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Юрий Коков провел рабочее 
совещание с руководителями 
правоохранительных органов и 
силовых структур по проблемам 
противодействия экстремизму и 
борьбы с коррупцией.

Обращаясь к его участникам, 
Коков отметил: «Как вы знаете, в 
конце ноября состоялось расширен-
ное заседание Совета Безопасности 
Российской Федерации, на котором 
рассмотрен проект Стратегии про-
тиводействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года.

В ходе обсуждения проекта под-
черкнута опасность самой природы 
экстремизма, разрушительность его 
идеологии. Как отметил на заседа-
нии Президент России В.В.Путин, 
наиболее опасен и для общества, и 
для государства такой вид экстре-
мизма, как национализм, религи-
озная нетерпимость, политический 
экстремизм. Думаю, здесь не надо 
объяснять, какие необратимые по-
следствия может иметь их распро-
странение в нашей республике.

Поэтому мы должны последо-
вательно, глубоко и настойчиво 
заниматься профилактикой экстре-
мизма, искоренять даже предпо-
сылки его проявления, своевремен-
но выявлять причины, способные 
спровоцировать конфликты на на-
циональной, религиозной или соци-
альной почве.

Понятно, что это задачи не толь-
ко правоохранительных органов. 
В этой работе должны участвовать 
все уровни власти, представители 
духовенства, институтов граждан-
ского общества. Но многое зависит 
от вас, и я прошу усилить работу 
ваших подразделений в этом жиз-
ненно важном для республики на-
правлении.

На последней встрече с Обще-
российским Народным фронтом 
Президент РФ подчеркнул необхо-
димость усиления борьбы с корруп-
цией во всех сферах жизнедеятель-
ности. При этом особое внимание 
обращено на проявления коррупции 
в сфере госзаказов и госзакупок, 
где процветают расточительство, 
а то и откровенное мздоимство и 
воровство. Здесь совершенно точ-
но правоохранительные органы не 
дорабатывают, - отметил глава го-
сударства. Сказанное Президентом 
России в полной мере относится к 
нашей с вами работе в данной сфе-
ре.

Имеющиеся статистические 
данные по результатам работы 
оперативных и следственных под-
разделений в текущем году в части 
выявляемости преступлений эконо-
мической и коррупционной направ-
ленности не выдерживают критики 
и не могут быть признаны удовлет-
ворительными».

Глава КБР привел конкретные 
примеры длительных, годами для-
щихся расследований уголовных 
дел, которые в итоге прекращались 
по различным мотивам. Прокура-
туре КБР предложено обеспечить 
более эффективный контроль за хо-
дом расследования уголовных дел, 
прежде всего, по наиболее тяжким 
экономическим и коррупционным 
составам. 

В заключение Ю.А.Коков еще 
раз обратил внимание на необходи-
мость дальнейшего наращивания 
усилий по предотвращению экс-
тремистских и террористических 
угроз. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

188 старшеклассников 
Майского района написали 
итоговое сочинение. Оно 
считается одним из условий 
допуска к государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования и 
является обязательным для 
выпускников школ текущего 
года. 

Как рассказали в Управлении 
образования района, информа-
ция с темами была опубликова-
на в соответствии с часовыми 
поясами лишь за 15 минут до 
экзамена на федеральных обра-
зовательных Интернет-ресурсах. 

Написание итогового сочине-
ния прошло организованно и без 
нарушений. Ребятам был предло-
жен широкий выбор тем, среди 
нескольких направлений: «Неда-
ром помнит вся Россия…», при-

уроченная к 200-летию М. Ю. 
Лермонтова, «Вопросы, задан-
ные человечеству войной», «Че-
ловек и природа в отечественной 
и мировой культуре», «Спор по-
колений: вместе и врозь», «Чем 
люди живы?».

 Работы оценивались по си-
стеме «зачет – незачет». По 
итогам проверки шесть работ 
учащихся были не зачтены. У 
выпускников, получивших за 

итоговое сочинение «незачет» 
есть две попытки, чтобы перепи-
сать работу – 4 февраля и 6 мая 
2015 года.

Итоговое сочинение выпуск-
ники смогут по желанию прила-
гать к пакету документов для по-
ступления в вузы страны. Если 
работа написана хорошо, это 
послужит дополнительным плю-
сом к проходным баллам при по-
ступлении.
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Наталья КОРЖАВИНА

Продолжается благоустройство 
нашего города. Рабочие ООО 
ГУК «Наш-дом» привели 
в порядок придомовую 
территорию дома 38 по улице 
Ленина. 
Перед обслуживающей компа-

нией стоял вопрос о декоративно-
омолаживающей обрезке деревьев. 
Подобных мероприятий на этой 
территории еще не проводилось. 
Кроны деревьев разрослись на-
столько, что могли создать аварий-
ную ситуацию. Данный вид работ 
был согласован с жителями дома. 
Всего пришлось «омолодить» более 
30 деревьев.

Спиленный материал вместе с 
другим мусором, собранным во 
дворе многоэтажки, вывозили сра-
зу. Более 16 поездок пришлось сде-
лать грузовой машине, чтобы двор 
преобразился. 

Как рассказал руководитель 
компании Павел Подрезов, много-
квартирный дом принят на обслу-
живание только в октябре текущего 
года. С первых дней начали активно 
заниматься подготовкой к осенне-
зимнему периоду. Произвели заме-
ну подкачивающих насосов, обе-
спечивающих подачу холодной и 
горячей воды круглосуточно. Ранее 
вода подавалась в квартиры только 
до 22.00 часов. Произведена замена 
шести задвижек  диаметром 100 и 
50 мм., а также запорной арматуры 
малых диаметров. Восстановлено 
освещение при входе в подъезды и 
на лестничных клетках. Налажена 
работа лифтового оборудования. 
Оно теперь также работает кругло-
суточно.

В ближайшее время планируется 
во всех подъездах установить домо-
фоны, а в летний период провести 
замену аварийных участков труб.

Наталья СЕРГЕЕВА

В рамках программы 
Фонда содействия 
реформирования ЖКХ 
в районе проводится 
капитальный ремонт 
шести многоквартирных 
домов по улицам Ленина 
№ 37, 34, 32, 11, 13 и 
Энгельса, 59. 
Как рассказал руководи-

тель строительной фирмы 
ООО «Рострой» Анзор Мам-
решев, в этих домах проведен 
большой объем работы. До-
полнительно очищена придо-
мовая территория для подъ-
езда строительной техники. 
Вывезены спиленные деревья 
и строительный мусор.

 Сами работы по капи-
тальному ремонту проходят 
в установленные сроки и 
надлежащего качества. На 

всех объектах возвышена 
обрешетка кровли, прове-
дена обработка деревянных 
конструкций противопожар-
ными антисептическими 
средствами, уложена метал-
лочерепица. Вместо старых 
деревянных окон установле-
ны пластиковые стеклопаке-
ты. 

В многоквартирном доме 
по улице Энгельса, 59 про-
изведена замена водяных и 
канализационных коммуни-
каций. В этом же доме ош-
тукатурена фасадная часть 
здания, проведены малярные 
работы. 

На всех ремонтируемых 
объектах, за исключением 
дома по улице Ленина, 32, 
установлены общедомовые 
приборы учета тепла и воды. 
В ближайшее время они будут 
установлены и в этом доме.

30 äåðåâüåâ 
ïðîøëè «îìîëîæåíèå»
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Предприятие специ-
ализируется на произ-
водстве  овощей, плодов, 
мяса, молочной, колбасной 
консервной продукции. 
Вся продукция пользу-
ется огромным спросом, 
причем спрос превышает 
предложение. 

В этом году СХПК 
«Ленинцы» отметил свое 
85-летие и успешно раз-
вивается дальше. Только 

в текущем году в сельхоз-
кооперативе построена и 
оснащена новая мельница, 
взамен маломощной. Запу-
щен цех для производства 
чернослива, рядом с кол-
хозной столовой выросло 
новое здание - гостиница. 
В ней предусмотрены че-
тыре номера с санузлами 
и душевыми. Подведено 
отопление, вода  и электри-
чество.

- В зимний период здесь 
будут идти внутренние 
работы, а в марте-апреле 
завершат отделку снару-
жи,- пояснил Владимир 
Иванович.

Экскурсия по хозяйству 
продолжилась осмотром 
новой мельницы. Кстати, 
пробный запуск будет в 
20 числах декабря. А за-
тем Владимир Иванович 
провел в новый мини мо-
лочный завод, который 
занимает 550 квадратных 
метров.  Всего за 4 месяца 
он был возведен давними 
партнерами хозяйства - но-
вокубанским ООО «Дар» 
Краснодарского края.

- Молочный   цех мы  
строили в 2001 году, как 
говорится, на скорую руку, 
надеясь в ближайшее вре-
мя построить новый. К 
тому же и молока в то вре-
мя хозяйство производило 
всего 3 тонны  в день. Но 
время шло.

За счет селекционной 
работы  и кормовой базы  
производство молока уве-
личилось кратно. И  се-
годня СХПК «Ленинцы»  
получает уже 10-11 тонн 
в день.  Завод начал за-
хлебываться, так как был 
рассчитан на максималь-
ную загрузку в пять тонн. 
Оборудование перестало 
соответствовать количе-
ству производимого моло-
ка, поэтому и  появилась 
необходимость провести 
реконструкцию,- поясняет 
руководитель сельхозкоо-
ператива.

Здесь предусмотрено 
все: и лаборатория, и ду-
шевая, и помещение для 

холодильников, и цех по 
производству кисло-мо-
лочной продукции, пи-
тьевого молока, кефира, 
сыров, сметаны, сливок,  
творога. 

На строительство  цеха 
уже затрачено свыше 5 
миллионов, плюс на по-
купку оборудования надо 
еще порядка 30-40 млн. 
рублей. Без сомнения, это 
большие деньги даже для 
такого  хозяйства. 

- Часть оборудования 
возьмем в аренду, часть - в 
кредит, - решил  Владимир 
Бердюжа. 

В планах рачительного 
хозяина и производство 
собственной твердой ваку-
умной упаковки для моло-
ка, сливок и кефира. 

По предварительным 
расчетам затраты на стро-
ительство и оснащение за-
вода окупятся  в течение 
трех - четырех  лет. 

И в этом не приходится 
сомневаться.  В этом году, 
осенью, СХПК «Ленин-
цы» в седьмой раз принял 

участие во Всероссийской  
практической конферен-
ции по молочной про-
мышленности. Проводится 
она  ежегодно в Сочи и со-
бирает представителей со 
всех уголков необъятной 
нашей страны, в том числе 
Дальнего Востока, Сиби-

ри, южных регионов Рос-
сии. Молочная продукция 
«Ленинцев» вновь была 
высоко оценена – диплом 
лауреата пополнил копил-
ку наград хозяйства.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В рамках рабочей поездки по поселениям 
глава администрации района Александр 
Кислицын  посетил  стабильно работающее 
сельскохозяйственное производство – СХПК 
«Ленинцы». Не скрою, всегда приятно приезжать 
в это хозяйство, где чувствуется твердая рука 
хозяина. Поля всегда вовремя вспаханы, засеяны, 
вовремя собран урожай. Все до зернышка 
сохраняется, перерабатывается, приумножается. И 
в животноводстве, и птицеводстве, на переработке 
- всюду  порядок и твердая дисциплина. Рабочими 
местами  обеспечены свыше 400 человек. 
Добросовестный труд, высококвалифицированные 
специалисты - вот секрет успешной работы большого 
коллектива.

Среди них пять учащихся 
гимназии № 1. Арина Гусева яв-
ляется активистом детской обще-
ственной организации «Забота.
ru», обучается в детской школе 
искусств, занимается в вокаль-
ной студии «Феникс». Денис 
Опанасенко увлекается спортом, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни среди младших школьни-
ков. Анастасия Чубарь любит чи-
тать художественную литературу, 
увлекается историей, географи-
ей, занимается в музыкальной 
школе. Антон Пудов занимается 
музыкой, а в классе он - лидер. 
Еще одна гимназистка - Елена 
Марьянова - занимает активную 
гражданскую позицию и учится 
только на «хорошо» и «отлично». 

Учащиеся средней школы 
№ 3 Андрей Карнаухов и Эльдар 
Каскулов - отзывчивые и добрые 
парни. Андрей активно участву-
ет в спортивной жизни школы, а 
Эльдар является капитаном ко-
манды-победителя «президент-
ских состязаний». 

Амина Гершишева и Надеж-
да Плотникова учатся в средней 
школе № 5 и являются активны-
ми участницами всех районных 

мероприятий. Надежда обучается 
вокалу у заслуженного работника 
культуры КБР Елены Кан, неод-
нократно становилась победите-
лем, призером, дипломантом ре-
спубликанских и всероссийских 
фестивалей-конкурсов вокально-

го мастерства. Амина занимается 
легкой атлетикой и в этом году 
стала победителем легкоатлети-
ческой эстафеты и призером все-
российской общественной кон-
ференции «Олимпийское завтра  
России». 

Лицеистка София Хиврич – 
министр культуры детской ор-
ганизации лицея «ЮНИТР», 
участница танцевальной студии 
«Авангард». 

Также паспорта были вручены 
трем учащимся средней школы 
№ 14. Ренат Цепа успешно за-
нимается в театральном кружке 

«Мечта» и детской школе ис-
кусств по классу «баян». Мечтает 
стать инженером. Мария Брыки-
на осваивает игру на фортепиано 
в ДШИ. Ее мечта – стать врачом. 
Руслан Хамзатов увлекается фут-
болом, играет в составе школьной 

сборной команды и очень хочет в 
будущем стать сотрудником ФСБ.

Обращаясь к виновникам это-
го торжества, Александр Никола-
евич подчеркнул, что получение 
паспорта символизирует не толь-
ко возможность молодежи влиять 
на процессы, происходящие в го-
сударстве, но и ответственность 
подрастающего поколения за бу-
дущее своей страны.

- Сегодня очень важный день 
в вашей жизни. Вы получаете па-
спорта граждан России. Помимо 
прав, этот документ накладывает 
на вас и определенные обязан-
ности. Особую торжественность 
мероприятию придает то, что 
проводится оно в День Консти-
туции. Наша республика, район 
нуждаются в умных, образован-
ных и деятельных молодых лю-
дях, - сказал он.

Молодежь поздравила руково-
дитель местного отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» Татьяна Гусе-
ва. Она пожелала ребятам быть 
достойными гражданами своей 
Родины. На память об этом меро-
приятии Татьяна 
Викторовна вру-
чила юношам и 
девушкам флажки 
с российским три-
колором и привет-
ственные адреса.

С е к р е т а р ь 
местного отделе-
ния партии «Еди-
ная Россия» Алек-
сандр Кислицын 
и руководитель 
исполкома Татья-
на Гусева вручили 
учащимся шко-
лы № 3 Сергею 
Гринько и школы 

№ 5 Роману Гриченко именные 
стипендии и дипломы региональ-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия». 

В этом году в День Конститу-
ции были вручены 15 партийных 
билетов членам партии «Единая 
Россия». Среди них учителя, 
воспитатели, сотрудники Управ-
ления образования, администра-
ции, завода «Севкаврентген-Д».

Поздравляя новых членов пар-
тии «Единая Россия», Татьяна 
Гусева сказала:

- Мы надеемся, что жить вы 
будете не только по законам, но 
и по чести и совести. Верим, что 
вы будете гордо нести звание 
гражданина России. И куда бы ни 
забрасывала судьба, помните, от-
куда вы родом и возвращайтесь к 
родному порогу.

Мероприятие организовано 
отделом культуры, отделом по 
работе с общественными объеди-
нениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации Май-
ского муниципального района, 
городским Домом культуры.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ       Â Äåíü Êîíñòèòóöèè 28 ìàé÷àí 
ïîëó÷èëè ïàñïîðòà ãðàæäàí Ðîññèè 
è ÷ëåíñêèå áèëåòû «Åäèíîé Ðîññèè»

Наталья КОРЖАВИНА

Торжественная церемония вручения паспортов школьникам и 
членских билетов Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» прошла в зале городской администрации. Главный до-
кумент, удостоверяющий личность, из рук главы администрации 
района Александра Кислицына, его заместителя по социальным 
вопросам Ольги Полиенко, начальника отделения управления 
Федеральной миграционной службы России по КБР в Майском 
районе Анзора Пшукова, председателей Совета ветеранов войны и 
труда Павла Крывокрысенко и общественной организации «Дети 
войны» Александра Свириденко получили 13 воспитанников об-
щеобразовательных учреждений района. Все они хорошо учатся, 
активно участвуют во всех школьных делах, являются победите-
лями олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

АПК Â «Ëåíèíöàõ» ïîñòðîåí
íîâûé ìèíè ìîëî÷íûé çàâîä
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Давно знаю семью корен-
ных майчан Ивана Семёновича 
и Валентины Константиновны 
Шульга. Они - дети войны, ис-
пытавшие все ужасы страшных 
военных лет, разруху, голод и хо-
лод в послевоенный период.

Недавно я был у них в гостях. 
Вначале говорили о предстоя-
щем в 2015 году 70-летии По-
беды в Великой  Отечественной 
войне. А затем нас захватили 
воспоминания. Иван и Валенти-
на, будучи малолетними детьми,  
видели, что такое война и окку-
пация. И это осталось в их памя-
ти на всю жизнь.

Иван Семёнович рассказал, 
как фашисты арестовали его 
мать. Вместе с другими женщи-
нами и детьми их привезли в 
Нальчик на расстрел. И только 
чудо спасло их от смерти. Они 
попали в Зольский район. После 
освобождения республики от 
фашистов мать и трое малолет-
них детей вернулись в Майский.

Отец его погиб. А мать одна 
поднимала детей.

В 16 лет Иван Шульга начал 
свою трудовую деятельность на 
стройке Волгодонского канала и 
Сталинградской ГЭС.

В 1955 году он был призван в 
ряды Советской армии. В 1958 
году после демобилизации вер-
нулся в пос. Майский. Здесь и 
встретил свою любовь – Валю 
Юдину. Сыграли свадьбу. Нача-
лась дружная семейная жизнь. С 
1959 по 1968 молодожены рабо-

тали на целине в Казахстане и в 
Мангышлаке. Иван Семёнович 
заочно окончил вначале стро-
ительный, затем сельскохозяй-
ственный техникум. Благодаря 
природной смекалке и опыту он 
стал высококлассным специали-
стом.

В 1968 году семья  вернулась 
в г. Майский. Иван и Валенти-
на продолжили свою трудовую 
деятельность в плодоовощном 
совхозе «Майский». Как опыт-
ному специалисту, ему доверили 
бригаду закрытого грунта. Так 
тогда называлось тепличное хо-
зяйство. Одновременно Иван 
Семёнович работал и прорабом: 
строил теплицы по выращива-
нию огурцов.

Это  одно из первых в респу-
блике тепличных хозяйств, кото-
рое стало известно своими успе-
хами по выращиванию овощей 
на всю страну.

Его труд был по достоинству 
оценен медалями ВДНХ и почёт-
ными грамотами КБР и России.

В 1996 году Иван Семёнович 
ушёл на заслуженный отдых. Но 
до сих пор принимает активное 
участие в общественной жизни 
района: избран членом обще-
ственного совета при главе ад-
министрации района, членом 
районного совета общественной 
организации «Дети войны».

Валентина Константиновна 
в то время  возглавляла бригаду 
по выращиванию овощей в от-
крытом грунте. Бригада получа-

ла высокие урожаи. В те годы и 
высадка рассады, и сбор урожая 
производились вручную. В те-
чение всего светового дня жен-
щины работали в поле. Сложно 
представить, сколько  надо было 
сделать поклонов земле, чтобы 
посадить каждое растение. И это 
было в течение 24 лет. Валенти-
на Константиновна и женщины, 
которые с ней работали, заслу-
живают низкий поклон и уваже-
ние.

За успехи в труде В. К. Шуль-
га награждена медалью «За тру-
довое отличие»,  грамотами. Она 
принимала активное участие в 
общественной жизни района. 
Неоднократно избиралась депу-
татом районного Совета народ-
ных депутатов. 

Большой гордостью для Ива-
на Семёновича и Валентины 
Константиновны, которые идут 
по жизни уже 56 лет,  являются 
их дети и внуки.  Они вырастили 
трёх сыновей, которые получили 
высшие образование. У них пять 
внучек и два правнука. Такая 
большая и дружная семья, без 
сомнения, их заслуга.

Они достойны почёта и ува-
жения не только своих родных 
и близких, но и многочисленных 
друзей, всех, кто их знает.

А. Свириденко, 
председатель 

Майской районной 
общественной организации 

«Дети войны»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Петр Прохорович Цы-
бин жил в большой друж-
ной семье в уральской де-
ревне Кирилловка. Когда 
отца арестовали, как врага 
народа, и посадили на 10 
лет без права переписки, 
ему было 11 лет. Юноша 
остался за старшего с дву-
мя сестрами и двумя бра-

тьями. 
Седьмого ноября 

1943 г. ученику 10 
класса пришла по-
вестка в военкомат.

Призвали Петра 
в Оренбургскую об-

ласть, в спецлагерь для об-
учения молодых бойцов.

- Мы изучали топогра-
фию, геодезические при-
боры, в общем, готовились 
в разведку, - рассказывает 
Петр Прохорович.

После шестимесячного 
обучения новоиспеченных 
солдат перевели в брян-
ские леса в 10 артилле-

рийскую дивизию резерва 
главного командования. 

Молодой разведчик вое-
вал в Литве, Латвии, Эсто-
нии, Восточной Пруссии, 
брал Кенигсберг. Там он 
получил ранение.

- Ночью наш отряд из 12 
человек пошел в разведку 
за «языком», но никого из 
немцев не нашли, - сглаты-
вая ком в горле, продолжил 
рассказ ветеран. - А когда 
возвращались, увидели 
дом, в котором были пятеро 
немецких офицеров. Нам 
удалось взять старшего из 
них, но, чтобы добраться 

до своих, пришлось ждать 
темноты. Начальник раз-
ведки отправил меня в 
траншею для наблюдения, 
а в 10 утра нас обстреляли. 
Я даже не заметил, что ра-
нен в щеку… К вечеру нам 
все-таки удалось прорвать-
ся и доставить «языка».

Всю войну Петр Про-
хорович прослужил в раз-
ведке, а Победу встретил в 
семи километрах от Поль-
ши.

- Мы в очередной раз 
пошли в разведку. На об-
ратном пути немцы нача-
ли стрельбу из всех ору-

дий. Чтобы укрыться от 
смертельного огня, нам 
пришлось, практически, 
закопаться. Стрельба про-
должалась ровно два часа. 
Когда все стихло, из око-
па на нейтральной полосе 
мы перебрались к своим. 
Оказавшись в траншее, 
не могли понять, что про-
исходит - все радовались, 
веселились и пели. Оказа-
лось – Победа. 15 минут 
я не мог прийти в себя от 
мысли, что мог погибнуть 
за два часа до Победы, - с 
волнением вспоминает 
Петр Цыбин.

За боевые заслуги ве-
теран награжден орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За Победу над 
Германией» и юбилейны-
ми медалями.

В этом году ветеран от-
метил свой 88 день рожде-
ния и 69-ю годовщину со 
дня Великой Победы. Но 
сколько бы лет ни прошло 
с той страшной войны, он с 
болью в сердце вспоминает 
своих друзей, однополчан, 
не вернувшихся из боя, и 
ту страшную войну, о кото-
рой забыть невозможно.

Çà äâà ÷àñà äî Ïîáåäû…
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

56 ëåò èäóò ïî æèçíè âìåñòå

В Доме культуры «Россия» 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Между-
народному дню инвалидов.

Открыли концерт учащиеся 
развивающего детского центра 
«Сема» спортивной компози-
цией «Мы за здоровый образ 
жизни». С праздником доброты 
и милосердия присутствующих 
поздравила председатель Май-
ского районного общества ин-
валидов Любовь Гущина. Она 
пожелала всем присутствующим 
успехов и крепкого здоровья.

С теплыми словами к людям, 
которые показывают пример 
душевной стойкости, терпения, 
мужества и наперекор судьбе 
ведут активный образ жизни, 
обратились руководитель Управ-
ления труда и социального раз-
вития Майского района Татьяна 
Никитина, настоятель храма св. 
Архистратига Михаила, прото-
иерей Дмитрий, председатель 
общественной организации чер-
нобыльцев Наталья Перушкина.

По традиции в этот празднич-
ный день чествовали юбиляров. 

Патимат Ульбашева в этом 
году отметила свой 90-летний 
юбилей. До депортации в 1943 
году была депутатом Верховно-
го Совета КБАССР. После реа-

билитации с семьей поселилась 
в селе Новоивановском. Имеет 
шестерых детей, 15 внуков и 11 
правнуков. 

Лидия Дмитриева, вдова 
участника войны, тоже встрети-
ла 90-летие. Трудовую деятель-
ность начала в 1943 году. Рабо-
тала зоотехником, бухгалтером 
и на заслуженный отдых вышла 
в 75 лет. У Лидии Георгиевны 
один сын, двое внуков и одна 
правнучка.

 Недавно отпраздновали 
75-летний юбилей Анна Зайко и 
Валентина Чернова. Анна Пав-
ловна 18 лет  работала дояркой 
в совхозе имени 22 партсъезда 
станицы Александровской. По-
том трудилась на стройке. Мно-
годетная мама воспитала пяте-
рых детей. У нее пять внуков 
и пять правнуков.  Валентина 
Иосифовна 50 лет отдала работе 
на почте. Ударник труда, ветеран 
труда. Ее имя занесено в Книгу 
почета Нальчикского почтамта. 
Женщина вырастила дочь и сей-
час помогает в воспитании  тро-
их внуков.

Ветеран органов внутренних 
дел Михаил Мельников отметил 
65-летний юбилей. После окон-
чания пожарно-технического 
училища более 28 лет служил на 

разных должностях – от инспек-
тора до начальника пожарного 
надзора. После ухода на пен-
сию возглавил совет ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск нашего района. 
Недавно Михаил Сергеевич был 
награжден орденом «За заслу-
ги».

Ветеран военной службы Ни-
колай Пчелинцев отдал службе 
Родине 29 лет. Начинал в Гер-
мании, затем в Московском выс-
шем общекомандном училище 
Верховного Совета РСФСР. В 
декабре Николай Федорович от-
метит свое 75-летие. 

Поздравили в этот день и 
ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС, а также членов 
общества, отдавших не один год 
работе на предприятиях района. 
Среди них Георгий Казанцев, 
Владимир Кудрицкий, Павел 
Никитенко, Сергей Никитенко, 
Сергей Арчаков, Ирина Гриба-
нова, Вера Горобцова, Виталий 
Домбровский.

Все юбиляры получили па-
мятные подарки.

Порадовали собравшихся лю-
бимыми песнями заслуженный 
работник культуры КБР Ната-
лия Логинова, вокальная группа 
общества инвалидов «Поющие 
сердца» под руководством Хри-
сто Севастьянова, дуэт Нины 
Ефремовой и Валентины Цепа, 
Людмила Тлупова. Не оставило 
никого равнодушным выступле-
ние члена общества Юрия Дер-
кач.

В завершение праздника про-
шел розыгрыш лотереи. 

Íàïåðåêîð ñóäüáå 
Рина АЛЕКСАНДРОВА

Ежегодно во всём мире 3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов. Он был учрежден в 1992 году Генеральной 
ассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам 
инвалидов, защиты их достоинства, прав и благополучия, 
обеспечения социальной защиты и поддержки, 
а также равенства со всеми членами общества. 

На днях глава администрации 
района Александр Кислицын на-
вестил семью ветерана Великой 
Отечественной войны Павла Фе-
доровича Крывокрысенко.  Его 
радушно встретили сам хозяин 
дома, его дочь  и супруга, правда, 
женщина уже более пяти лет при-
кована к постели: она инвалид по 
зрению. Александр Николаевич 
вручил женщинам цветы и продук-
товый набор.

Глава администрации района  
поинтересовался состоянием здо-
ровья ветерана и его супруги, вы-
яснил, какая конкретная помощь 
нужна семье в решении бытовых, а 
также  медицинских  проблем. Па-
вел Федорович попросил оказать 
помощь в ремонте кровли, так как  
дом построен  в 60-х годах про-
шлого столетия.

В 1943 году  17-летним парень-
ком Павел Федорович был призван 
в ряды Красной армии. Прошел 
курс молодого бойца, три месяца 
учился в разведшколе. Свой боевой 
путь начал с Северного Кавказа с 
Марухского перевала под Таган-
рогом. Воевал в составе морского 
десанта. Будучи снайпером полу-
чил контузию. Затем его перевели 
в 320 отдельную танково-самоход-
ную дивизию. Под Белой Церко-
вью вновь получил ранение, месяц 
в госпитале и опять прибыл в свою 
часть.

Несмотря на то, что с тех пор 
прошло более 70 лет, ветеран  ясно 
помнит все до мельчайших подроб-
ностей. 

- Мы получили американское 
тяжелое понтонное оборудование 
и установили двухъярусный мост 
через Одер длиной 150 метров. 
Внизу шли поезда, а сверху маши-
ны. Там и начали формировать во-
енно-морской десантный батальон 
на малых катерах, которые были 
прикреплены к двум кораблям - ад-
мирал Синявин и Петродворец. На 
них мы и освобождали немецкие 
порты на Балтике. Когда заняли  
порт на Висмаре и готовы были 
выйти на Берлин,  неожиданно уз-
нали, что война окончилась. Все 
вокруг ликовали, - рассказывает 
Павел Федорович.

Но не сразу вернулся он домой. 
Еще 5 с половиной лет служил в ар-
мии. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени и Крас-
ной Звезды, боевыми медалями «За 
оборону Кавказа», «За освобож-
дение Киева», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За Победу над Герма-
нией», «За Победу над Японией».

Бывший десантник после войны 
вел активную трудовую и обще-
ственную деятельность, продолжа-
ет ее вести и сейчас. Он  председа-
тель Совета ветеранов района.

Впереди еще более 20 встреч  
представителей местной власти с  
ветеранами. Без сомнения, все  их 
проблемы услышаны и по возмож-
ности будет оказана необходимая 
помощь. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âåòåðàíû íóæäàþòñÿ 
â ïîñòîÿííîì 

âíèìàíèè è çàáîòå
Все ближе знаменательная дата в жизни всей страны - 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, и все меньше очевидцев 
тех страшных военных лет, последних свидетелей  трагических 
и вместе с тем  героических дней. В нашем районе осталось всего 
26 ветеранов Великой  Отечественной из 4000 ушедших на фронт. 
Напомним, что распоряжением главы  все они закреплены за  
должностными лицами администрации района.

«Äåòè âîéíû»
- под таким названием в гимназии № 1 города Майского 

состоялось мероприятие, посвященное маленьким героям 
большой войны 

В нем приняли участие председатель районного общества «Дети войны» 
Александр Свириденко, его заместитель Валентина Завгородняя, ветеран 
труда Мария Пастерначенко, ветераны педагогического труда Людмила Ба-
риева, Галина Камынина, Таисия Петрашова.

Школьники подготовили для гостей насыщенную программу, рассказы-
вающую о подвигах ребят, которые так же, как и взрослые, стояли грудью 
за свою Родину, сражались рядом с отцами и братьями, трудились в тылу 
и помогали партизанам. Юные артисты читали тематические стихи, пели 
песни и кружились в вальсе.

Гости поделились своими воспоминаниями о годах войны и о радости 
долгожданной Победы.

Материал о мероприятии читайте в следующем номере газеты.
Екатерина Евдокимова 
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Екатерина ЕВДОКИМОВА 

С точки зрения педагогики, самый 
проблемный период в жизни человека 
- детство. Поэтому так важно, каким 
будет первый педагог в жизни ребенка. 
Воспитатели - люди необыкновенные: 
удивительно обаятельные, 
талантливые, одухотворенные, 
беззаветно преданные своему делу. 
В их душах горит яркий огонь 
истинной любви к детям, бескорыстия 
и творческого поиска. Случайных 
людей в этой профессии нет, потому 
что воспитатель - это призвание.
В актовом зале гимназии прошел финал 

районного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший воспитатель 2014 
года». Этому дню предшествовал первый 
этап конкурса. В нем приняли участие 
восемь педагогов, которые провели кон-
курсные мероприятия с воспитанниками 
дошкольных групп образовательных уч-
реждений района. 

В финальном этапе приняли участие 
пять дошкольных работников: Наталья Бо-

бровская - воспитатель дошкольного кор-
пуса «Ласточка», Наталья Бондарь - воспи-
татель детского сада «Казачок», Светлана 
Дарма - музыкальный руководитель дет-
ского сада «Сказка», Любовь Захарова - 
воспитатель дошкольного корпуса «Улыб-
ка» и Евгения Чурсинова - воспитатель 
дошкольного корпуса «Светлячок».

Поддержать конкурсанток в этот день 
пришли родственники, коллеги, а также 
ветераны педагогического труда Людмила 
Бариева, Тамара Масленко, Таисия Хохова.

В первом испытании педагоги показали 
свои профессиональные качества. Каждая 
из них ответила на заданные вопросы и 
предложила свой выход из предложенной 
педагогической ситуации.  

В следующем конкурсном задании 
под названием «Дети нового стандарта» 
были задействованы не только педагоги 
дошкольных учреждений, но и воспитан-
ники. Каждый конкурсант представил 
вниманию зрителей интересные театрали-
зованные постановки, в которых показали 
будни и праздники детского сада, а также 
рассказали о своих воспитанниках и своем 
отношении к ним.

Талант и мастерство воспитателя без-
граничны. В силу своей профессии воспи-
татель - это артист и режиссер, певец и му-
зыкант, художник и танцор. Эти качества 
участницы конкурса проявили в испыта-
нии «Сольный творческий номер». 

Бурными аплодисментами встретили 
зрители зажигательный танец «Цыга-
ночка» в исполнении Любови Захаровой. 
Светлана Дарма прочла рассказ собствен-
ного сочинения, который растрогал до слез 
не только членов жюри, но и многих си-
дящих в зале. Евгения Чурсинова подняла 
настроение юмористической сценкой про 
трех подруг, мастерски входя в образ каж-
дой героини. Наталья Бобровская высту-

пила с монологом о подготовке к первому 
сентября, о тех чувствах и переживаниях, 
которые знакомы каждому педагогу. Боль-
шой успех у присутствующих в зале вы-
звало выступление Натальи Бондарь. Она 
предстала перед зрителями в образе дояр-
ки Верки из села Кукуево, ищущей подход 
к компьютеру.

Выбрать победителя в творческом со-
стязании оказалось очень сложно. У каж-
дого участника была сильная группа под-
держки. До этого конкурса воспитатели 
представляли свои тематические разработ-
ки. А в финале они раскрылись больше с 
личностной, творческой стороны. И, тем 
не менее, жюри под председательством на-

чальника Управления образования Галины 
Маерле сделало выбор.

По сумме баллов, набранных на всех 
этапах конкурса, лучшим воспитателем 
2014 года стала Любовь Захарова. Осталь-
ные конкурсантки были удостоены звания 
– лауреат.

Поздравляя участников конкурса, Га-
лина Маерле отметила, что конкурс - это 
место для обмена идеями, возможность по-
казать лучшие достижения воспитателей. 

- Вы - образец для подражания, вы 
очень яркие и самые лучшие представи-
тели нашей системы, вы все победители, 
- подчеркнула она. 

Ëþáîâü Çàõàðîâà – 
ëó÷øèé âîñïèòàòåëü 2014 ãîäà

С интересом станични-
ки и гости рассматривали 
фотовыставку  «Библиоте-
ка – люди, годы, жизнь» и 
оставляли свои отзывы и 
поздравления в книге под 
названием «С юбилеем, 
родная библиотека».  

Ведущие Елена Заркова 
и Татьяна Крыгина, рас-
сказывая историю библи-
отеки, пригласили всех в 
путешествие во времени.

У библиотеки, как и у 
человека, своя судьба, своя 
линия жизни. 90 лет - поч-
ти целый век. За это время 
происходили разные собы-
тия. А началось все в да-
лёкий трудный 1924-й год, 
когда страна только встава-
ла на ноги. В это время в 
станице Котляревской был 
открыт маленький остро-
вок культуры - изба-чи-
тальня. Почитать свежую 
газету, узнать, что делается 
в стране, сюда спешили 
жители станицы. Здесь же 
собирались на собрания и 
комсомольцы. Первым би-
блиотекарем, или как тогда 
называлось «избач», была 
Мария Лебедева.  

В 1925 году на базе из-
бы-читальни комсомоль-
цы открыли пионерскую 
комнату и организовали 
пионерский отряд. В сво-
бодное время здесь ребята 
организовывали спектак-
ли, вели разъяснительную 
работу. Затем своими си-
лами построили сельский 
клуб, который функциони-

ровал до 1963 года. 
В начале 50-х в библио-

теку на работу направляют 
выпускницу Ессентукского 
техникума Евгению Шев-
ченко, в это же время из-
бе-читальне был присвоен 
статус - сельская библио-
тека.

В 1959 году библиотеку 
принимает Любовь Сид-
нева. В это время на поля 
и фермы колхоза «Красная 
нива» пришла молодёжь, 
и функции библиотека-
ря расширяются. Любовь 
Ивановна организует на 

фермах книгопередвижки. 
Совместно с директором 
Дома культуры Алексан-
дрой Соломахиной про-
водит обзоры новинок 
литературы, тематические 
вечера.

Два года библиотекой 
заведовала Евгения Ман-
жос, затем Аза Манжос. 
Библиотека располагалась 
уже в двух больших свет-
лых залах нового Дома 
культуры. В октябре 1965 
года партийный комитет 
направляет на работу в 
библиотеку Валентину 
Сафронову. Через три года 
колхоз «Красная нива» 
выделяет средства, и в 
библиотеку на 0,5 ставки 
принимается на работу 
Валентина Лещеок. Ва-
лентина Григорьевна боль-
шую часть своей жизни 
посвятила этой работе, и 
даже сейчас, находясь на 

заслуженном отдыхе, она 
- частый гость в библиоте-
ке, помогает, советует, кон-
сультирует.

Колхоз «Красная нива» 
под руководством Нико-
лая Евтушенко постоянно 
помогал библиотеке. Она 
первая в республике полу-
чила большое светлое по-
мещение, где размещались 
абонемент и читальный 
зал. Более 20-ти лет сюда 
на практику направлялись 
будущие библиотекари.  

В 1970 году она первой 
в районе становится «би-
блиотекой свободного до-
ступа», то есть читатель 
сам мог познакомиться с 
книжными богатствами, 
которые были в фондах. 
На мероприятия пригла-
шались поэты Кабардино-
Балкарии:  Кайсын Кулиев, 
Адам Шогенцуков, Сафар 
Макитов и многие другие. 

Со стихотворением Кай-
сына Кулиева «Хлеб и кни-
га» выступила учитель ли-
тературы и русского языка 
Асият Уянаева. Местный 
поэт Георгий Яськов про-
читал стихотворения соб-
ственного сочинения и 
преподнес в дар электрон-
ные часы.

С приходом в библио-
теку Натальи Алферовой 
больше времени стало 
уделяться подрастающему 
поколению. Книжные вы-
ставки, беседы, обзоры, 
всевозможные встречи с 
интересными людьми, вы-
ставки поделок самих де-
тей и «книжкины имени-
ны»  ежегодно проводятся 
в библиотеке.

С 1981 по 1985 год в би-
блиотеке работала бывшая 
выпускница Нальчикского 
КПУ Татьяна Соломахина, 
знающий, эрудированный 

специалист, тонко понима-
ющий душу читателя.

В 2004 году библиотеку 
перевели в новое помеще-
ние, находящееся в здании 
сельской администрации. 
Сегодня, как и много лет 
назад, она дарит читателям 
увлекательный мир, рас-
крывая горизонты познава-
тельного и интересного. И 
этот храм книг возглавляет 
Татьяна Крыгина.

На протяжении многих 
лет работники библиотеки 
сотрудничают с педаго-
гами и учащимися обще-
образовательной школы 
№ 8 станицы Котляревской 
и сельской музыкальной 
школой. Музыкальный по-
дарок прозвучал в испол-
нении учащихся Максима 
Григорьева и Альберта На-
зранова.

Много теплых слов в 
адрес библиотеки-юбиляра 
было сказано ее старейшим 
работником Валентиной 
Семеновной Сафроновой. 
Она более 40 лет посвяти-
ла библиотечному делу.    

Сердечно поздравил би-
блиотекарей заместитель 
директора по производству 
СХПК «Красная нива» 
Петр Шульга и преподнес 
в подарок принтер, кото-
рый послужит хорошим 
подспорьем в работе. На 
встрече присутствовала 
председатель станичного 
совета в 80-е годы Татьяна 
Петровна Колесникова. От 
своего имени она подарила 
полугодовую подписку на 
одну из республиканских 
газет. 

Закончилось торже-
ственное мероприятие 
чаепитием. Помощь в ор-
ганизации праздника ока-
зали местные предприни-
матели: Наталья Походня, 
Юлия и Татьяна Затеевы, 
Наталья Анфиногенова, 
Ольга Сафронова.

«Áîãàòñòâî ìóäðîñòè è äîáðà 
ðàññûïàíî ïî êíèãàì»

Наталья КОРЖАВИНА 

«Какое богатство мудрости и добра заразительного 
рассыпано по книгам всех времен и народов…», 
- говорил Лев Николаевич Толстой. И все это 
богатейшее достояние хранят библиотеки. 90-летний 
юбилей отметила сельская библиотека станицы 
Котляревской. Этот праздник долго ждали и 
готовились к его проведению основательно. 



59                                                               Официально17 декабря 2014 года № 158-160 (12071-12073)             

Распоряжение № 1131
08.12.2014 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком приема граждан в обще-
образовательные учреждения, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 г. № 32

1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразова-
тельными учреждениями Майского муниципального района 
территориальных участков для обеспечения приема всех де-
тей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 
обучению по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, образо-
вательным программам основного общего и образовательным 
программам среднего общего образования, проживающих на 
данной территории и имеющих право на получение образова-
ния соответствующего уровня, на 2015 год.

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» 
Н.В. Юрченко опубликовать данное распоряжение, началь-
нику отдела информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства А.П. Чубарь - разместить на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившим силу распоряжение местной адми-
нистрации Май ского муниципального района от 19.02.2014 г. 
№ 98.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента офи-
циального опуб ликования (обнародования).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

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 
08.12.2014 г. № 1169 извещает  о проведении  открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене  аукциона по продаже  земельного участка 
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 07:03:1500004:178,  пло-
щадью 1509 кв.м, расположенного по адресу: КБР,  Майский район,  ст. Алексан-
дровская, ул. Новая, № 14.

Участок свободен  от строений,  обременений и ограничений в использова-
нии земельного  участка  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 отчета независимого оцен-

щика - 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.   
Размер внесения задатка - 12000,00 (двенадцать тысяч) рублей. 
«Шаг» аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона - 

3000,00 (три тысячи) 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.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, и считается внесенным с момента 
его зачисления на счет  не позднее даты окончания приема заявок.

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 Про-
давцом  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 массо-
вой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов.

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

величины 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 результа-
тах 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  производит-
ся единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней после заключения 
договора 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 
муниципального района  по рабочим дням с 8.00 часов 17 декабря  2014 г. до 
17.00 часов  23 января  2015 г. (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    27 января 2015 г.  в  10 час. 00 мин.

Аукцион проводится в отделе   МИЗО 29 января 2015 г. в   10:00 ч. по адресу: 
КБР,   г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по теле-
фону: 22-4-09.

Е. Ефимова, и.о. начальника отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации

Майского муниципального района  

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                                                         «____»______  ____ г.

Заявитель:__________ _____________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физи-

ческого 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 порядок проведения аукциона, 
установленный Положением об организации  продажи государственного и му-
ниципального имущества на аукционе, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 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 дого-
вором купли – продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________
Приложения:
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 доку-
ментами претендента и законодательством государства,  в котором зарегистри-
рован претендент);

- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________
м.п.                 «___»___________201__г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________201__г. 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 ___________ года
На основании распоряжения  местной администрации Майского муни-

ципального района от «___»__________ № _____, протокола аукционной 
комиссии по итогам открытого аукциона по продаже в собственность зе-
мельного  участка из земель населенных пунктов от  «___»________201__г., 
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 дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальней-
шем «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  _____________, засчитывает-
ся 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 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совер-
шены  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 
находится у Покупателя, третий – Майский отдел Управления Росреестра по 
КБР, четвертый экземпляр – отдел бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации 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:

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 дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальней-
шем «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.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2015г.

Продавец:
Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»___________________2015г.

Начальник  отдела МИЗО 
местной администрации Майского 
муниципального района
  _______________ 
«____»_________________2015г.            

 Начальник юридического отдела
        местной администрации Майского 

 муниципального района
                         _________________ 

  «____»_________________2015г.

              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2015г.

       Продавец:
Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Глава местной администрации
_________________
«___»___________________2015г.

Внесены изменения в порядок 
взаимодействия налогоплательщиков 

с инспекциями ФНС России
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР  сообщает , что с 

1 января 2015 года вступают в силу  поправки, внесенные в  На-
логовый кодекс РФ: 

- налогоплательщики, которые обязаны представлять нало-
говую декларацию (расчет) в электронной форме, должны обе-
спечить получение от налогового органа в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (далее - по ТКС) документов, 
которые используются налоговыми органами при реализации 
своих полномочий, а также передавать ему квитанцию о при-
еме таких документов по ТКС в течение шести дней со дня их 
отправки (п. 5.1 ст. 23 НК РФ); 

- налоговый орган сможет приостанавливать операции по 
счетам налогоплательщика в банке, а также переводы его элек-
тронных денежных средств в случае неисполнения обязанности 
по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования 
о представлении документов или пояснений, а также уведомле-
ния о вызове в налоговый орган (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ); 

- решение о приостановлении операций по счетам в банке 
и переводов электронных денежных средств в случае непред-
ставления налоговой декларации может быть вынесено в тече-
ние трех лет. Данный срок исчисляется с момента истечения 10 
рабочих дней, следующих за окончанием установленного срока 
представления отчетности (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).

  Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  
МР ИФНС России № 4 по КБР                                                      2382(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

о наличии свободных земельных участков из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения для предоставления в аренду:

- земельного участка площадью 5300 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1600000:3280, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, в районе 
оптово-розничного рынка «Сарский», для расширения автостоянки;

- земельного участка площадью 1324 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1600000:3278, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, в районе 
оптово-розничного рынка «Сарский», для расширения автостоянки;

- земельного участка площадью 36136 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1600000:3279, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, в районе 
оптово-розничного рынка «Сарский», для расширения автостоянки.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской адми-
нистрации, 1-й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.

Е. Ефимова, и.о. начальника отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации

Майского муниципального района

В преддверии новогодних праздников Управление фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике объявляет начало акции «Узнай о сво-
их долгах!».  Во всех структурных подразделениях УФССП 
России по Кабардино-Балкарской Республике состоятся 
традиционные «Дни открытых дверей», когда должники в 
добровольном порядке оплачивают задолженности. Судеб-
ные приставы будут принимать с 9.00 до 18.00.

Пройдут рейды по адресам проживания должников с 
целью взыскания задолженностей по всем категориям ис-
полнительных производств. 

Для тех, кто планирует встречу Нового года за предела-
ми Российской Федерации, напомним, что в соответствии 
с п. 1 ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 № 229 – ФЗ ( в редакции, введенной в действие 
с 3 августа 2013 года Федеральным законом от 23 июля 
2013 года № 206-ФЗ) при неисполнении должником-граж-
данином или должником, являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установленный для добровольного 
исполнения срок без уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном документе, сумма за-
долженности, превышающая десять тысяч рублей, или 
исполнительном документе неимущественного характера, 
выданных на основании судебного акта или являющихся 
судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя или собственной инициативе 
вынести постановление о временном ограничении на вы-
езд должника из Российской Федерации. 

Узнать о задолженности и оплатить ее можно как в 
службе судебных приставов, так и используя платежные 
терминалы или сервис судебных приставов «Банк дан-
ных исполнительных производств», на сайте Управления 
ФССП России по  Кабардино-Балкарской Республике по 
адресу http://www.r07.fssprus.ru/.

В Управлении федеральной службы судебных приста-
вов России по Кабардино-Балкарской Республике в целях 
пресечения фактов нарушений действующего законода-
тельства, а также противоправных нарушений и наруше-
ний коррупционной направленности со стороны государ-
ственных гражданских служащих функционирует телефон 
доверия 40-71-72.

Т. Мамаев, заместитель начальника отдела

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ

Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ



10                        Обо  всем 17 декабря 2014 года № 158-160 (12071-12073)             

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2011 
года № 588 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» внесены 
изменения в п.5.1 приложения к 
Основным положениям по допуску 
транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностям должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, а также в п. 
5.2 приложения № 7 к Техническому 
регламенту о безопасности колесных 
транспортных средств.  

Данными нормативными правовы-
ми актами установлено, что остаточная 
глубина рисунка протектора зимних 
шин, предназначенных для эксплуата-
ции на обледеневшем или заснеженном 
дорожном покрытии, маркированных 
знаком в виде горной вершины с тре-
мя пиками и снежинки внутри нее, а 
также маркированных знаками «M+S», 
«M&S», «M S» (при отсутствии инди-
каторов износа), во время эксплуата-
ции на указанном покрытии должна 
составлять не менее 4 мм. 

Также решением Евразийского 
экономического сообщества комис-

сии таможенного союза от 09.12.2011 
года № 887 принят Технический 
регламент таможенного союза «О 
безопасности колесных транспорт-
ных средств». Пунктом 5.5 данного 
документа запрещается эксплуатация 
транспортных средств, не укомплек-
тованных зимними шинами, удов-
летворяющими вышеуказанным тре-
бованиям в зимний период (декабрь, 
январь, февраль). При этом в регламенте 
предусмотрено, что зимние шины 
должны устанавливаться на всех коле-
сах транспортного средства. 

Указанные нормативные правовые 
акты вступают в силу с 1 января 2015 
года. 

Введение этих положений обуслов-
лено тем, что в зимний период качество 
дорожного сцепления шин с летними 
протекторами резко ухудшается. Соот-
ветственно, повышается вероятность 
заноса транспортного средства при 
обледенелом или заснеженном покры-
тии дорожного полотна, что приводит 
к возникновению дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 
октября 2014 г. 
№ 1110 « О лицензировании 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными 
домами» утверждено 
положение о лицензировании 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
осуществляемой юридическими 
лицами и ИП (управляющими 
организациями). Согласно 
этому положению необходимо не 
позднее 1 января 2015 г. подать 
документы в электронном виде  на 
лицензирование.
Информация по вопросам лицен-

зирования предпринимательской де-
ятельности по управлению много-
квартирными домами размещается 
на официальном сайте лицензирую-
щего органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
e-mail: gketkbr@mail.ru. Пользователи 
этой информации могут направлять 
запросы по вопросам лицензирования 
по тел. 8(8662)40-93-82.

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации ведет сводный 
федеральный реестр лицензий, включа-
ющий сведения о лицензиях, выданных 
лицензирующими органами, на офици-

альном сайте министерства, а с 1 мая 
2015 года - в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

За предоставление или переоформ-
ление лицензирующим органом лицен-
зии, а также за выдачу дубликата ли-
цензии уплачивается государственная 
пошлина в размере и порядке, которые 
установлены законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Контроль за соблюдением органами 
государственного жилищного надзора 
обязательных требований осуществля-
ется в форме плановых и внеплановых 
проверок. Ежегодный план проведения 
проверок составляется до 1 декабря 
года и размещается на официальном 
сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. По результатам 
проверки в течение трех рабочих дней 
со дня окончания ее проведения состав-
ляется акт проверки.

В настоящее время на  юридические 
лица и ИП возложена обязанность до 
1 мая 2015 года получить лицензию на 
осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами. После этой даты 
ведение указанной деятельности не до-
пускается

А. Малаев, начальник  отдела 
промышленности, ЖКХ, транспорта 

и связи местной администрации 
Майского муниципального района

ОГИБДД
СООБЩАЕТ 

Ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
âñòóïàþò â ñèëó ïîïðàâêè 

î çèìíåé ðåçèíå 

ЗАКОН И МЫ            Äî 1 ìàÿ 2015 ãîäà 
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Осуществление административного 
надзора, устанавливаемого в 
соответствии с Законом «Об 
административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», получившее 
распространение на территории 
нашего района, является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности отдела МВД России 
по Майскому району.
На прошлой неделе граждане, со-

стоящие на административном надзоре, 
были посещены по месту жительства 
и работы сотрудниками полиции со-
вместно со специалистами местной ад-
министрации района, Центра занятости 
населения, наркологического кабине-
та и атаманом Пришибского казачьего 
общества.

Участники рейда давали советы под-
надзорным, делились с ними своим 
жизненным опытом. Представители 
Центра занятости населения рассказали 
об имеющихся вакансиях.

- Эта работа проводится для того, 
чтобы поднадзорные граждане знали, 
что их проблемы нам не безразличны, 
и что им будет оказана посильная по-

мощь, - говорит старший инспектор 
административного надзора Василий 
Никитенко. – Определенная часть со-
стоящих на административном надзоре 
становится на путь исправления, пыта-
ется перестроить свой быт и поведение, 
переосмыслить поступки и предприни-
мает правильные шаги к становлению в 
обществе. И в этом им помогают пред-
приниматели и предприятия, которые 
заключают трудовые договора.

Например, нальчанин после осво-
бождения из мест лишения свободы, во 
избежание общения с неблагополучной 
компанией, переехал в наш город. Нахо-
дясь под административным надзором, 
устроился на работу в ООО «МДСУ-2» 
и на сегодняшний день хорошо трудит-
ся. Другой поднадзорный также стал 
на путь исправления и ухаживает за 
животными на ферме ИП «Янченко». 
Поднадзорые трудятся в ООО «Рынок 
«Сарский», ООО «Домоуправление» и 
ООО «Майский завод железобетонных 
изделий».

В нашем районе на профилактиче-
ском учете состоят более 17 человек. В 
отношении них по решению суда уста-
новлен административный надзор.  

Профилактическая работа с данной 
категорией граждан ведется постоянно. 

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà 
ñ ïîäíàäçîðíûìè 

ïðîâîäèòñÿ ðåãóëÿðíî

Среда, 17 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 «Новости дня». Информационная программа
6.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы»). Теле-

журнал (каб.яз.) (12+)
6.35 «Сюйген жырым» («Любимая песня моя»). 

Концерт (балк.яз.) (12+)
7.05 К 70-летию Великой Победы. «Они защищали 

Родину». Черкес Мовсисян (12+)
7.40 «Новости дня». Информационная программа 
8.00 «Телеstudio»: кабардинский язык (12+) 
8.30 Концерт Государственного камерного хора 

«Алания». Заключительная часть (12+)
11:10 Х/ф «Нежданная любовь» 16+
12:30 Д/с «Культурные столицы СНГ» 12+
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 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.40 «Эскериуле» («Воспоминания»). Памяти за-

служенного артиста КБР Сергея Беппаева. 
Передача первая (балк.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+)
20.10 «Илхам келгенде…» («Когда приходит вдох-

новение…»). Стихи Ларисы Аппаевой (балк.
яз.) (12+)

20.35 К 70-летию Великой Победы. «Тек1уэныгъ-
эр къэзыхьахэр» («Победившие»). Открытие 
памятника в с. Герменчик вдовам воинов, 
погибших в ВОВ (каб.яз.) (12+)

21.00 «Итоги и перспективы». Общероссийское 
общественное движение «Народный фронт» 
(16+)

21.20 «Мечты сбываются»
21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма
22:00 Х/ф «Спартакиада. Локальное потепление» 

16+
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
0:30 Новости 
0:40 Т/с «У каждого своя война» 16+
3:25 Т/с «Метод Лавровой» 16+

Четверг, 18 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 «Новости дня». Информационная программа
6.15 20.10 «Илхам келгенде…» («Когда приходит 

вдохновение…»). Стихи Ларисы Аппаевой 
(балк.яз.) (12+)

6.40 К 70-летию Великой Победы. «Тек1уэныгъэр 
къэзыхьахэр» («Победившие»). Открытие 
памятника в с. Герменчик вдовам воинов, 
погибших в ВОВ (каб.яз.) (12+)

7.00 «Итоги и перспективы». Общероссийское 
общественное движение «Народный 
фронт»(16+)

7.20 «Мечты сбываются» (12+)
7.30 «Актуальная тема» (12+)
7.40 «Новости дня». Информационная программа
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (12+)
8.25 «Аш татлы болсун!» (Приятного аппетита!..) 

Блюда балкарской кухни (балк.яз.) (12+)
8.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной пес-

ни») (каб.яз.) (12+)
9:10 Х/ф «Счастливая, Женька!» 12+
10:30 Х/ф «Спартакиада. Локальное потепление» 

16+
11:55 Новости 
12:00 Пресс-конференция Президента РФ Влади-

мира Путина. Прямая трансляция из Москвы 
12+

15:05 Д/с «Другой мир» 12+
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.30 «Седьмая скорость». Тележурнал для авто-

мобилистов (12+)
17.45 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух и вода»). Об ох-

ране окружающей среды (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня» Информационная программа 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык (каб.яз.) 

(12+) 
20.15 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь»). 

Религиозно-просветительская программа 
(каб.яз.) 

20.45 «Саулукъ» (Здоровье»). Тележурнал (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Открытый взгляд на Кавказ». Репортаж со 
второго форума СМИ СКФО (г. Пятигорск) 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма 

22:00 Х/ф «Француз» 12+
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
0:30 Новости 
0:40 Т/с «У каждого своя война» 16+
2:25 Д/с «Другой мир» 12+
2:55 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
3:25 Т/с «Метод Лавровой» 16+

Пятница, 19 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР 
6.00 «Новости дня». Информационная программа
6.15  «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь»). 

Религиозно-просветительская программа 
(каб.яз.) 

6.45 «Саулукъ» (Здоровье»). Тележурнал (балк.
яз.) (12+)

7.10 «Открытый взгляд на Кавказ». Репортаж со 
второго форума СМИ СКФО (г. Пятигорск) 
(12+)

7.40 «Новости дня». Информационная программа
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык(6+)
8.30 «Народные промыслы». Художник-стеклодув 

Михаил Батаев (12+)
9:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+

10:55 Х/ф «Француз» 12+
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 Программа «Преступление и наказание» 16+
16:45 Программа «Секретные материалы» 16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм(6+)
17.35 «Наставник». Заслуженный артист КБР Абу-

бекир Кодзев (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (12+)
20.15 «Шукур, энтда тюбедик!...» Народный поэт 

КБР Танзиля Зумакулова (балк.яз.)
20.45 «Си гъащ1эм и лъэужь» («След жизни»). 

100-летию со дня рождения Хапачи Кашир-
гова (каб.яз.) (12+)

21.30 «Интервью по поводу…»
21.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
23:40 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+
0:15 Х/ф «Большая маленькая Я» 16+
2:00 Д/с «Другой мир» 12+
2:25 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
2:55 Программа «Приключения Македонской» 12+
3:15 Х/ф «Счастливая, Женька!» 12+
4:40 Д/с «В мире еды» 12+

Суббота, 20 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 «Новости дня». Информационная программа
6.15 «Устаз» («Учитель»). Директор педколледжа 

КБГУ Нина Байчекуева (балк.яз.) (12+)
6.50 «Си гъащ1эм и лъэужь» («След жизни»). 

100-летию со дня рождения Хапачи Кашир-
гова (каб.яз.) (12+)

7.30 «Интервью по поводу…»
7.40 «Новости дня». Информационная программа
8.00 «Телеstudio»: балкарский язык (12+)
8.30 «Шукур, энтда тюбедик!...» Народный поэт 

КБР Танзиля Зумакулова (балк.яз.)
8.55 «Хъуромэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
10:00 Новости 
10:15 Спецпроект «Когда ты в безопасности» 12+
10:40 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 12+
16:00 Новости 
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+) 
17.35 Художественный фильм «Кольцо старого 

шейха» (12+)
19.00 «Почта-49» (12+) 
19.45 Репортаж с чемпионата и первенства мира 

по ашихара-каратэ (12+)
20.00 Вечер, посвященный 100-летию со дня рож-

дения Мухамеда Хамдохова (12+)
20.30 «Билляча». Познавательно-развлекатель-

ная передача для детей (балк.яз.) (6+)
20.50 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз.)
21.05 «Щ1ымахуэм дыпежьэу» («Встречая зиму»). 

Концерт артистов эстрады Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

21.35 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). Доктор 
филологических наук, профессор Мухамед 
Апажев (каб.яз.)

22.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-
онная программа (каб.яз.)

2:00 Х/ф «Отдел 13»16+
3:50 Х/ф «Свой среди чужих. Чужой среди своих» 

16+

Воскресенье, 21 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 Мультфильм (6+)
6.25 Репортаж с чемпионата и первенства мира по 

ашихара-каратэ (12+)
6.40 Вечер, посвященный 100-летию со дня рож-

дения Мухамеда Хамдохова (12+)
7.10 «Жыр бла шуёхлукъда» («В дружбе с пес-

ней»). Махмуд Текеев (балк.яз.) (12+)
7.55 «Билляча». Познавательно-развлекательная 

передача для детей (балк.яз.) (6+)
8.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.

яз.)
8.30 «Щ1ымахуэм дыпежьэу» («Встречая зиму»). 

Концерт артистов эстрады Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

9.00 «Бзэм и лъэпщ» («Кузнец языка»). Доктор 
филологических наук, профессор Мухамед 
Апажев (каб.яз.)

9.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-
онная программа (каб.яз.)

10:00 Новости-
10:15 Х/ф «Папа» 16+
13:15 Программа «С миру по нитке» 12+
13:40 Х/ф «Покровские ворота» 12+
16:00 Новости 
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 Мультфильм (6+)
16.20 А.Теппеев.»Бийнёгер». Спектакль Балкар-

ского госдрамтеатра имени Кайсына Кулие-
ва (12+)

18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Щ1ымахуэм дыпежьэу» («Встречая зиму»). 

Концерт артистов эстрады Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

19.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Раз-
влекательно-познавательная передача для 
детей(каб.яз.)(6+)

19.55 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Другие оттенки»). 
Музыкант Еуаз Зубер (каб.яз.) (12+)

20.25 «Энчи ыз» («Своя колея»). Азрет Мечукаев 
(балк.яз.) (12+)

20.55 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель ис-
кусств КБР Кулина Асанова (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Информаци-
онная программа 

22:00 Т/с «Твой мир» 16+
0:25 Х/ф «Курортный туман» 16+
2:05 Х/ф «Папа» 16+
5:05 Д/с «В мире еды» 12+


