помочь всем, что было в ее 
силах. Но война - есть война. Нужно было 
жить, и жить в тех условиях, которые дик-
товало время.

Старшиной в батальоне был Алексей 
Безрук. Ему очень понравилась Мария, и 
оставшиеся два года, что шла война, влю-
бленные не расставались ни на минуту. С 
боями прошли всю Украину, освобождали 
Прагу, вместе встретили Победу в Берли-
не. А шестого сентября 1945 года на ос-
новании закона Верховного Совета СССР 
Мария была демобилизована из Красной 
Армии. 

За участие в Отечественной войне крас-
ноармеец Пономарева Мария Федоровна 
Указами Президиума Верховного Совета 
СССР награждена медалями: «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», орденом Отече-
ственной войны II степени. За участие в 
боевых действиях в составе войск третьей 
гвардейской армии приказами Верховного 
Главнокомандующего, маршала Советско-
го Союза Иосифа Сталина красноармейцу 
М. Ф. Пономаревой объявлены благодар-
ности за форсирование реки Одер, за лик-
видацию группировки немцев в районе 
городов Глагоу и Берлина, за оборону Сан-
домирского плацдарма на реке Висла, и это 

не полный список ее заслуг. 
По возвращении в родное село Мария 

стала налаживать быт. Спустя несколько 
месяцев просить руки возлюбленной прие-
хал Алексей. Семья Безрук переехала жить 
на родину к мужу в Воронежскую область. 
А через несколько лет решили обосновать-
ся в Майском.

 В прошлом году Мария Федоровна от-
метила 90-летний юбилей. Вместе с Алек-
сеем Ивановичем вырастили и выучили 
сына и двух дочерей. Она бабушка пятерых 
внуков и дважды прабабушка, а это значит, 
что жизнь прожита не зря. Несмотря на все 
пережитые трудности и невзгоды, эта за-
мечательная женщина остается добрым и 
жизнерадостным человеком. 

Íóæíî áûëî æèòü è ïîáåæäàòü
Наталья СЕРГЕЕВА

Невозможно перечислить все произведения, воспевающие героизм советского 
народа в Великой Отечественной войне. Они учат молодое поколение любви к 
Родине, стойкости в испытаниях, высокой нравственности на примере отцов 
и дедов. Книги и фотографии навсегда останутся свидетелями непобедимости 
нашего великого государства. Но у молодого поколения еще есть время воочию 
увидеть ветеранов Великой Отечественной, из их уст услышать о славных 
сражениях. 

В канун Дня неизвестного 
солдата, который в 
России отмечается 3 
декабря, в нашем районе  
состоялось  открытие 
памятника в честь воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны при 
защите рубежей Майского 
района. По этому  поводу 
на Пришибском кладбище 
прошел митинг.
Ведущие - начальник отдела 

культуры района Ольга Бездуд-
ная и начальник отдела по рабо-
те с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, 
физической культуре  и спорту 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Евгений Урядов - напомнили 
собравшимся  о том, что в годы 
Великой Отечественной наш 
район проводил на фронт более 
4000 майчан. С фронта не верну-
лись 2842 человека.

Летом 1942 года фашисты про-
рвались на Кавказ. С августа по 
октябрь оборонительные бои на 
территории Майского района вела 
37 армия Закавказского фронта, в 
которую входила 392 стрелковая 
дивизия. Командовал дивизией 
полковник Силагадзе. С 21 по 
25 сентября 1942 года крупные 
боевые действия развернулись в 
районе станицы Пришибской.  Из 
донесений о личных потерях уда-
лось установить фамилии погиб-
ших солдат.

С инициативой  по увековечи-
ванию памяти воинов, отдавших 
свои жизни за освобождение на-
шей малой Родины от немецко-
фашистских захватчиков, высту-
пил генеральный директор ООО 
«Майское ХПП»  Юрий Колесни-
ков. Его поддержала группа май-
ских предпринимателей -   Юрий 
Пальцев, Владислав Игнатьев, 
Сергей Ременюк, Валерий Алек-
сеев, Сергей Малеев, Аслангери 
Кабардов, Руслан Абдураимов.

К работе по установлению 
имен погибших подключилась 
директор филиала ГУК «Нацио-
нальный музей КБР» Елена Фе-

дорова.  Ей через портал 
«Мемориал» удалось уста-
новить имена и фамилии 
99 воинов разных нацио-
нальностей, погибших при 
обороне Майского района. 
Сейчас их имена высече-
ны на граните.

Глава администрации 
района Александр Кисли-
цын поблагодарил всех, 
кто был причастен к этому 
благому делу, и   вручил 
Благодарственное письмо 
Юрию Колесникову – ини-
циатору создания  памят-
ника.

Слова благодарности 
всем, кто проявил ини-
циативу и воплотил ее в 
реальность,  выразили  
военный комиссар Май-
ского и Прохладненского 

районов Эдуард Богатырев, член 
президиума Совета ветеранов, 
председатель местного отделе-
ния региональной обществен-
ной организации «Дети войны» 
Александр Свириденко, почет-
ный гражданин города Майского 
Александр Колесников.

Настоятель храма Архистрати-
га Михаила отец Дмитрий  совер-
шил литию по погибшим воинам. 

Минутой молчания и троекрат-
ным оружейным залпом почтили 
майчане память солдат.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Óñòàíîâëåíû èìåíà 
åùå 99 ñîëäàò 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  В детской организации 
«Забота.RU» гимназии 
№ 1 много направлений 
деятельности. Одно из них  
-  забота о детях-инвалидах. 
Причем,  не на словах, а на 
деле!
Когда наш одноклассник Ан-

дрей Горбачёв перестал ходить в 
школу, мы сразу обратили на это 
внимание. Оказалось, что состо-
яние его здоровья резко ухудши-
лось.

В детстве Андрей перенес 
страшную болезнь – менингит, 
вследствие чего у него разви-
лось заболевание сосудов голов-
ного мозга. Пять лет назад ему 
была сделана серьезная опера-
ция, деньги на которую собира-
ли всей школой.

Время шло, и вот болезнь 
снова  дала о себе знать. 
Семья Андрея оказалась 
в трудном материальном 
положении.

Министерство здра-
воохранения республи-
ки выделило средства на 
транспортировку и пре-
бывание Андрея и его 
мамы в одном из москов-
ских медицинских цен-
тров. Часть средств, необ-
ходимых на  диагностику, 
семья Горбачевых опла-
чивает совместно с Минз-
дравом, но этих денег все 
равно недостаточно. 

Когда они обратились 
за помощью в школу, 
учителя, дети и наши ро-
дители снова  не смогли 
остаться равнодушными 

к этой беде.
3 декабря, в Международный 

день  инвалидов, мы пригла-
сили в школу бабушку Андрея 
Надежду Николаевну, которой 
от имени педагогического кол-
лектива, гимназистов и их ро-
дителей активистами детской 
организации «Забота. RU» была 
передана 51 тысяча 700 рублей. 

Андрей, тебе предстоит се-
рьёзное испытание, но мы ве-
рим, что ты справишься и вер-
нешься в родную гимназию 
здоровым, а всё самое сложное 
останется позади!

А семье Горбачевых мы от 
всей души желаем веры и тер-
пения!

Севиля Файкова, одноклассница, 
юнкор объединения 

«Юный журналист»

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!
- ïîä òàêèì ëîçóíãîì â íàøåé ðåñïóáëèêå ïðîøëà 

àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ èíâàëèäîâ
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 СПОРТ

Наталья КОРЖАВИНА

Воскресным 
днем в станице 
Александровской 
состоялся 
межрегиональный 
турнир, посвященный 
10-летию ООО 
«Агрофирма 
«Александровская». 

Турнир проходил в 
новом спортивном зале. 
Торжественное открытие 
традиционно началось с 
Гимна Российской Феде-
рации и Кабардино-Бал-
карской Республики. Бо-

лее 60 боксеров – юношей 
и девушек, из Кашхатау, 
Кизляра, Алтуда, Моздока, 
Майского района и детско-
юношеской спортивной 
школы города Майского 
выступали за честь своих 
населенных пунктов. Бок-
серы приехали на турнир 
в сопровождении мощной 
поддержки – друзей, род-
ных. 

Поддержать боевой дух 
спортсменов пришли глава 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын, глава станицы 
Александровской Влади-
мир Протасов, заместитель 

генерального директора 
ООО «Агрофирма «Алек-
сандровская» Хамид Ша-
рибов, главный специалист 
отдела по работе с обще-
ственными объединения-
ми, молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Виктор Танцевило, 
председатель федерации 
любительского бокса Олег 
Доминов.  

Почетные гости на со-
стязания приехали не с 
пустыми руками. Глава ад-
министрации района пре-
поднес в подарок станич-
никам футбольные мячи и 
фотоаппарат. 

Каждая сторона вы-
ставила боксеров разных 
возрастов и весовых кате-
горий, что позволяло на-
деяться на хороший бокс. 
И ожидания оправдались!

Бои выдались на ред-
кость упорными, хозяева 
и гости демонстрировали 
настоящую волю к победе.

Говорят, дома и стены 
помогают. Несмотря на то, 
что противники у наших 
ребят были достойные, 
многие из них отличились 
упорством и выносли-
востью. Из числа наших 
земляков в своих весо-
вых категориях «золото» 
выиграли воспитанники 
тренеров Александра Во-

лобуева и Тагира 
Доминова. Уверен-
но провели бои бок-
серы Ю. Козырев, 
А. Жаникаев, З. 
Созаев. Схват-
ки с участием Т. 
Тленкопачева, Э. 
Дажиговой, К. Гу-
кепшева, Н. Самой-
лова, А. Гукепшева, 
И. Сергеева, В. Ко-
робова не оставили 
равнодушными ни 
судей, ни болель-
щиков. От начала 
до конца боя этих 
ребят не смолкали 
крики болельщи-
ков. Надо было ви-
деть, в каком напря-
жении следили за схваткой 
тренеры. Даже судьи, при-
званные наблюдать за боем 
беспристрастно, не смогли 
удержаться от проявле-
ния эмоций – техничные 
мальчишки и девушки им 
явно пришлись по душе. 
На высоком профессио-
нальном уровне судейство 
осуществляли А. Комаров, 
А. Волобуев. Среди боксе-
ров нашего района, в том 
числе и судей складывают-
ся целые династии - Генна-
дий, Тагир и Тимур Доми-
новы, Владимир и Максим 
Манжос.

Завершились сорев-

нования чествованием 
победителей и призеров 
грамотами и медалями, 
вручением памятных по-
дарков гостям.

После окончания со-
ревнований глава станицы 
Владимир Протасов по-
делился своими впечат-
лениями от проведенного 
турнира. 

- Приятно видеть, как 
мальчишки в нашем райо-
не и, в частности, станице 
Александровской увлека-
ются боксом. Благодаря 
молодым и инициативным 
ребятам появился этот 
спортивный зал, который 
дает мощный импульс 

для развития спорта. Их 
старания заслуживают 
только добрых слов. Под 
руководством молодого 
тренера Владимира Ман-
жос мальчишки крепнут 
физически, учатся быть 
защитниками слабых, вос-
питывают в себе мужские 
качества. Будем надеяться, 
что самые выдающиеся 
успехи у них еще впереди, 
- отметил Владимир Алек-
сандрович. Он также выра-
зил слова благодарности в 
адрес спонсоров, которые 
не остаются в стороне от 
нужд станичников и актив-
но участвуют в спортивной 
жизни поселения. 

Áîêñåðñêàÿ ïåð÷àòêà ñïëîòèëà 
ñïîðòñìåíîâ ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ Ñåðäöå ìàòåðè 

ëó÷øå ñîëíöà ãðååò
Самое прекрасное слово на 

земле – мама. И на всех языках 
мира оно звучит одинаково неж-
но.  «Мамино сердце» - так на-
зывался праздник, который про-
шел в нашей гимназии.  Он был 
посвящен Дню матери. Накануне 
в холле  прошла выставка  ри-
сунков, поделок, кулинарных из-
делий, сделанных руками наших 
дорогих мам. На стенд прикрепи-
ли большое сердце, вырезанное 
из ватмана, на которое гимнази-
сты могли прикрепить  малень-
кие сердечки. На них были напи-
саны слова «Моя мама самая…».  
Для мам нашлось много прекрас-
ных слов,  и  сотни ярко-красных 
сердечек, словно бабочки, укры-
ли бумажное сердце, которое за-
сияло, неся свет тепла и добро-
ты.  Сердце было перенесено в 
зал, где состоялся большой кон-
церт, подготовленный гимнази-
стами. Вели праздник Анатолий 
Шаралапов и Анастасия Митько.

Все выступления были трога-
тельными, особенно учащихся 
младших  классов, которые рас-
сказывали милые стихи.  Зрители 
аплодировали Никите Сычеву и 
Мирре Белобловской, выступив-
шим с чудесной сценкой. Очень 
понравились всем танцевальные 
номера - «Калинка», исполнен-
ный учащимися 9 и 10 классов, 
«Вальс» в исполнении будущих 
выпускников.

Покорили сердца зрителей 
наши вокалисты Анастасия Жу-
равлева, Василина Васина, Вик-
тория Белокобыльская, Татьяна 
Колесникова и Вероника Шапо-
валова.

Каждый выступающий на сце-
не душу вкладывал в свой номер 
- будь то танец, стихи или песня, 
ведь все они были посвящены са-
мым дорогим людям на свете. 

Сколько бы ни было тебе лет - 
пять или пятьдесят, - тебе всегда 
нужна мама, ее ласка, ее взгляд, 
прикосновение добрых маминых 
рук. И чем больше твоя любовь к 
матери, тем радостнее и светлее 
жизнь. Только мама верит в нас 
всю жизнь, и эта вера не иссяка-
ет, несмотря ни на что. 

«Каков же лимит любви ма-
теринского сердца?». На этот 
вопрос, наверное, сможет отве-
тить учитель математики Татья-
на Ивановна Пшеничная – мама 
пятерых детей. Четверо старших 
уже вступили во взрослую жизнь 
и идут по своему пути, достигая 
всё больших успехов. А младшая 
дочь Наташа еще школьница и 
очень гордится своей мамочкой, 

ведь Татьяна Иванов-
на награждена меда-
лью  «Материнская 
слава». Эта замеча-
тельная женщина да-
рит любовь, заботу не 
только своим детям, 
но и ученикам,  щедро 
делясь с ними огром-
ным запасом знаний. 

От имени благо-
дарных учеников ей 
был вручен букет цве-
тов.  

Трогательных мо-
ментов во время  кон-
церта было много, но  
шквал аплодисмен-
тов и слезы на гла-
зах вызвала история, 
которая покорила 
сердца всех присут-
ствующих. Вот этот 
рассказ.

…Узнав, что одно-
классница старшей 
дочери волей судьбы 
осталась без семьи, 
Елена Анатольевна 
Эристаева в течение 
года каждую неде-
лю навещала девочку в детском 
доме. За это время она настолько 
прикипела к ней душой и серд-
цем, что однажды поняла - Ле-
ночка стала частью ее семьи…

Пока шел рассказ, дочери Еле-
ны Анатольевны тихо стояли за 
кулисами – рядышком, плечо к 
плечу и ждали своего выхода, 
чтобы сказать во всеуслышание 
теплые слова любви своей маме.  
И вот они на сцене:

…Было утро в тихом доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
-Что ты спрятала в ладони? -
Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала, - проник-

новенно читала Зульфия стихи 
Агнии Барто, а Лена в это время 
бережно прижимала к груди цве-
ты, которые они приготовили для 
своей мамы. 

После их выступления в зале 
зажегся свет. Девочки подошли к 
своей маме, а все присутствую-
щие, не скрывая слез, несколько 
минут аплодировали этой удиви-
тельной женщине.  Она достойна 
восхищения и поклонения!

В этот день не забыли и бабу-

шек. Им были посвящены стихи, 
которые прочли учащиеся млад-
ших классов. Спасибо Дарье Ку-
лагиной и Елене Дерибас, кото-
рые подготовили видеоролики, 
посвященные Дню матери.

Праздник был организован 
парламентом и правительством 
школьной республики под ру-
ководством президента Залима 
Сохова.   На следующий день,  в 
субботу, прошли классные часы, 
посвященные Дню матери. И 
каждый класс придумал свое 
поздравление мамам: кто-то на-
писал открытое письмо, кто-то 
склеил своими руками открыт-
ку, кто-то нарисовал ее портрет, 
а кто-то выучил стихотворение. 
Каждую маму воскресным утром 
обняли, поцеловали и сказали 
слова любви и благодарности!

А еще совместно с Майским 
отделом ГИБДД была проведена 
акция. В ней приняли участие 
активисты нашей гимназии и 
представители «Молодой гвар-
дии».  Во время акции ребята по-
здравляли мам-водителей авто, 
вручали им воздушные шары и 
листовки с призывом соблюдать 
правила дорожного движения.  

Вот так  интересно прошел 
День матери в гимназии № 1.

Анастасия Дмитриенко, 
Дарья Шельдешева, 

учащиеся гимназии № 1, 
юнкоры

Äîñòîéíû 
âîñõèùåíèÿ è ïîêëîíåíèÿ

Светлана МИХАЙЛОВА 

Во всех школах Майского 
муниципального района 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню матери. 
Отличный праздник 
«Разговор о главном…» 
подготовили со своими 
учащимися классные 
руководители  пятых 
классов МОУ СОШ № 5. 
Выступления ребят были 
настолько трогательными, 
что у присутствующих 
взрослых  от слез блестели 
глаза и перехватывало 
дыхание.  
Начался  праздник с просмо-

тра клипа «Мамы». С экрана 
смотрели такие узнаваемые и по-
хожие лица мам и их детей, кото-
рые учатся в этой школе.  Мама 
– самое главное слово на земле. 
Это первое слово, которое про-
износит малыш. Свой первый 
цветок он также дарит маме… 
Благодарными аплодисментами 
встретили солистку образцовой 
вокальной студии «Феникс» Ан-
желику Жилибовскую, которая 
проникновенно исполнила песню 
«Мамина любовь».

Взрослые и дети громко сме-
ялись над сценкой о перепачкан-
ном мальчике и разбросанных им 
по квартире вещах. И здесь  на 
помощь вновь пришла мама. Ре-
бята постарались ответить на во-
прос, сколько работы приходится 
выполнять ей по дому, и можно 
ли маме в этом помочь.  Лепест-
ки, на которых была написаны 
повседневные мамины дела, вна-
чале заполнили бумажный цве-
ток, а потом, когда дети решили 
помочь в домашней работе, то их 
совсем не осталось. Оказывается,  
это так просто - прийти на по-
мощь самому родному человеку. 

На  мероприятии дети проч-
ли  заповеди, на-
писанные в самых  
древних книгах му-
дрости – Библии и 
Коране. В них, хоть 
и на разных языках, 
говорится о почти-
тельном отношении 
к родителям. 

В преддверии 
праздника пяти-
классникам были 
даны задания «Как 
я могу поздравить 
свою маму». Во 
время меропри-
ятия были про-

демонстрированы видеоклипы 
«Мастер-класс», о том, как дети 
выполняли эти задания. Презен-
тация прошла под бурные апло-
дисменты зала.

- Мы в вечном неоплатном дол-
гу перед матерью, нежно любите, 
уважайте, берегите  родителей, не 
причиняйте боли своими поступ-
ками, - говорили ведущие и пред-
ложили ребятам взять бумажные 
сердечки, чтобы написать слова 
благодарности своей маме и по-
дарить их в праздничный день. 

На данном мероприятии при-
сутствовали представители ОСП 
«Майский почтамт» УФПС КБР 
ФГУП филиал «Почта России» 
Наталья Контер и Татьяна Лутай, 
которые рассказали, что на почте 
полным ходом идет Всероссий-
ская акция «Мама, я тебя лю-
блю». Специалистами почтамта 
было предложено написать по-
здравление маме и отправить его 
по почте. Кстати, почтовый ящик 
и открытки они привезли с собой. 

Они выразили благодарность 
всем школам района, активно 
участвующим в акции.  Объявлен 
конкурс на «Лучшее поздравле-
ние маме» и «Лучший рисунок».  
По его итогам будут выбраны 5 
победителей, которым Майский 
почтамт вручит благодарности за 
участие, сладкие призы и предо-
ставит возможность бесплатно 
отправить свой рисунок, открыт-
ку или письмо маме по почте. 

Закончился праздник тем, что 
ребята поделились своим мнени-
ем о проведенном мероприятии, 
приклеив лепесток на «поляну 
счастья». Этот день еще раз под-
твердил, что сердце матери луч-
ше солнца греет.  

Мероприятие подготовили 
и вели классные руководители 
Светлана Малакиева, Оксана 
Алексейцева, Наталья Виненко 
и педагог-организатор Анна Еро-
хина. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка 

из земель населенных пунктов 
Местная администрация Майского муниципального района на основании 

распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 
17.11.2014 г. № 1034 извещает о проведении открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельных участков 
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для строитель-
ства хозяйственно-бытовых построек: 

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700065:106, 
площадью 100 кв.м, расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 
№ 124; 

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03: 0700065:110, 
площадью 300 кв.м, расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 
№ 126. 

Участки свободны от строений, обременений и ограничений в использова-
нии земельных участков не имеется. 

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков». 

Продавец – местная администрация Майского муниципального района. 
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене. 
Начальная цена предмета аукциона на основании отчетов независимого 

оценщика: 
Лот № 1 - 12500,00 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей; 
Лот № 2 - 37500,00 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Размер внесения задатка: 
Лот № 1 - 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей; 
Лот № 2 - 7500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей. 
«Шаг» аукциона в размере 5 % от начальной цены предмета аукциона: 
Лот № 1 - 625,00 (шестьсот двадцать пять) рублей; 
Лот № 2 - 1875,00 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей. 
Условия проведения аукциона 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца указан-
ный в настоящем информационном сообщении задаток. 

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
каждому лоту. 

Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов в 
установленный в настоящем извещении срок по месту приема заявок (лично 
или через своего полномочного представителя) следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 
к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Юри-
дические лица дополнительно представляют следующие документы: 

1) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица; 

2) решение в письменной форме соответствующего органа управления о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент); 

3) опись представленных документов; 
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Задаток вносится на счет получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН 

0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный г. Про-
хладный, р/счет 40302810983415000003, и считается внесенным с момента его 
зачисления на счет не позднее даты окончания приема заявок. 

Образец заявки размещен на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муници-
пальное имущество». 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий; 

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона. 

7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Продав-
цом в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации (не позднее, чем за три дня до его проведения), о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-
вращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах 
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов. 

Порядок аукциона: 
Аукцион начинается с объявления начального размера выкупной цены и ве-

личины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера выкупной цены (включая начальный размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера выкупной цены осуществляется 
аукционистом на величину шага аукциона, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении. 

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот 
же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу 
договора. 

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с по-
бедителем торгов договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-
продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона, оплата за земельный участок производится 
единовременно по полной стоимости в течение 5 дней после заключения дого-
вора купли – продажи земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона. 

Заявки принимаются в отделе МИЗО местной администрации Майского му-
ниципального района по рабочим дням с 8.00 часов 10 декабря 2014г. до 17.00 
часов 16 января 2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 20 января 2015г. в 10 час.00 мин. 

Аукцион проводится в отделе МИЗО: 22 января 2015г. Лот № 1 - 10:00 ч., 
Лот № 2 – 10:20 ч. по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, каби-
нет № 5. Справки по телефону: 22-4-09. 

И.о. начальника отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации 

Майского муниципального района Е. Ефимова 
Приложение № 1 

Продавцу (уполномоченному лицу): 
Местная администрация Майского 

муниципального района 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ 

г.Майский    «____»______2014г. 
Заявитель:_________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физиче-
ского лица, подающего заявку), 

именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан 
«_____»___________________________________________________________
__принимая решение об участии в аукционе по продаже, находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка из земель населенных пунктов 

________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахожде-

ние) 
ОБЯЗУЮСЬ 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в ____________________________
_________________ от «____»_________ 2014г. № ____________, а также поря-
док проведения аукциона, установленный Положением об организации прода-
жи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли – продажи (договор аренды) не позднее 5 дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного 
участка, установленного по результатам аукциона, в сроки определенные до-

говором купли – продажи. 
Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
___________________________
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц; 
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение Претендентом установленной суммы задатка; 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент); 

- опись представленных документов. 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
_________________________________________________________________

м.п. «___»___________2014г. 
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца: 
Час_____ мин____ «____»____________2014г. за №_____ 
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Приложение № 2 
ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация 
«_____» января две тысячи четырнадцатого года 

На основании распоряжения местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____, протокола аукционной комиссии 
по итогам открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка 
из земель населенных пунктов от «___»________2014г., местная администрация 
Майского муниципального района в лице главы ____________________________, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», действующая на основании Положения, с 
одной стороны, и _____________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные) «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, с другой 
стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, общей пло-
щадью ______(__________) кв.м. находящийся по адресу: _________________ 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, при-
лагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

2. Плата по Договору 
2.1. Земельный участок продается по результатам аукционных торгов на 

основании Протокола Победителю аукциона, предложившему цену _________ 
(___________ рублей) ___ копеек. 

2.2 Задаток в сумме __________ (_______________________), перечислен-
ный Покупателем по договору о задатке № ___ от _____________, засчитывается 
в счет оплаты имущества. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить __________ 
(________________ рублей)____ копеек. 

2.4. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 5 
дней с момента заключения настоящего Договора. 

2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже Участка в 
порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
перечисляется на счета органов федерального казначейства Минфина России в 
сумме указанной в п. 2.3. 

Сведения о реквизитах счета: 
а) наименование органа федерального казначейства-УФК МФ РФ по КБР 
б) № счета органа федерального казначейства 40101810100000010017, 
КБК № 803 114 06013 10 0000 430 
3. Ограничения использования и обременения Участка 
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом не 

состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения ус-

ловий, установленных Договором. 
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и обя-

занностей третьих лиц. 
4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора. 
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сер-
витутов. 

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права соб-
ственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежа-
щее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке. 

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Особые условия 
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения зе-

мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр на-
ходится у Покупателя, третий – Майский отдел Управления Росреестра по КБР, 
четвертый экземпляр – отдел бухгалтерского учета и отчетности местной адми-
нистрации Майского муниципального района. 

6.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного 
участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра. 

7. Юридические адреса и подписи Сторон: 
Покупатель: 
_______________(Ф.И.О.)                     Продавец:
_______________(адрес)                    Местная администрация Майского
__________________                        муниципального района
«____»_____________ 2015г. КБР,             г. Майский, ул. Энгельса 68
     Глава местной администрации
     _______________________
     «___»___________________2015г. 
Начальник отдела МИЗО   Начальник юридического отдела
местной администрации Майского              местной администрации Майского
муниципального района           муниципального района
_______________    _________________
«____»_________________2015г.               «____»_________________2015г. 
 

Приложение 
к договору купли-продажи 

от __________ 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

К ДОГОВОРУ КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Майский _________2015г. 

Местная администрация Майского муниципального района в лице главы 
____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», дей-
ствующая на основании Положения, с одной стороны, и ____________________
________________________________________ 

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные) «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, с другой 
стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______2015г. 
передает, а Покупатель принимает земельный участок с кадастровым номером 
__________, общей площадью _____(__________) кв.м. находящийся по адресу: 
___________________________. 

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется. 

3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2015г., считаются выполненными, 
а договор – исполненным. 

4. Настоящий АКТ составлен в четырех подлинных экземплярах, первый 
экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр находится у Покупателя, 
третий – Майский отдел Управления Росреестра по КБР, четвертый экземпляр 
– отдел бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Майского 
муниципального района. 

Покупатель: 
_______________(Ф.И.О.)                     Продавец:
_______________(адрес)                    Местная администрация Майского
__________________                        муниципального района
«____»_____________ 2015г. КБР,             г. Майский, ул. Энгельса 68
     Глава местной администрации
     _______________________
     «___»___________________2015г. 

Члены комитета 
обсудили ход 
выполнения задач, 
поставленных перед 
коммунистами страны 
15 съездом КПРФ, 
а также решений 
районного отчетно-
выборного собрания 
Майского отделения 
КПРФ.
Было отмечено, что по 

ряду основных направле-
ний партийная организа-
ция Майского района яв-
ляется одной из лучших в 
республике. 

7 ноября, на митинге, 
посвященном 97-й годов-
щине Великого Октября, 
группе коммунистов были 
вручены высшие награ-
ды партии. Орденом ЦК 
КПРФ «Партийная до-
блесть» награждена Люд-
мила Секацкая, орденом 
ЦК КПРФ «За заслуги пе-
ред партией» - Александр 
Мишуров, Иван Тен, Иван 
Шиянов.

Коммунисты района ак-
тивно участвуют в респу-
бликанских протестных 
акциях, мероприятиях, по-
священных памятным да-
там в истории Отечества.  
Такие мероприятия про-
водятся и в г. Майском. В 
этом году 21 декабря пла-
нируется провести митинг 
и торжественный вечер, 
которые будут посвящены 
135-летию со дня рожде-
ния И. В. Сталина и 92-й 
годовщине со дня образо-
вания СССР. 

Коммунисты, райком 
партии поднимают кон-
кретные проблемы, с 
которыми  повседневно 
сталкиваются майчане. 
Первый секретарь коми-
тета, помощник депутата 
Государственной думы 
ФС РФ Сергей Аванесьян, 
члены комитета ведут при-
ем граждан. С начала года 
было принято более соро-
ка личных и коллективных 
обращений. По многим из 
них подготовлены обра-
щения в органы государ-
ственной власти, местного 
самоуправления. Большую 
работу провели коммуни-
сты и сторонники КПРФ 
по сбору подписей под об-
ращением к Главе КБР о 
необходимости строитель-
ства очистных сооружений 
в г. Майском. Подписные 
листы (около 1300 подпи-
сей) и сопроводительное 
письмо направлены Ю. А. 
Кокову. 

Недавно состоялась 
встреча главы админи-
страции Майского муни-
ципального района А. Н. 
Кислицына с первым се-
кретарем райкома КПРФ.  
Глава проинформировал о 
конкретных шагах, прини-
маемых руководством для 
решения этой проблемы,  
других мерах по оздоров-
лению экологии города и 
района. 

Руководство КПРФ 

считает приоритетной за-
дачу активного участия в 
предстоящих выборах де-
путатов местного уровня. 
Райком КПРФ поручил 
первичным отделениям го-
товить кандидатуры ком-
мунистов и беспартийных 
для участия в выборах де-
путатов Советов местного 
самоуправления. 

Вместе с тем, была от-
мечена слабая работа сель-
ских  первичных отделе-
ний, их малочисленность. 
Райком и первичные отде-
ления недостаточно вни-
мания уделяют политучебе 
коммунистов, изготовле-
нию и распространению 
агитационных материалов.

Коммунисты района 
вносят свой вклад в дело 
возрождения в обществе 
нравственности, патри-
отизма. По инициативе  
райкома КПРФ, а также со-
вместно с общественными 
организациями проведены 
для детей, молодежи спор-
тивные, военно-патриоти-
ческие турниры, конкур-
сы.  Кроме тех, что райком 
проводит ежегодно, в этом 
году организовали турни-
ры по шахматам, настоль-
ному теннису, посвятив их 
70-летию стратегической 
операции советской армии 
«Багратион». 

8 ноября состоялся 
футбольный матч, посвя-
щенный 97-й  годовщине 
Великого Октября.  Встре-
тились команда ветера-
нов футбола и молодежь 
команды «Водник», кото-
рую тренирует Вячеслав 
Щербаков. Ветераны, а 
многие из них были в 2-3 
раза старше соперников, 
показали хорошую игру и 
уступили лишь по пеналь-
ти. Такие состязания цен-
ны не только спортивным 
духом, но и связью поко-
лений. 

Первый секретарь рай-
кома напомнил, что по 
призыву ЦК КПРФ ком-
мунисты России напра-
вили народу Новороссии 
более 20 гуманитарных 
конвоев, и предложил ак-
тивнее работать с людьми 
по оказанию помощи Дон-
бассу и Луганску. Майское 
местное отделение КПРФ 
направило несколько по-
сылок беженцам, находя-
щимся в Нальчике.  Недав-
но в Донбасс коммунисты 
республики отправили 
транспорт с грузом гума-
нитарной помощи.  Для 
его доставки денежные 
средства собирали  и чле-
ны Майского райкома 
КПРФ.  

Комитет внес дополне-
ния и утвердил план ра-
боты Майского местного 
отделения КПРФ на 2015 
год.

Галина Яковенко,  
член комитета 

Майского местного 
отделения

 КПРФ              

Ðàéêîì ÊÏÐÔ 
ïîäâåë èòîãè 
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Среда , 10 декабря 
9:35-Х/ф «Одиножды один»-12+
11:20-Х/ф «Любка»-16+
13:00-Новости-
13:15-Т/с «Дороги Индии»-16+
15:05-Д/с «Другой мир»-12+
15:30-Д/с «Земля. Территория 

загадок»-12+
16:00-Новости-
16:20- «Слово за слово»-16+
17.10  Мультфильм (6+)           
17.30  «Абы и псалъэр». 160-ле-

тию со дня рождения Бек-
мурзы Пачева (каб.яз.) 
(12+)

18.15   «ПОЧТА-49» (12+)
19.00  «Новости Содружества
19.20   Мультфильм (6+)            
19.30   «Новости дня».  
19.40 «Телеstudio»: балк. язык  

(6+)
20.10 Литературно-музыкаль-

ная  композиция, посвя-
щенная 100-летию со дня 
рождения  народного по-
эта КБР Алима Кешокова 
(12+)

21.00  «С днем рождения, ма-
эстро!» Народный артист 
СССР Юрий Темирканов 
(12+)

21.30 «Актуальная тема»  
21.40  «Новости дня». 
22:00-Х/ф «Любка»-16+
23:40-«Слово за слово»-16+
0:30-Новости. Главная тема-
0:40-Т/с «Дороги Индии»-16+

 ЧЕТВЕРГ,   11 ДЕКАБРЯ 
6.00  «Новости дня». 
6.15       «Мы горской песни два 

крыла».  (12+)
7.05  «С днем рождения, маэ-

стро!» Народный артист 
СССР Юрий Темирканов 
(12+)

7.30 «Актуальная тема» (12+)

7.40  «Новости дня». 
7.55«Телеstudio»: балк. язык  

(6+)
8.30  «Отжагъа» (Очаг»).  От-

личник народного обра-
зования РФ, ветеран ВОВ   
Махмуд Кучуков(12+)

9:10 «Беларусь с акцентом»-12+
9:35-Х/ф «Гори, гори моя звез-

да»-12+
11:15-Х/ф «Любка»-16+
13:00-Новости-
13:15-Т/с «Дороги Индии»-16+
15:05-Д/с «Другой мир»-12+
15:30-Д/с «Земля. Территория 

загадок»-12+
16:00-Новости-
16:20- «Слово за слово»-16+
17.10  Мультфильм   (6+)    
17.25  «Спортивные истории» 

(12+)
17.45  «Ууаз» (балк.яз.) 
18.15 « ПОЧТА-49» (12+)
19.00  Новости Содружества
19.20   Мультфильм (6+)
19.30   «Новости дня» 
19.40 «Телеstudio» (каб.яз.)(6+)
20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар»  

(каб.яз.) (12+)
20.20  «Шу пашэ». К 100-летию 

со дня рождения народ-
ного поэта КБР Алима Ке-
шокова (каб.яз.) (12+) 

20.40   Гала-концерт республи-
канского фестиваля  бал-
карской народной песни 
имени народного арти-
ста  КБР Омара Отарова. 
(балк.яз.) (12+)

21.15  «Будущее - в настоя-
щем». Актер театра и 
кино Андрей Чернышев 
(12+)

21.40  «Новости дня». 
22:00-Х/ф «По следу Феник-

са»-16+
23:40-«Слово за слово»-16+

0:30-Новости. Главная тема-
0:40-Т/с «Дороги Индии»-16+

 ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ  
6.00  «Новости дня». 
6.15    «Шу пашэ». К 100-ле-

тию народного поэта КБР 
Алима Кешокова (каб.яз.) 
(12+) 

6.35   Гала-концерт республи-
канского фестиваля  бал-
карской народной песни 
имени народного арти-
ста  КБР Омара Отарова. 
(балк.яз.) (12+)

7.10  «Микрофон - детям».  Эле-
онора Сабанчиева(6+)

7.20  «Будущее - в настоящем». 
Актер театра и кино Ан-
дрей Чернышев (12+)

7.40 «Новости дня». 
7.55  «Телеstudio»: каб. язык(6+)
8.20  «Зы уэрэдым и хъыбар»  

(каб.яз.) (12+)
8.35 «Ууаз» (балк.яз.) 
9:10 «Беларусь с акцентом»-12+
9:35-Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»-12+
11:15-Х/ф «По следу Феник-

са»-16+
13:00-Новости 
13:15-Т/с «Дороги Индии»-16+
15:05-Д/с «Другой мир»-12+
15:30-Д/с «Земля. Территория 

загадок»-12+
16:00-Новости 
16:20-«Преступление и наказа-

ние»-16+
16:45-«Секретные материа-

лы»-16+
17.10 Мультфильм(6+)   
17.25   «День Конституции РФ» 

(12+)
17.45   «Жерни китабы» («Книга 

земли»). (балк.яз.)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества»

19.20 Мультфильм (6+)     
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балк. язык 

(6+)         
20.05  Гала-концерт республи-

канского фестиваля  бал-
карской народной песни 
имени народного арти-
ста  КБР Омара Отарова. 
(балк.яз.) (12+)

20.40  «Зи 1эщ1агъэм  хуэпэж 
(«Верный клятве Гиппо-
крата»). Засл. врач КБР 
Марат Дзагалов (каб.яз.) 
(12+)

21.10  «Технология долголе-
тия».  (12+)

21.40  «Новости дня». 
21.55 «Учимся играть на шичэп-

шине». Презентация  кни-
ги Замудина Гучева (12+)

22:30-Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи»-16+

0:05-Ток-Шоу «Еще не вме-
сте»-16+

0:40-Т/с «Дороги Индии»-16+

 СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 
6.00  «Новости дня». 
6.15«Технология долголетия». 

(12+)
6.40     «Си усыгъэхэр». Из по-

этических строк Руслана 
Ацканова (каб.яз.)  

7.05  «Зи 1эщ1агъэм  хуэпэж 
(«Верный клятве Гиппо-
крата»). Засл. врач КБР 
Марат Дзагалов (каб.яз.) 
(12+)

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: балк. язык 

(6+)
8.20    Гала-концерт республи-

канского фестиваля  бал-
карской народной песни 
имени народного арти-
ста  КБР Омара Отарова. 
(балк.яз.) (12+)

9:00-«Экспериментаторы»-6+
9:30-«Ой, мамочки»-12+

10:00-Новости-
10:15-«Любимые актеры»-12+
10:40-Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи»-16+
12:15-Т/с «Партия для чемпион-

ки»-12+
15:25-«Собака в доме»-12+
16:00-Новости-
16:15-Т/с «Дело было на Куба-

ни»-16+
18.10   Мультфильм (6+)
18.15   «Локобаскет- школьная 

лига» (12+)  
 18.25  «ПОЧТА-49»  (12+)  
 19.10  «Оранжевое небо». (12+)
19.35  «Это надо знать». (12+)
   20.05  «Билляча».  (балк.яз.) 

(6+)
20.25     «Ыйыкъ». (балк.яз.)
20.40  Б. Утижев. «Кхъужьеи-

бэ» («Грушевый сад»). 
Спектакль Кабардинского 
госдрамтеатра имени Али 
Шогенцукова (12+)

21.50   «Выхожу  один я на до-
рогу…»  (каб.яз.) (12+)

22.20  Гала-концерт респу-
бликанского фестиваля  
адыгской  народной пес-
ни имени народного арти-
ста  КБР  Зарамука Кар-
дангушева. (каб.яз.) (12+)

23.15  «Республикэм щыхъы-
бархэр».  (каб.яз.)

23:35-Х/ф «Близнец»-12+
1:30-Х/ф «Гори, гори моя звез-

да»-12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 декабря 
6.00 Мультфильм (6+)    
6.30  «Локобаскет- школьная 

лига» (12+)
6.40   «Это надо знать».  (12+)
7.10  «Билляча».  (балк.яз.) (6+)
7.30     «Ыйыкъ». (балк.яз.)
7.45    «Выхожу  один  я  на  до-

рогу…»   (каб.яз.) (12+)
8.15   Гала-концерт респу-

бликанского фестиваля  

адыгской  народной пес-
ни имени народного арти-
ста  КБР  Зарамука Кар-
дангушева. (каб.яз.) (12+)

9.10  «Республикэм щыхъыбар-
хэр». (каб.яз.)

9.25  «Оранжевое небо». (12+)
10:00-Новости-6+
10:15-Х/ф «Сангам»-
13:40-«С миру по нитке»-16+
14:05-Х/ф «Близнец»-12+
16:00-Новости-12+
16:15-Т/С «Дежурный ангел»-
18.10  Мультфильм (6+)
18.35   «ПОЧТА-49» (12+)       
 19.25   Репортаж с открытия ре-

спубликанского турнира 
по дзюдо, посвященного  
90-летию  заслуженно-
го работника  культуры 
РСФСР Килостана Эфен-
диева (12+)

 19.50   «Заман бла бирге» 
(«В ногу со временем»). 
Фермер Ибрагим Бозиев 
(балк.яз.) (12+)

20.20   Основоположнику бал-
карской литературы  Кя-
зиму Мечиеву - 155 лет.  
(12+)

20.25  «Дыщэ пхъуантэ» («Зо-
лотой ларец»).  (каб.яз.)
(6+)

20.50  Гала-концерт респу-
бликанского фестиваля  
адыгской  народной пес-
ни имени народного арти-
ста  КБР  Зарамука Кар-
дангушева.  каб.яз.) (12+)

21.30  «Республика: картина не-
дели». 

22.00  «Секрет гусиного пера». 
О творчестве Инны Каше-
жевой (12+)

22:40-Т/С «Дежурный ангел»-
1:00-Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»-16+
2:45-Х/ф «Сангам»-12+

 В филиале городского Дома 
культуры - клубе хутора Сарского 
прошёл тематический вечер на тему 
«История  выборов избирательного 
права». Организаторы мероприятия 
ставили цель показать смысл 
и значение демократических 
выборов, как основного способа 
формирования органов власти, 
призванных служить интересам 
народа, а также познакомить 
молодежь с предвыборной кампанией 
и процедурой голосования в 
демократическом обществе.
Будущие избиратели познакомились с 

историей зарождения выборов с первых 
этапов развития человечества на приме-
рах разных стран и проведения избира-
тельной кампании на современном этапе. 
Особенно увлекательной для ребят стала 
процедура выборов лидера клуба. На эту 
роль претендовали два кандидата - Лейла 
и София Аббасовы. Девушки выступили 
с содержательными предвыборными про-
граммами, в которые включили пункты, 
касающиеся не только решения городских 
проблем, такие как замена муниципаль-
ного общественного транспорта на более 
комфортабельное, создание большего ко-
личества спортивных площадок и плава-
тельных бассейнов для детей и взрослых, 
оснащение школ современным оборудо-
ванием, борьба с вредными привычками 
и глобальным мировым потеплением.

 После проведения предвыборных де-
батов ребята с паспортами граждан (пока 
нарисованными) провели голосование. 

Предварительно они расписались в спи-
сках избирателей и, получив избиратель-
ные бюллетени, опустили их в настоящий 
переносной ящик для голосования. В 
присутствии наблюдателей избиратель-
ная комиссия,  строго соблюдая порядок 
подсчета голосов избирателей, открыто и 
гласно, с оглашением внесла в протокол 
об итогах голосования все результаты 
подсчета избирательных бюллетеней и 
голосов избирателей. В итоге Лейла Аб-
басова  набрала большее количество голо-
сов и была избрана лидером клуба.

 Ребятам очень понравилась эта по-
знавательная игра, которая позволила им 
понять, что такое выборы, как определить 
самого достойного и авторитетного ли-
дера и почувствовать себя полноценным 
членом современного общества.

Елена Отрощенко, 
заведующая клубом

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В Кабардино-Балкарском 
агропромышленном 
колледже имени 
Б. Г.  Хамдохова прошел 
конкурс профессионального 
мастерства. В нем приняли 
участие обучающиеся групп 
«Автомеханик-универсал» 
второго и третьего курсов. 
Уровень мастерства участ-

ников оценивало компетентное 
жюри во главе с заместителем 
директора по учебно-производ-
ственной работе Михаилом Бе-
ланом.

Студенты приняли участие 
в восьми этапах конкурса. Тео-
ретические были организованы 
мастерами производственного 
обучения в форме профессио-
нальных тестов. В практической 
части конкурса учащиеся демон-
стрировали профессиональные 
умения и навыки, полученные в 
процессе обучения в училище. 

Представляя зрителям «Ви-
зитные карточки», команды рас-
сказали о себе, о будущей про-
фессии.

В конкурсе «Знаток теории», 
участники отвечали на вопросы, 
касающиеся спецпредметов. За-
дание необходимо было выпол-
нить в течение 15 минут.

В третьем туре «Бортмеханик» 
ребята на время разбирали бензо-
насос, устраняли неисправность 
и производили его сборку. 

Обычно механик, работающий 
по специальности не один год, 
интуитивно чувствует деталь. 
Наличие этого качества и было 
проверено на этапе под названи-
ем «Телепатия». С завязанными 
глазами юные автомеханики до-
ставали из черного ящика детали, 
ощупывали их и определяли, что 
именно у них в руках. 

Под громкие возгласы болель-
щиков участники команд прошли 
этап «PIT STOP». За шесть минут 
им было необходимо снять ко-

лесо и заново его надеть. Ребята 
показали хорошие практические 
навыки, принеся своим командам 
желанные баллы.

Каждый механик, в первую 
очередь, должен быть перво-
классным водителем, и это попы-
тались доказать участники в кон-
курсе по вождению автомобиля. 
Молодые люди продемонстри-
ровали свои умения в прямоли-
нейном вождении, задним ходом, 
вождении змейкой, а также па-
раллельной парковке. 

Не менее интересным для 
участников и зрителей стал кон-
курс «Битва титанов», где было 
необходимо при помощи троса, 
как можно быстрее доставить 
автотранспортное средство к ав-
тозаправочной станции. Это за-
дание потребовало серьезных 
физических усилий, но, тем не 
менее, ребята с ним справились.

Завершился конкурс профес-
сионального мастерства провер-
кой у студентов таких личност-

ных качеств, как собранность, 
быстрота, хорошие знания орфо-
графии. Самому продвинутому 
пользователю необходимо было 
быстро и без ошибок отправить 
СМС с просьбой о помощи на 
определенный номер.

Согласно заработанным бал-
лам на первой ступени пьедеста-

ла оказался Кимран Усманов. Он 
был награжден кубком. Второе 
место занял Василий Руденко, а 
третьим стал Ислам Болотоков. 
Призеры получили почетные гра-
моты. Самые активные участни-
ки конкурса также награждены 
грамотами. 

Наталья КОРЖАВИНА 

Ежегодно в Майском проводится 
интеллектуально-правовая игра 
«Молодежь и закон». В этот раз это 
мероприятие решено было провести в 
актовом зале средней школы № 3. 
В ней приняли участие учащиеся обще-

образовательных школ Майского района и 
школы № 2 селения Аргудан. 

Игра проходила в два тура. В первом ре-
бята отвечали на вопросы, представленные 
в билетах: «Кем была принята действующая 
Конституция?», «Чем определяется статус 
области, как субъекта РФ?», «Кто осущест-
вляет исполнительную власть Российской 

Федерации?» и многие другие. Почти все 
команды-участницы с первым заданием 
справились хорошо. Во втором туре ребятам 
было предложено рассмотреть правовую 
ситуацию и дать ответы согласно действую-
щим законам Российской Федерации. 

По итогам игры места распределились 
следующим образом: первое место заняли 
учащиеся гимназии № 1 под предводитель-
ством командира Марии Беркута, на втором 
- команда средней школы № 6 поселка Ок-
тябрьского, которую возглавила Анастасия 
Серовая. Третье место разделили сразу две 
команды учащихся: лицея № 7 им. Шуры 
Козуб села Новоивановского и школы № 5. 
В тройку лидеров их вывели капитаны  Сон-

на Раджапова и Полина 
Домбровская. Победители 
были награждены ценны-
ми призами отдела куль-
туры и отдела по работе с 
общественными объеди-
нениями, молодежной по-
литике, физической куль-
туре и спорту и грамотами 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района. Грамоты за 
участие в интеллектуаль-
но-правовой игре получи-
ли учащиеся школы № 3, 
капитан Сергей Гринько, 
средней школы № 8 стани-
цы Котляревской, возглав-
ляемой Светланой Тарасо-
вой, и школы № 2 селения 
Аргудан.

Всем участникам встре-
чи вручили памятные 
значки.

Ñòóäåíòû ÊÁÀÏË 
ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåðñòâî

«Ìîëîäåæü è çàêîí» Ýêñêóðñ â èñòîðèþ âûáîðîâ 
è èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 
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Установлены коэффициенты-дефляторы на 2015 г.
Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685 "Об установ-

лении коэффициентов-дефляторов на 2015 год" установлены коэффициен-
ты-дефляторы  в целях налогообложения.

Для  УСН новый коэффициент-дефлятор  установлен  1,147. На этот ко-
эффициент корректируется размер максимального дохода организации, по-
лученного за девять месяцев года, в котором подается уведомление о пере-
ходе на УСН. Это значит, что в следующем году доходы тех, кто применяет 
УСН, не должны превышать 68 820 000 руб. (60 млн руб. × 1,147). 

Для перехода на УСНО с 01.01.2015г. доходы организации за девять ме-
сяцев 2014 года не должны быть больше 51 615 000 руб. (45 млн руб. × 
1,147). 

Для ЕНВД утвержден коэффициент-дефлятор(К1), на который в 2015 г. 
необходимо корректировать базовую доходность ,он составляет 1,798.

Проиндексирован максимальный размер потенциально возможного к по-
лучению годового дохода в целях применения патентной системы налого-
обложения. С учетом коэффициента-дефлятора, равного 1,147, в 2015 г. он 
составит 1,147 млн. руб. 

Не пропустить срок подачи  уведомления о переходе 
на  ЕСХН

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание  
с 01.01.2015г. перейти на систему налогообложения единого сельхозналога 
вправе уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организа-
ции или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 
31 декабря текущего года. Важным условием при переходе на ЕСХН явля-
ется условие, что по итогам работы за календарный год, предшествующий 
году, в котором организация или индивидуальный предприниматель подает 
уведомление о переходе на уплату ЕСХН, доля дохода от реализации произ-
веденной ими сельскохозяйственной продукции (включая продукцию пер-
вичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства), в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) составляет не менее 70%.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивиду-
альный предприниматель вправе уведомить о переходе на ЕСХН  не позд-
нее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. 

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  
МР ИФНС России №4 по КБР.     2362(1)

ИФНС СООБЩАЕТ 

№
п/п

Наименование групп 
продовольственных товаров

Цена
в руб.

Бакалея, вода
1. Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 30-35
2. Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 42-45
3. Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 60-65
4. Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 28-35
5. Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 60-90
6. Сахар песок, 1 кг 40-45
7. Соль поваренная, 1 кг 10-15
8. Чай чёрный байховый, 1 кг 400-800
9. Вода питьевая столовая, 5 л 50-50

Мясные продукты
10. Изделия колбасные вареные, 1 кг 200-290
11. Колбасы варено-копченые, 1 кг 330-550
12. Колбасы сырокопченые, 1 кг 800-950

Мясо (птица, рыба)
13. Говядина, 1 кг 280-300
14. Свинина, 1 кг 250-280
15. Мясо кур, 1 кг 130-140
16. Рыба мороженая, 1 кг 80-200
17. Рыба копченая, 1 кг 160-280
18. Рыба солёная, 1 кг 80-100
19. Рыбные консервы, 1 шт. 50-80

Хлеб и хлебобулочные изделия
20. Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 20-25
21. Хлеб чёрный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 20-25

Молоко и  молочная продукция
22. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 50-55
23. Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 100-150
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 100-300
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 36-40
26. Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 70-250
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1 кг 250-320

Овощи
28. Картофель свежий, 1 кг 25
29. Лук репчатый свежий, 1 кг 25-35
30. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 25-30
31. Морковь столовая свежая, 1 кг 20-25
32. Огурцы свежие, 1 кг 120
33. Томаты свежие, 1 кг 120
34. Перец сладкий свежий, 1 кг 180

Фрукты
35. Яблоки свежие, 1 кг 25-60
36. Бананы свежие, 1 кг 50-60
37. Виноград свежий, 1 кг 100-120
38. Апельсины, 1 кг 65-65
39. Мандарины, 1 кг 60-60

Яйцо
40. Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 40-55

МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

Таблица цен на оптово-розничном рынке 
города Майского на  9 декабря 2014 года:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жидищному надзору

1.12.2014 г.        г. Нальчик
ПРИКАЗ № 26

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным предприятием Майского 
муниципального района «Майская теплоснабжающая 

управляющая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Поло-
жением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору,, утвержденным постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-1111 
«О Государственном комитете. Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору» приказываю:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям му-
ниципальным предприятием Майского муниципального района «Майская тепло-
снабжающая управляющая компания», согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 янва-
ря 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Т. Кучменов, председатель              2364(1)

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по

энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 года №26

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Период действия
Теплоноситель – 

вода Период действия
Теплоноситель – 

вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС)

1.
МП ММР 
«Майская 

теплоснабжающая 
управляющая 
компания»

одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2015г. по
30.06.2015г. 1470,33

с 01.07.2015г. по
31.12.2015г. 1587,96

Население (с учётом НДС)

2.
МП ММР 
«Майская 

теплоснабжающая 
управляющая 
компания»

одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2015г. по
30.06.2015г. 1734,99

с 01.07.2015г. по
31.12.2015г. 1873,79

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

9 декабря  отмечается 
ежегодный Международный 
день борьбы с коррупцией, 
учрежденный Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций.
В 2014 году прокуратурой 

района выявлено 106 наруше-
ний законов о противодействии 
коррупции, муниципальной 
службе и контрактной системе 
закупок для муниципальных 
нужд, принесены и удовлетво-
рены 23 протеста на уставы му-
ниципальных образований рай-
она и незаконные нормативные 
правовые акты, содержащие 
коррупциогенные факторы. 

Внесены 16 представлений 
об устранении выявленных на-
рушений, по ним дисципли-
нарно наказаны 18 служащих. 
Предостережены 4 должност-
ных лица органов местного са-
моуправления. 

По инициативе прокурату-
ры 5 служащих привлечены к 
административной ответствен-
ности, следственным органом 
возбуждены 6 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной 
направленности по части 3 ста-
тьи 160 УК РФ (по фактам при-
своения и растраты имущества 
муниципальных предприятий 
с использованием служебного 

положения). Вынесены обви-
нительные приговоры по уго-
ловным делам о преступлениях 
данной категории в отношении 
4 лиц. Приговором Майского 
районного суда 1 сотрудник 
правоохранительного органа 
осужден по пункту «б» части 
5 статьи 290 УК РФ (вымога-
тельство и получение взятки) 
к реальному лишению свободы 
сроком 4 года. 

Работа по противодействию 
коррупции и её проявлениям 
находится на постоянном кон-
троле в прокуратуре Майского 
района КБР.  

А.Шак, помощник прокурора

ЗАКОН И МЫ           Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà 
íà îñòðèå áîðüáû ñ êîððóïöèåé

Начало на 1 стр.

Об изменениях в пенсионном 
законодательстве по уплате стра-
ховых взносов проинформиро-
вала начальник ОПФР по КБР в 
Майском районе Маргарита Ива-
нова, а об изменениях в налого-
вом законодательстве рассказала  
заместитель начальника отдела  
работы с налогоплательщиками 
МР ИФНС № 4 по КБР Ирина 
Стаценко.

Предприниматели  также  за-
слушали информации  главного 
государственного инспектора 
Майского района по пожарному 

надзору Алика Накусова и об-
щественного помощника упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-
Балкарии по Майскому району 
Валерия Фогель.

На совещании были подве-
дены итоги районного конкурса 
«Лучший предприниматель 2014 
года». Определены четыре побе-
дителя. В номинации «Сфера об-
служивания и услуг» - это ООО 
«Сервис плюс» (руководитель 
Хасан Хатухов),  в номинации 
«Производство и переработка 
сельхозпродукции» - ООО «Май-
ское ХПП» (генеральный дирек-

тор Юрий Колесников),  «Тор-
говля и общественное питание» 
- индивидуальный предприни-
матель Валентина Мазуренко,  в 
номинации «Промышленность» 
- ООО «Майский ЗЖБИ» (ге-
неральный директор Аслангери 
Кабардов). Им Александр Кисли-
цын вручил дипломы и памятные 
призы.

С 2011 года наш район уча-
ствует в конкурсе, проводимом 
Министерством экономического 
развития КБР,  по отбору муници-
пальных программ по поддержке 
малого предпринимательства. В 
2014 году победителями стали 
еще 11 человек. Им вручены сер-
тификаты по 300 тысяч каждому. 
Всего же за этот период 43 май-
чанина стали обладателями гран-
тов. Все они успешно развивают 
свой бизнес. Это и детский центр 
"Сема", и проекты по выращи-
ванию огурцов на шпалерах, по  
выращиванию  кур, КРС, нутрий, 
грибов, по созданию тепличного 
хозяйства и т. д.

Завершилось совещание еще 
одним приятным моментом. Гла-
ва администрации района вручил 
благодарственные письма пред-
принимателям, активно участву-
ющим в жизни района, - Эдуарду 
Авадиеву,  Светлане Назаренко,  
Юлии Захарчук, Людмиле Люби-
евой (на снимке), Магомеду Ма-
коеву, Роману Ибадову, Игорю 
Доминову.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå 
ïðåäïðèíèìàòåëè 2014 ãîäà

В Международный день 
инвалидов сотрудники 
ОГИБДД и ОПДН ОМВД 
России по Майскому 
району провели акцию по 
привлечению внимания 
участников дорожного 
движения к созданию более 
комфортных условий для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Помочь полицейским уста-

новить обновлённые дорожные 
знаки на специальной парковке, 
расположенной рядом с гимна-
зией №1, вызвались гимназисты 
- активисты организации «Моло-

дая гвардия». 
С помощью стикеров со сло-

вами: «Ты уверен, что это твоё 
место?» участники акции при-
зывали водителей задуматься об 
отношении к инвалидам и требо-
ваниям Правил дорожного дви-
жения.

Инспекторы напоминали во-
дителям, что до момента оста-
новки на стоянке необходимо 
убедиться, разрешено ли подоб-
ное действие требованиями до-
рожных знаков и не станет ли это 
помехой для других участников 
дорожного движения, которые 
могут пострадать при попытке 

обойти либо объехать ваш авто-
мобиль. 

Для справки: Частью 2 ста-
тьи 12.19 КоАП РФ за нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, 
отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств 
инвалидов, предусмотрено нало-
жение административного штра-
фа в размере от 3000 до 5000 
рублей. 

А. Дьяконенко, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России 

по Майскому району 

ОГИБДД СООБЩАЕТ 

Ïîëèöåéñêèå è ó÷àùèåñÿ óñòàíîâèëè 
îáíîâëåííûå äîðîæíûå çíàêè

Местная администрация городского поселения 
Майский объявляет конкурс на праздничное оформ-
ление магазинов и кафе. Подведение итогов – 31.12.2014 
года. Победители будут награждены почетными грамота-
ми.                                                                                           2363(1)

Â Íîâûé ãîä - áåç äîëãîâ!
Майская теплоснабжающая управляющая компания убедитель-

но просит абонентов оплатить услуги за потребленное тепло (до по-
вышения тарифа).

С Новым годом, дорогие! Пусть удачным будет год,
И пусть горы золотые Новый год нам принесет! 
Тепла и уюта в Ваш дом!                                                                 2342(1)


