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В Москве 
Ю.А.Коков 
встретился

с президентом 
группы компаний 

«Мортон», 
входящей в тройку 

крупнейших 
застройщиков 

России, 
А.В. Ручьевым
В Москве Глава КБР Юрий 

Коков встретился с президен-
том группы компаний «Мор-
тон», входящей в тройку круп-
нейших застройщиков России, 
Александром Ручьевым.

В центре внимания – во-
просы модернизации систем 
коммунальной инфраструкту-
ры республики, перспективы 
наращивания объемов жилищ-
ного строительства. Прорабо-
таны возможности возведения 
в столице Кабардино-Балкарии 
комплекса зданий повышенной 
этажности «Нальчик-Сити».

Стороны выразили заинте-
ресованность в создании на 
базе Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
технопарка (ИТ-парк) в целях 
реализации проектов в сфере 
высоких технологий.

Во встрече приняли участие 
министр строительства и ЖКХ 
КБР Анзор Тутуков и генераль-
ный директор ООО «Мортон 
Капитал» Владимир Павлов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: соБытия, фаКты

  2 стр.

Хлеб всему голова,- говорили в старину. Актуальность 
этого изречения неоспорима и сейчас. Две недели 
назад в СХПК «Красная нива» вновь начала работать 
пекарня.

Как мы уже писали, в июне текущего  года это хозяйство возгла-
вил молодой инициативный руководитель Виталий Токарь. Скажем 
прямо, наследство  досталось ему нелегкое, но Виталий Анатолье-
вич смело принялся за дело. И первое, что он сделал, возобновил 
работу колхозной пекарни. Редакционная бригада побывала на этом  

объекте.  Правда, нам не удалось  все увидеть своими глазами, так 
как пекари работают в ночь, а к утру свежий ароматный хлеб уже 
готов к продаже. Заведующая Любовь Чурсина провела нас по пе-
карне и познакомила с производством. Она рассказала, что хлеб 
пекут из привозной муки, так как на полях хозяйства выращива-
ется фуражное зерно с низкой клейковиной, не пригодное для про-
изводства муки. Поэтому сельхозкооператив заключил договор на 
поставку муки высшего сорта с Новопавловским мукомольным за-
водом. Хлеб из нее получается вкусный, ароматный, а булки белые, 
красивые.

Пекарня переживает второе рождение

в администРации Района

ирина мавРина

12 августа в зале заседаний 
местной администрации 
городского поселения Майский 
состоялся оргкомитет по 
подготовке к 1 сентября, который 
значится в календаре как День 
Государственности  Кабардино-
Балкарской Республики и День 
знаний. 

Вела заседание начальник отдела куль-
туры Ольга Бездудная, которая отметила, 
что несмотря на финансовые трудности, 
работа должна быть спланирована и про-
ведена в срок.  В ходе обсуждений было 
решено, что районный праздник «Пре-
красна ты, земля родная!», посвященный 
458-годовщине добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарской Республики в со-
став Российского государства, пройдет в 
городском парке. Ольга Ивановна зачита-
ла комплексный план мероприятий, кото-
рые будут проходить в этот день в городе 
и сельских поселениях Майского района. В 
программу вошли театрализованное пред-
ставление с участием творческих коллек-
тивов Майского и Эльбрусского районов, 
спортивные мероприятия на площадке 
физкультурно-оздоровительного комплек-

са и на стадионе «Торпедо», выставка де-
коративно-прикладного творчества «Край 
мой родной, Кабардино-Балкария», кон-
курсно-игровые  программы для детей,  
«Боди-Арт»,  Арт-бульвар  «Когда мы 
едины – мы непобедимы», аттракционы. 
Запланировано подписание соглашения о 
культурном сотрудничестве между сель-
ским поселением Эльбрус Эльбрусского 
района и городским поселением Майский 
Майского района. На заседании обсудили 
вопросы  организации работы торговых то-
чек, о выделении транспорта для артистов, 
о подготовке сценического оборудования и 
о мерах, которые будут приниматься в слу-
чае дождя, о поощрениях (грамоты, при-
зы), об охране правопорядка. Говорилось о 
необходимости праздничного оформления 
города флагами расцвечивания, разноцвет-
ными флажками и растяжками, которые 
привлекут внимание горожан. В этот день 
будет проведена молодежная акция «Сим-
волика КБР».

Был затронут вопрос о проведении 
праздника первого звонка в школах райо-
на, ориентированный в первую очередь на 
первоклассников.

Заседание было нацелено на решение 
практических вопросов и было результа-
тивным.

Прекрасна ты, земля родная!

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День 
Государственного флага 
Российской Федерации, 
установленный на основании 
Указа Президента Российской 
Федерации в  1994 году. 

В Указе говорится: « В связи с вос-
становлением 22 августа 1991 года 
исторического российского трехцвет-
ного государственного флага, овеянно-
го славой многих поколений россиян 
и в целях воспитания у нынешнего и 
будущих поколений граждан России 
уважительного отношения к государ-
ственным символам, постановляю: 
установить праздник – День Государ-
ственного флага Российской Федера-

ции и отмечать его 22 августа». Над 
Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трехцвет-
ный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного сим-
вола красное полотнище с серпом 
и молотом. Сегодня российский 
триколор является непременным 
участником самых важных собы-
тий – государственных праздников, 
международных встреч и перегово-
ров, крупнейших спортивных со-
ревнований.

 Законным  «отцом» триколора 
признан Петр I.  31 января 1705 года 
он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны под-
нимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос. Кстати, чем ру-
ководствовался Петр, подбирая цвета, 
осталось загадкой. По одной из версий, 
белый символизирует благородство, 
синий — честность, а красный — сме-
лость и великодушие, присущие рус-
ским людям. В разных вариациях трех-
полостный флаг украшал и военные 
корабли до 1712 года, когда на военном 
флоте утвердился Андреевский флаг.

России флАг - 
деРжАВы сиМВол

пРаздниКи
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- После четырехмесяч-
ного перерыва пекарня 
возобновила свою работу, 
- рассказывает заведую-
щая Любовь Михайлов-
на.-  Раньше мы пекли 
хлеб в огромной печи, 
которая занимала весь 
этот проем,- говорит она, 
показывая на огромную 
нишу, в которой  стоя-
ла печь.- А сейчас у нас  
экономичная, очень ком-
пактная - за одну выпечку  
потребляет всего четыре 
кубометра газа. Приоб-
ретена она  была еще при 
прежнем руководстве. В 
комплект входили  рас-
стоечные шкафы, четыре  
тележки для форм, фор-
мы и противени, все  на 

сумму около одного мил-
лиона рублей.  

За смену выпекается 
160 булок весом  920-930 
граммов по цене 35 ру-
блей за каждую. В кол-
лективе четыре пекаря 
- Елена Клевцова, Елена 
Ванюшина,  Галина Ела-
гина и  Василий Елагин. 
Выдает готовый продукт 
Ольга Нековырина.

Сейчас для пекарни 
приобрели новые формы, 
в которых хлеб будет уже 
по 750-800 граммов. Со-
ответственно и цена бу-
дет ниже.

В технологии  исполь-
зуется опарный способ 
приготовления. 

-Мы сами собираем 
хмель, сушим его. Рань-
ше брикетами брали на 

пивзаводе, теперь прихо-
дится делать все самим,- 
рассказывает пекарь Еле-
на Клевцова. 

Как выяснилось, это 
очень трудоемкий про-
цесс. Хлеб долго созрева-
ет, поэтому пекарям при-
ходится трудиться всю 
ночь, чтобы к утру кол-
хозники  получили свеже-
испеченный хлеб. 

Мы поинтересовались, 
не вызывает ли нарекания 
качество муки, ведь пре-
словутая картофельная 
палочка  порой достав-
ляет немало хлопот про-
изводителям этого про-
дукта. На что получила 
ответ – высокое качество 
подтверждают сертифи-
кат и сопроводительные 
анализы муки. 

- Сегодня мы  сдела-
ли пробную домашнюю 
сдобу. Отправили ее на 
анализ,- продолжает Лю-
бовь Михайловна.  

Сейчас пекарня удов-
летворяет потребности 
только работников сель-
хозкооператива, но в 
планах руководства рас-
ширение производства и 
ассортимента продукции.

А в памяти пекарей-  
огромные очереди за 
колхозным хлебом. И вы-
пекали его по 1000 булок 
в день,  и на ярмарки воз-
или, а покупатели приез-
жали  даже из Нальчика. 
И стоил он 33 копейки за 
булку. 

Да, сложно будет кон-
курировать хозяйству  с 
другими производителя-

ми, так как  на рынке мно-
го  различного хлеба, но 
коллектив пекарни уве-
рен, что их хлеб, изготов-
ленный по старинному 

рецепту,  найдет своего 
покупателя.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Пекарня переживает второе рождение
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Официальный статус 
он приобрел только в 1896 
году, когда накануне коро-
нации Николая II министер-
ство юстиции определило, 
что национальным  «окон-
чательно считаться бело-си-
не-красный цвет, и никакой 
другой». В апреле 1918 года 
большевики по инициативе 
Якова Свердлова приняли 
решение упразднить трико-
лор и заменить его на рево-
люционно-красное полотни-
ще. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии 
отменили вердикт комму-
нистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло 
свое почетное место в офи-
циальных и торжественных 
событиях Российской Фе-
дерации. И хотя сегодня сам 
праздник — День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации — не является 
выходным днем в нашей 
стране, но уже традиционно 
к этому важному празднику 
приурочено множество ме-
роприятий — торжествен-
ные шествия, пропагандист-
ские акции, молодежные 
флешмобы, авто-мото про-
беги и др. Они расскажут 
жителям историю празд-
ника, важность и значение 
государственных символов 

России.
 Накануне праздника, 21 

августа в Майском районе 
пройдет акция «Триколор» 
активистов партии «Еди-
ная Россия». Люди само-
го разного возраста и на-
циональностей получат из 
рук единороссов ленточки 
российского триколора и 
прикрепят их к одежде, на 
сумки и рюкзаки. Основная 
ее цель – развитие чувства 
патриотизма, уважения к Ро-
дине и к ее символу – Госу-
дарственному Флагу. Акция 
по распространению мини-
символов российского флага 
проводится в нашей стране 
уже не первый раз и стала 
действительно всенародной. 
Каждый, получив малень-
кую копию  флага - главного 
атрибута российской госу-
дарственности, проникается 
чувством гордости за свою 
страну.

Центральная библиоте-
ка г.Майского предлагает 
подборку литературы на 
тему: «Триколор моей Рос-
сии- знак свободы и люб-
ви», дайджет- информацию 
«России флаг- Державы 
символ». 21 августа для уча-
щихся 5-9 классов пройдет 
познавательный час «Эти 
символы страны – все ребя-
та знать должны»

И. Алексеева

России флАг - 
деРжАВы сиМВол

Новые остановки прекрасно 
защищают 

от погодных катаклизмов
наталья КоРжавина

В станице Александровской по улице Первомайской уста-
новлены две новые автобусные остановки. Как рассказал гла-
ва сельского поселения Владимир Протасов, они были уста-
новлены после его обращения в Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР.

Региональная трасса Прохладный-Эльхотово проходит 
через станицу Александровскую. На пути следования через 
этот населенный пункт местного и междугороднего транс-
порта две остановки находились в аварийном состоянии. 
После обращения руководства станицы в министерство, в 
станицу приехали строители и начали возводить новые оста-
новки для рейсового автотранспорта. Работы были законче-
ны в кратчайший срок и новенькие остановки встретили сво-
их первых пассажиров.

Теперь местные жители могут не беспокоиться о том, что 
они могут промокнуть под дождем или получить тепловой 
удар на солнце. Новые остановки прекрасно защищают от 
погодных катаклизмов.

Уважаемые жители майского райоНа!
в преддверии нового учебного года проводится благотворительная акция 

«соберём ребёНка в школУ»  
организатор акции - местное отделение партии «единая россия» 

при поддержке администрации района.
С 16 по 24 августа в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: ул. Ленина 26, ДК «Россия», 

2 этаж, офис ЕР, будет работать специальный пункт приема. Каждый желающий сможет оставить любые 
школьно-письменные принадлежности или вещи, которые сочтет необходимым и возможным приобрести.  
К сожалению, в нашем муниципалитете немало детей, которым необходимы помощь и поддержка. 

Мы будем очень признательны, если вы поддержите нас в таком социально значимом и благородном деле, 
как помощь детям! Заранее благодарим за участие!

В Новороссийске завершился очередной 
этап XIV Всероссийских соревнований по 
легкой атлетике на призы заслуженного 
мастера спорта, экс-рекордсменки мира, 
чемпионки Европы в барьерном беге 
Татьяны Зеленцовой. 

В этом году в соревнованиях приняла участие 51 
команда, это 799 юных спортсменов из разных горо-
дов нашей страны, 403 девушек и 396 юношей. Сре-
ди победителей и призеров турнира воспитанники и 
нашей спортивной школы – Надежда Жмак, Максим 
Саруханов, Татьяна Максакова. Они добилась успеха 
в индивидуальных видах двоеборья. 

Максим Саруханов выступая в беге на 400 м и 800 
м в своей возрастной группе по общему количеству 
очков занял II место. Надежда Жмак - в беге на 1000 
м и 1500 м в своей возрастной группе заняла III ме-
сто. Еще одна наша воспитанница – Татьяна Макса-
кова в беге на 1000 м и 1500 м заняла IV место. 

Победители и призеры в этих соревнованиях на-
граждались с I по VI места. Максим Саруханов и На-
дежда Жмак были отмечены дипломами, медалями и 
футболками, а Татьяна Максакова получила грамоту 
и футболку с логотипом «Бег в удовольствие». 

Вместе с ребятами эту победу празднует тренер 
Людмила Воробьева, которая воспитывает их более 

четырех лет. 
Старты в Новороссийске являются ступенькой 

в большой спорт, это подчеркивала и сама Татьяна 
Зеленцова во время торжественного открытия Все-
российских соревнований, и только от ребят зависит 
их дальнейшая судьба. Следующий год для турнира 
будет юбилейный, и мы надеемся, что это не по-
следние соревнования наших учащихся и впереди их 
ждут новые победы! 

ДЛЯ СПРАВКИ: Татьяна Петровна Зеленцова – дву-
кратная рекордсменка Мира, чемпионка Европы, заслу-
женный тренер России. За годы тренерской деятельности 
подготовила более 10 мастеров спорта Международного 
класса, а также разработала уникальную систему трениро-
вок с использованием барьерных упражнений. Методика 
помогает спортсмену избежать травм, особенно для детей 
и подростков в период активного роста организма, восста-
навливаться после травмы без потери тренировочного про-
цесса, подходит для многих видов спорта – теннис, фут-
бол, хоккей, прыжки и даже для плавания. Мастер-классы 
проводятся перед началом каждых соревнований на кубок 
Зеленцовой. За годы проведения соревнований в них при-
няло участие более восьми тысяч детей. Возраст участни-
ков от 7 до 18 лет. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ 

 споРт Бег в удовольствие
Успех майчан на кубке Зеленцовой 

С 3 по 4 декабря 2015 
года состоится II 
Международный Женский 
Форум «Восток и Запад 
встречаются в Санкт-
Петербурге».

Основная тема для обсужде-
ния на Форуме 2015 года: «Поло-
жение женщин и вызовы совре-
менности». Проведение Форума 
создаст предпосылки для объеди-
нения усилий регионов России, 
стран Европы и Азии для выра-
ботки рекомендаций по улучше-
нию положения женщин в новых 
политических, экономических и 
социальных условиях.

Международный Женский Фо-
рум станет площадкой для кон-
структивного обсуждения итогов 
выполнения Пекинской Деклара-
ции, принятой на Четвертой Все-

мирной Конференции по положе-
нию женщин(1995 г.), вопросов 
уровня и качества жизни женщин, 
проблем дискриминации женщин 
в различных сферах, в том числе 
в доступе к ресурсам, финансам и 
собственности.

В рамках Форума планируется 
проведение презентаций успеш-
ных общественно-значимых и со-
циально-ориентированных про-
ектов регионов России.

К участию в Форуме пригла-
шаются представители органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, представители обще-
ственных организаций, средств 
массовой информации и учебных 
заведений, ученые, руководители 
компаний и предприниматели.

Стоимость участия в Форуме 
– 6 000 руб. (НДС не облагается) 

включает участие во всех меро-
приятиях, папку участника, пере-
вод, 1 обед и 2 кофе-брейка, при-
ем от имени Оргкомитета.

Открытие и пленарное заседа-
ние Форума состоятся 3 декабря 
2015 года в Таврическом Дворце 
(ул. Шпалерная, 47), секционные 
заседания 4 декабря 2015 года в 
конференц-залах гостиницы «Ок-
тябрьская» (Лиговский пр., д. 10).

За подробной информацией 
можно обратиться в Оргкоми-
тет по электронному адресу: 
interweb@iwm.spb.ru или по теле-
фону (812)7171649, (812)7170711, 
(812)7175549 (контактное лицо: 
Климова Ольга Павловна).

Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского 

общества и делам 
национальностей

II Международный женский форум «Восток 
и Запад встречаются в санкт-Петербурге»

ольга Нековырина
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наталья КоРжавина

Несмотря на очень 
жаркую погоду в  
СХПК «Ленинцы» 
в разгаре 
уборочная страда. 
На поле, где шла 
заготовка силоса, 
корреспондентов 
редакции «Майские 
новости» встретил 
бригадир тракторно-
полеводческой 
бригады № 3 
Владимир Иванович 
Шапкин. 

Под рокот комбайнов 
и проезжающих мимо  
КамАЗов он рассказал, 
что сейчас работают си-
лосоуборочные комбайны 
Марал-125, Марал-150, 
семь автомобилей КамАЗ, 
три трактора МТЗ-80 с 
тележками. В этом году 
температурный режим 
выше предыдущих лет. 
Кукуруза на силос сохнет, 
но, тем не менее, одной 
машиной  в день перевоз-
ится  в среднем 10 тонн. 
На 14-й день уборки по 
хозяйству было заложено 
девять тысяч тонн сило-
са. Новоивановцы наде-
ются, что заготовят еще 
около двух тысяч. Этого 
хватит, чтобы полностью 
покрыть потребность хо-
зяйства в кормах. 

Перевозка зеленки 
идет с поля на молочный 
комплекс и   ферму откор-
ма крупнорогатого скота. 
Перевоз зеленой массы 
с полей осуществляется 
КамАЗами, высыпает-
ся в силосные траншеи, 
укатывается тракторами, 
формируется бурт. В поле 
работники хозяйства ра-
ботают с 8 до 19 часов, 
а на трамбовке это время 
увеличено на один час.  

Чтобы перевести всю 
зеленую массу в траншеи, 
машины в день соверша-
ют до 15 рейсов, трактора 
- 10. На заготовке трудит-
ся 20 человек. 

Вместе с Владимиром 
Ивановичем мы просле-
довали непосредственно 
к силосным ямам, где 
полным ходом шла трам-
бовка кормов тракторами. 

Работа эта не менее труд-
ная, чем в поле. Слож-
нее всего по трамбовке 
и перемещению зеленой 
массы приходилось Алек-
сандру Серебрякову. 

- Массу нужно тол-
кать, трамбовать, но тех-
нические характеристи-
ки старого трактора не 
позволяют развернуть 
сиденье,  приходится по-
стоянно смотреть назад.  
Ежедневно в течение 
10-11 часов он выполня-
ет сложнейшую работу. 
Вместе с ним трудятся 
Николай Жариков и Вла-
димир Герцог. В день они 
осуществляют приемку 
листостебельной массы 
от 650 до 810 тонн, - гово-
рит бригадир.

Более подробную ин-
формацию по заготовке 
силоса дал заместитель 
председателя по произ-
водству СХПК «Ленин-
цы» Александр  Морозов:

- Из- за жесточайшей 
засухи  и нехватки дож-
дей серьезная обстанов-
ка не только у нас в хо-
зяйстве, но и в целом по 
региону. Мы вынуждены 

скашивать на силос не 
только отведенные под 
эти корма поля, но и ча-
стично основной массив 
кукурузы, которая пред-
назначена для уборки на 
зерно. Это необходимо, 
чтобы набить требуемое 
количество зеленой мас-
сы силоса, так как обще-
ственное животноводство 
нельзя оставить без кор-
мов. Наша задача - 11,5 
– 12 тысяч тонн зеленой 
массы силоса. Только за 
сегодняшний день мы 
произвели заготовку 50 
тонн зеленки, - рассказал 
Александр Васильевич. 

В комплексе работа-
ют четыре комбайна и 10 
единиц техники (четыре 
трактора МТЗ и шесть 
КамАЗов), которые осу-
ществляют перевозку 
зеленой массы с поля в 
траншеи.

Хороших результатов 
на уборке добиваются 
комбайнеры. В числе ли-
деров Александр Самоду-
ров. Его показатель- 2680 
тонн. Вровень с ним идет 
Сергей Тищенко - 2600 
тонн. У Александра Ма-

монова - 2200 тонн и у  
Анатолия Тягний – 1800 
тонн. Кроме того, Анато-
лий осуществляет отвоз 
зеленой массы на силос 
и на кормление КРС. 
На отвозе зеленой ли-
стостебельной массы на  
КамАЗах лидирует Дми-
трий Кравцов. Его ре-
зультат -1280 тонн, у Ев-
гения Васина - 1150 тонн, 
Андрея Еременко  - 1080. 
Здесь же трудятся Виктор 
Дудченко, Михаил Фо-
мин, Евгений  Божко. От 
них не отстают механиза-
торы на тракторах МТЗ-
80 Измаил Жамбеков, 
Григорий Скобельцын, 
Николай Терновой. У них 
показатели 120, 605 и 420 
тонн соответственно.  

В СХПК «Ленинцы» 
работают по - ударному. 
На сегодняшний день 
уже заготовлена непло-
хая кормовая база. 1500 
тонн соломы спрессова-
но в рулоны и завезено 
на молочный комплекс 
и птичник. Две  тысячи 
тонн соломы заскирдова-
ли. Порядка девяти скирд 
еще находятся в поле. 

Произвели заготовку сена 
первого и второго класса. 
Эту работу координиро-
вал Александр Картлы-
ков. Его звено было от-
ветственное за заготовку 
этих кормов.  

О хороших показате-
лях по уборке, говорит 
весовщик Вера  Щепак. 
Она в уборочную страду 
занимается учетом гру-
бых и сочных кормов. 

В том, что работы в 
хозяйстве идут по плану 

и своевременно, сомне-
ваться не приходится.  
Ежегодно в хозяйстве 
проходят четыре убороч-
ные кампании: уборка 
сенажа, зерновых-коло-
совых, кукурузы на силос 
и  кукурузы на зерно.

Заготовка кормов для 
общественного животно-
водства – одна из важных 
частей работы сельхозко-
оператива. На заготовку 
силоса уйдет еще около 
трех-четырех  дней. В 
среднем идет заклад-
ка 650-700 тонн в день. 
Следом пойдет уборка 
кукурузы на зерно, где  
будут задействованы ком-
байны АКРОС с жатка-
ми ОRОS-6 и Дон-1500 
с жатками КМД-6,  после 
чего мы планируем заго-
товить  порядка 2 тысяч 

тонн сухой листостебель-
ной массы, - подытожил 
заместитель председате-
ля  сельхозкооператива 
Александр Морозов. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР. Нам стало из-
вестно, что хозяйством 
заготовлено 9729 тонн 
силосной массы. В разре-
зе механизаторов это вы-
глядит так: комбайнеры: 
Самодуров Александр 
-3074 тонн, Тищенко 

Сергей – 2895 тонн, Ма-
монов Александр -2188 
тонн, Тягний Анатолий – 
1975тонн. 

Водители на отвозе:  
Кравцов Дмитрий – 1373 
тонн, Васин Евгений – 
1299, Еременко Андрей 
– 1285, Божко Евгений 
– 1198, Дудченко Виктор 
– 1027, Водогрецкий Сер-
гей - 978, Фомин Михаил 
– 688 тонн.

 Механизаторы на от-
возе:  Жамбеков Исмаил 
-688 тонн, Терновой Ни-
колай – 481, Скобельцин 
Григорий – 463 тонны.

На днях в СХПК под-
вели итоги. Лучшим ра-
ботникам были вручены 
денежные премии. Все 
участники уборки были  
поощрены.

На полях сХПК «ленинцы» 
заготавливают корма
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Екатерина ЕвдоКимова 

В консервном 
цехе СХПК 
«Ленинцы» села 
Новоивановского 
сейчас горячая 
пора. Как у всякой 
хорошей хозяйки, 
здесь идет 
заготовка овощных 
разносолов. На днях 
мы наведались в 
консервный цех, 
чтобы своими 
глазами увидеть, как 
делают консервы, 
представленные на 
витринах магазинов.

Заведующая производ-
ством Наталья Кузьменко 
охотно рассказала о ра-
боте коллектива. Сезон 
приготовления овощных 
консервов здесь старто-
вал еще в начале лета. 
Сначала консервировали 
огурцы с зеленью в за-
ливке. Из 200 тонн сырья 
было выпущено сто ты-
сяч банок готовой про-
дукции. Затем подоспели 
помидоры, и работники 
цеха приступили к из-
готовлению томатов. За 
сезон будет законсерви-
ровано 50 тысяч банок 

томатов с зеленью в за-
ливке и 15 тысяч банок 
ассорти. Запланировано и 
производство томатного 
пюре и сока. Кроме того, 
зимой будет производить-
ся яблочное пюре.

Работает консервный 
цех исключительно на 
своей продукции, в тех-
нологии не используют-
ся консерванты. Так что 
консервы не только вкус-
ные, но и полезные. Ово-
щи и зелень выращивают 
на полях сельхозкоопера-
тива, яблоки также созре-
вают в его садах. 

Но прежде чем гото-
вый продукт попадет на 
столы к любителям мари-
надов, проводится боль-
шая работа. Собранные в 
ящики овощные культуры 
привозят в цех, где они 
проходят ручную мойку. 

Затем, по конвейеру, по-
падают в руки рабочих, 
которые отбирают нуж-
ные овощи и расклады-
вают по предварительно 
вымытым и простерили-
зованным банкам. За-
полненная всеми необхо-

димыми ингредиентами 
тара продвигается в спе-
циальный агрегат, где она 
заполняется рассолом, 
приготовленным по ре-
цепту, соответствующему 
ГОСТу. Приготовлением  
рассола занимается На-
талья Фомина, которая 
трудится в цехе со дня 
его образования, так что 
сомнений, что продукция 
будет вкусной, не возни-
кает. 

Овощи, уложенные в 
банки, залитые рассолом 
и герметично закрытые 
крышками, попадают в 
огромный чан с водой, 
для термической обра-
ботки. За этим процессом 
следит опытный стери-

лизатор Татьяна Ячная. 
Она хорошо знает свое 
дело, поэтому с легко-
стью справляется с этой 
задачей.

После прохождения 
всех необходимых эта-
пов, консервы настаива-
ются две недели, и только 
после этого они готовы к 
употреблению. 

Как отметила Ната-
лья Кузьменко, реализа-

ция продукции цеха идет 
через магазины СХПК 
«Ленинцы». Поставля-
ют консервы и в детские 
сады, школы. Кроме того, 
продукция «разлетается» 
в Москву и Московскую 
область, Ростов, Ростов-
скую область и Тулу. Этот 
небольшой консервный 
цех сельхозкооператива 
тоже выполняет госпро-
грамму по импортозаме-
щению.

К началу следующе-
го сезона склады СХПК 
полностью опустевают, а 
это значит, качество кон-
сервированных овощей 
и фруктов полностью от-
вечает запросам покупа-
телей.

100 тысяч банок огурцов за сезон
в тРудовом РитмЕ. сХпК «ЛЕнинцы»

Родился 
человек
 Первый крик, и вот пе-

ред ним совершенно новый, 
ещё неведомый, незнако-
мый мир. И как важно в этот 
миг, чтобы сильные руки и 
добрые сердца встретили 
маленького человека. Такое 
маленькое счастье посетило 
и наш дом.

Майский роддом подарил 
первый час  жизни сотням 
юных майчан. Здесь рабо-
тает дружный коллектив, 
который приносит счастье и 
радость в семьи. Уже  много 
лет возглавляет и руководит 
работой роддома заслужен-
ный работник здравоохра-
нения КБР, врач высшей 
категории Татьяна Исаенко. 
Надежный ее помощник 
врач-неонатолог Наталья 
Вострикова.

От всей души хочу побла-
годарить Татьяну Владими-
ровну, Наталью Викторовну 
и весь коллектив родильно-
го отделения Майской боль-
ницы за самоотверженный 
и нелёгкий  труд. Пусть ни-
когда не прерывается пер-
вый крик ребёнка в нашем 
роддоме.

Г. Чекалина

из читатЕЛьсКой 
почты

наталья КоРжавина

Организация 
временной 
занятости 
подростков в 
свободное от 
учебы время – одно 
из направлений 
деятельности 
ГКУ «Центр труда, 
занятости и 
социальной защиты 
Майского района». 

Данные мероприятия 
осуществляются в соот-
ветствии с Законом РФ 
«О занятости населения в 
Российской Федерации», 
государственной про-
граммой «Содействие за-
нятости населения КБР» 
на 2013-2020 годы, со-
гласно постановлению 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района от 27 апреля 
2015 г. № 51 «Об органи-
зации проведения опла-
чиваемых общественных 
работ для безработных и 

ищущих работу граждан 
и организации времен-
ной занятости несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 
в 2015 году в Майском 
муниципальном районе». 

Центр труда и заня-
тости организует вре-
менное трудоустройство 
не совершеннолетних 
граждан в тесном сотруд-
ничестве с общеобразо-
вательными организа-
циями и коммунальным 
предприятием. 

Большинство школ 
района предоставляет 
своим учащимся воз-
можность подработать в 
свободное от учебы вре-
мя. На сегодняшний день 
на основании договоров, 
заключенных с шестью 
образовательными уч-
реждениями Майского 
района, во временных 
работах приняли уча-
стие 112 школьников, 
14 студентов Майского 
филиала ГКОУ «Кабар-
дино-Балкарский агро-

промышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова». 
Несовершеннолетние 
граждане работали под-
собными рабочими по 
благоустройству и мел-
кому ремонту школ. 

В летний период 10 
подростков трудились 
в ООО «Коммуналь-
щик» рабочими по бла-
гоустройству городских 
территорий. Ребята зани-
мались прополкой цве-
точных клумб, уборкой 
мелкого мусора. 

Трудовая деятель-
ность, несомненно, ока-
зывает положительное 
влияние на молодых 
людей. Подросткам пре-
доставляется возмож-
ность почувствовать себя 
взрослыми и самостоя-
тельными, полноправ-
ными членами обще-
ства. Ребята знакомятся 
с такими понятиями, как 
договорные отношения с 
работодателем, трудовые 
отношения, взаимодей-
ствие в трудовом коллек-

тиве, ответственность за 
взятые на себя обязатель-
ства. 

К тому же – это пре-
красная возможность 
заработать деньги. В пе-
риод трудоустройства 
подросткам выплачи-
вается не только зара-
ботная плата из средств 
работодателя, но также 
оказывается материаль-
ная поддержка службой 
занятости из средств ре-
спубликанского бюджета 
в размере 1275 рублей за 
отработанный месяц. 

Важен и воспитатель-

ный аспект: каждый мо-
лодой человек должен 
понять, что деньги дают-
ся нелегко, их надо зара-
ботать. А еще временное 
трудоустройство форми-
рует дисциплинирован-
ность и стремление к 
учебе, поскольку, выпол-
няя малоквалифициро-
ванную работу, подрост-
ки не только получают 
опыт, но и осознают, что 
для выполнения более 
квалифицированной ра-
боты в будущем необхо-
димо образование. 

тРудоустРойство нЕсовЕРшЕнноЛЕтниХ

Юные горожане участвуют 
в благоустройстве города 

Н. Фомина

о. терехова

линия по закладке овощей

Н. матюхина, Н. кузьменко,  е. Подакина
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аллея ветеранов. в этом году вся страна отметила 70-летие великой Победы.

образцовый магазин детских товаров «Настенька». витрина оформлена 
с заботой к желаниям и потребностям покупателей. Пусть таких 

магазинов в нашем городе будет больше.

в рамках республиканской адресной программы, в районе средней 
общеобразовательной школы №14 в г. майском ведется строительство 
нового детского сада на 80 мест. Завершить строительство планируется 

к концу текущего года.

все мамы и папы хотят, чтобы двор, в котором проводит время их ребенок был чистым, 
красивым и, конечно же, безопасным. Но немногие делают его таковым. а жители дома  

№ 26 по улице гагарина решили самостоятельно создать уют в своем дворе.

лето отсчитывает свои последние дни. скоро снова в школу. 
гимназия № 1 готова к встрече своих воспитанников.

городская площадь -  излюбленное место отдыха горожан

в настоящее время в детском саде «ласточка» завершается ремонт. 
мы сюда вернемся немного позже.

строящийся дом. Это будет многоквартирный дом по улице ленина с 
торговыми помещениями и благоустроенной территорией.

а это образец нерадивости проживающих в общежитиях. сорная трава скоро закроет 1 этаж 

в уютном дворе многоквартирного дома по улице Энгельса клумбы 
всегда цветут пышным цветом, а спрятаться от жары можно 
в беседках с виноградом или на скамеечках в тени деревьев.
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- В соответствии с ча-
стью I статьи 36 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации  собственни-
кам помещений в много-
квартирном доме при-
надлежит на праве общей 
долевой собственности 
общее имущество, в том 
числе помещения не яв-
ляющиеся частями квар-
тир и предназначенные 
ддя обслуживания более 
одного помещения в дан-
ном доме, не принадлежа-
щие отдельным собствен-
никам и предназначенные 
для удовлетворения соци-
ально-бытовых потреб-
ностей собственников по-
мещений в этом доме.

Во исполнение части 
3 статьи 39 ЖК РФ при-
нято постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 13 августа 
2006 г № 491 об утверж-
дении Правил содержа-
ния общего имущества в 
МКД, которыми установ-
лен порядок определения 
состава обшсго имуще-
ства.

Частью 2 статьи 36 ЖК 
РФ за собственниками 

помещений закреплено 
право владения, пользо-
вания (в установленных 
ЖК РФ и гражданским 
законодательством преде-
лах) и распоряжения об-
щим имуществом МКД.

Нормы части 4 статьи 
37 ЖК РФ фиксируют 
запрет собственнику по-
мещения в многоквартир-
ном доме на осуществле-
ние выдела своей доли в 
праве общей собственно-
сти на общее имущество.
МКД, а также на отчуж-
дение своей доли в праве 
общей собственности на 
общее имущество МКД 
и совершение иных дей-
ствий, влекущих за собой 
передачу этой доли от-
дельно от права собствен-
ности на указанное поме-
щение.

Аналогичная норма 
также закреплена в части 
2 статьи 291 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации.

Таким образом, воз-
никновение права общей 
долевой собственности на 
общее имущество МКД, а 
также вытекающих из по-

ложений  жилищного за-
конодательства обязанно-
стей неразрывно связано 
с возникновением права 
собственности на жилое 
или нежилое помещение 
в этом доме.

Поэтому доля в праве 
собственности на общее 
имущество  не может слу-
жить самостоятельным 
предметом различного 
рода сделок или само-
стоятельно переходить 
от одного лица к другому. 
Указанные права не мо-
гут рассматриваться как 
самостоятельный объект 
гражданских прав.

Из нормативного со-
держания части 1 статьи 
38 ЖК РФ следует, что 
переход доли в праве 
общей собственности 
на общее имущество 
МКД возможен только 
при приобретении в соб-
ственность помещения в 
многоквартирном доме и 
только приобретателю та-
кого помещения.

При этом, возникно-
вение рассматриваемого 
права на долю в праве 
общей собственности не 
зависит от доли приобре-
тателя помещения в мно-
гоквартирном доме.

Указанные утвержде-
ния также находят от-
ражение в положениях 
статьи 23 Федерального 
закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистра-

ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним», в соответствии с 
которыми государствен-
ная регистрация прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним в много-
квартирных домах прово-
дится в том числе в соот-
ветствии с ЖК РФ. При 
этом, государственная 
регистрация возникнове-
ния, перехода, ограниче-
ния (обременения) или 
прекращения права на 
жилое или нежилое по-
мещение в многоквартир-
ных домах одновременно 
является государственной 
регистрацией неразрывно 
связанного с ним права 
общей долевой собствен-
ности на общее имуще-
ство МКД.

На основании вышеиз-
ложенного следует право-
мерный вывод о том, что 
доля в праве собственно-
сти на общее имущество 
МКД следует судьбе пра-
ва собственности на рас-
положенное в нем жилое 
или нежилое помещение 
и не может существовать 
отдельно от него.

Указанные нормы 
также свидетельствуют 
о невозможности само-
стоятельной регистрации 
права собственности на 
отдельные элементы об-
щего имущества МКД.

Изъятие из имуще-
ственного комплекса 
многоквартирного дома, 

являющегося сложным 
инженерным сооружени-
ем отдельных составных 
частей, способно при-
вести к нарушению тре-
бований ЖК РФ к над-
лежащему содержанию 
общего имущества, обе-
спечивающему соблю-
дение требований к на-
дежности и безопасности 
многоквартирного дома, 
доступность пользования 
помещениями и иным 
имуществом. входящим 
в состав общего имуще-
ства собственников по-
мещений, надлежащую 
эксплуатацию важней-
ших конструктивных, и 
технических элементов 
здания, необходимых для 
соблюдения постоянной 
готовности инженерных 
коммуникаций, прибо-
ров учета и другого обо-
рудования, входящих в 
состав общего имуще-
ства собственников по-
мещений в таком доме, к 
осуществлению поставок 
ресурсов, необходимых 
для предоставлении ком-
мунальных услуг граж-
данам, проживающим в 
многоквартирном доме.

Обращая внимание на 
то, что передача во вре-
менное пользование и 
(или) владение общего 
имущества МКД, в том 
числе в целях получения 
дохода, в соответствии 
с частями 2-4 статьи 36, 
статьей 44 ЖК РФ осу-

ществляется исключи-
тельно на основании ре-
шения общего собрания 
собственников помеще-
ний в МКД. При этом в 
соответствиис частью 
первой статьи 46 ЖК РФ 
соответствующее реше-
ние может быть принято 
при условии, если за него 
проголосовало не менее 
двух третей голосов от 
общего числа голосов 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме. Если часть общего 
имущества отчуждает-
ся путем реконструкции 
многоквартирного дома, 
либо если общее иму-
щество передается во 
временное пользование 
большинством голосов от 
общего числа участников 
в общем собрании, при 
этом в собрании долж-
ны принять участие соб-
ственники, обладающие 
более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от 
общего числа голосов.

Указанное требование 
в силу части I статьи 146 
ЖК РФ распространяется 
также на случаи, когда в 
многоквартирном доме 
создано товарищество 
собственников жилья, а в 
случаях, указанных в ча-
сти 2 статьи 129 ЖК РФ, 
если в многоквартирном 
доме создан жилищно-
строительный коопера-
тив.

Нельзя зарегистрировать право собственности  
на отдельные элементы общего имущества МКд

Что считается общим имуществом в 
многоквартирном доме и может ли оно 
отчуждаться. На этот и другие вопросы, 
касающиеся жилищно-коммунального 
хозяйства, разъяснения дает начальник 
отдела коммунального хозяйства, транспорта 
и связи местной администрации Майского 
муниципального района Анатолий Малаев:

- Что такое государ-
ственный кадастр не-
движимости?

- Государственный 
кадастр недвижимости - 
это государственный ин-
формационный ресурс, 
содержащий сведения 
об учтённых объектах 
недвижимости, прохож-
дении государственной 
границы РФ, границах 
между субъектами РФ, 
границах муниципаль-
ных образований и насе-
лённых пунктов, терри-
ториальных зонах и зонах 
с особыми условиями ис-
пользования территорий, 
территориях объектов 
культурного наследия на-
родов РФ.

- Чем занимается ка-
дастровая палата?

- Кадастровая пала-
та оказывает услуги по 
государственному када-
стровому учёту недвижи-
мости, предоставлению 
сведений из ГКН, осу-
ществляет приём-выдачу 
документов на государ-
ственную регистрацию 
права и предоставление 

сведений из Единого го-
сударственного реестра 
прав и сделок с ним. В 
рамках своих полномо-
чий Кадастровая палата 
по КБР определяет ка-
дастровую стоимость 
ранее и вновь учтённых 
объектов недвижимости, 
а также объектов недви-
жимости при изменении 
их количественных или 
качественных характери-
стик. Помимо основных 
услуг, Кадастровая па-
лата осуществляет вы-
езд к заявителю с целью 
приёма или доставки до-
кументов, организацию 
и проведение лекций и 
консультационных семи-
наров. С 1 сентября начи-
нается выдача сведений, 
содержащихся в ЕГРП.

- сегодня очень мно-
го говорят о повышении 
качества и доступности 
государственных услуг. 
Что вы можете предло-
жить гражданам?

- В последнее время 
мы активно информи-
руем население о новых 
возможностях, в част-

ности, об электронных 
услугах. Реализована 
возможность подачи за-
явлений в электронном 
виде через сайт Росре-
естра www.rosreestr.ru. 
В разделе «Справочная 
информация об объекте 
недвижимости» в режиме 
онлайн можно получить 
информацию об объекте 
недвижимости. Кроме 
того, заявитель имеет воз-
можность контролиро-
вать этапы обработки 
своего заявления.

Для предпочитающих 
обращаться в офисы при-
ёма-выдачи лично на сай-
те Росреестра доступна 
услуга «Предварительная 
запись». Выбрать удоб-
ную дату и время можно, 
позвонив по телефону ве-
домственного центра те-
лефонного обслуживания 
Росреестра 8-800-100-34-
34. Сокращён срок када-
стрового учёта до десяти 
рабочих дней, а по заяв-
лениям, поступившим в 
электронной форме, - до 
пяти.

Кадастровая палата 
усилила контроль за каче-
ством приёма документов 
специалистами МФЦ.

- какие услуги явля-
ются бесплатными?

- Бесплатно осущест-
вляются кадастровый 
учёт недвижимости и 
предоставление сведений 
в виде кадастровой справ-
ки. Эти данные можно 

получить, подав заявле-
ние. Обращаем внима-
ние граждан, что никто 
не имеет права требовать 
оплату за постановку 
объекта недвижимости на 
кадастровый учёт. Если 
предлагается внести пла-
ту за оказанную услугу, 
просим сообщать об этих 
случаях по телефонам: 
02, 40-96-67, факс: 72-
23-52; e-mail: fgu07@07. 
rosreestr.ru. или в офис 
филиала Кадастровой па-
латы в КБР (г. Нальчик, 
ул.тургенева, 21 «а»)

Предоставление сведе-
ний из государственного 
кадастра недвижимости 
является платными, а так-
же копий документов, на 
основании которых све-
дения внесены в ГКН, 
кадастровых выписок о 
недвижимости; кадастро-
вых паспортов объекта 
недвижимости и када-
стровых планов террито-
рий.

Информация об оплате 
размещена на информа-
ционных стендах в каж-
дом офисе

приёма-выдачи доку-
ментов, а также на сайте 
Управления Росреестра 
по КБР (www.to07. ros-
reestr.ru) и на сайте Фе-
деральной кадастровой 
палаты (www.fkprf).

- кто имеет право об-
ратиться в кадастровую 
палату?

- Заявление о поста-

новке недвижимости на 
кадастровый учёт может 
подать любой человек, 
не только собственник. 
А вот заявление о када-
стровом учёте изменений 
объекта недвижимости - 
только собственник либо 
его законный представи-
тель. Исключение состав-
ляют заявления об из-
менении адреса объекта 
недвижимости и катего-
рии земли. В этом случае 
вправе обратиться лю-
бой. При этом заявитель 
должен предъявить до-
кумент, удостоверяющий 
личность, а его предста-
витель - нотариально за-
веренную доверенность.

- а как быть соб-
ственникам земельных 
участков, находящихся 
в долевой собственно-
сти?

- Собственники долж-
ны обратиться в Када-
стровую палату вместе 
либо выдать нотариаль-
но удостоверенные до-
веренности представи-
телю. В ряде случаев 
собственники решением 
общего собрания могут 
уполномочить одного че-
ловека на обращение в 
Кадастровую палату с за-
явлением о кадастровом 
учёте. Это могут сделать 
собственники помещений 
в многоквартирном доме: 
долей в праве общей соб-
ственности на земельный 
участок из земель сель-

скохозяйственного назна-
чения (если собственни-
ков больше пяти); члены 
садоводческого, огород-
нического или дачного 
некоммерческого объеди-
нения. В таком случае к 
заявлению представитель 
прилагает протокол об-
щего собрания или выпи-
ску из него.

- сотрудники када-
стровой палаты могут 
отказать в приёме заяв-
ления?

- Если заявление пред-
ставлено лицом, не ука-
занным в заявлении, либо 
представляющий заяв-
ление не предъявил до-
кумент, удостоверяющий 
личность. Если заявле-
ние было представлено 
не имевшим на то права, 
Кадастровая палата при-
мет документ, но откажет 
в осуществлении учёта. 
Например, заявление об 
учёте изменений пред-
ставлено не собственни-
ком и не его представите-
лем.

При возникновении 
вопросов, связанных с 
постановкой на кадастро-
вый учёт недвижимости, 
граждане могут обра-
титься в Кадастровую 
палату. Приём осущест-
вляется специалистами 
каждый день, записаться 
на него можно по телефону  
72-24-41.

(«КБП» № 150 
от 12.08.2015 г.

офоРМлЯеМ НедВижиМосТЬ.
      Решаем кадастровые вопросы

Самыми востребованными услугами 
граждан являются услуги, предоставляемые 
Росреестром и Кадастровой палатой. 
При оформлении недвижимости у 
граждан возникают вопросы, связанные 
с постановкой на кадастровый учёт или 
получением сведений из государственного 
кадастра недвижимости. На наиболее часто 
задаваемые вопросы отвечает директор 
филиала Кадастровой палаты Росреестра по 
КБР Анна Тонконог.

спРашиваЛи? отвЕчаЕм!


