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Второй осенний день  принес 
жителям села Октябрьского 
приятное событие - состоялось 
долгожданное открытие 
обновленного дошкольного 
корпуса «Капитошка» средней 
общеобразовательной школы  
№ 6.
Это здание за свою историю 
несколько раз меняло свое 
предназначение. Вначале это 
была школа, детский сад, потом 
школа-интернат, кадетская 
школа, и теперь вновь  детское 
дошкольное учреждение. Надо 
сказать, что для молодых 
мамочек, да и бабушек, это 
замечательное событие. 
Именно поэтому ранним 
утром вместе со своими очень 
нарядными малышами они 
пришли в детсад. Встретил он 
их в праздничном убранстве.
Но прежде, здесь был проведен 

огромный объем работы. Практически 
из казармы сделаны уютные и краси-
вые, очень  удобные спаленки,  функ-
циональные игровые. Как рассказала 
директор школы Наталья Федотова, в 
здании заменены кровля, окна, двери, 
отремонтирован фасад. Произведена 
замена канализации и электропровод-
ки. Установлена пожарная сигнализа-
ция. Кроме того, выполнен огромный 
объем внутренних работ. Заменены 
полы, оштукатурены и покрашены сте-
ны. 

«Êàïèòîøêà» âñòðåòèë 
ñâîèõ ïåðâûõ æèòåëåé

  2 стр.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Терроризм – это страшное слово, которое 
многих заставляет задуматься. По всему 
миру от террористических актов погибают 
мирные люди, заслуживающие памяти 
о себе. Эта дата неразрывно связана с 
Бесланской трагедией - одной из самых 

скорбных страниц современной истории. 
В этот день школьники города Майского вышли на 

митинг отдать дань памяти жертвам, пострадавшим от 
рук террористов. Открыл митинг глава местной адми-
нистрации городского поселения Майский Сергей Ев-
докимов.

- Дети и взрослые в России и во всем мире должны 
знать, что с терроризмом необходимо не только бороть-
ся, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его 

возникновение. Только объединившись, все вместе мы 
сможем противостоять терроризму, не только нацио-
нальному, но и международному. Каждый из нас просто 
обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь 
никто не застрахован от попадания в подобную страш-
ную ситуацию. А лучшей профилактикой экстремист-
ских настроений в обществе являются толерантность и 
взаимоуважение. 

 Ýòîãî íåëüçÿ çàáûòü, ýòîãî íåëüçÿ ïðîñòèòü!ТРАГИЧЕСКАЯ 
ДАТА
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- На восстановление 
здания и закупку необ-
ходимого оборудования 
из федерального бюд-
жета было выделено 5,5 
млн. рублей, из респу-

бликанского – 7,1 млн., 
местного бюджета – 3,1 
млн. рублей.  Подряд-
чиком выступило  ООО 
«Ремонтно-строительная 
компания»,- рассказывает 
Наталья Петровна.

О внутреннем убран-

стве детского учрежде-
ния разговор отдельный.  
Буквально, все внутрен-
ние  стены здания укра-
шены сказочными сцен-
ками. Вот на облачке 
крепко спит медвежонок, 
а на лепестках цветка 
уютно расположилась 
пчелка. Веселый  Капи-
тошка удобно устроился 
на пеньке, порхают ба-
бочки и  сверкают звез-
дочки, манят сказочные 
дворцы, принц  встретил 
свою принцесу, им по-
могла вестница весны 
- ласточка. А на другой 
стене  подводное царство 
с золотыми рыбками и 
многое другое изобрази-
ла в своих работах Ксе-
ния Серовая, окончившая 

Нальчикский колледж ди-
зайна. 

-Кроме того, в рекон-
струкции  дошкольного 
корпуса активное участие 
приняли все работники 
детского сада  и школы, 
- продолжает директор 
школы. 

Жителей села с этим 
событием поздрави-
ли глава администра-
ции Майского района 
Александр Кислицын, 
начальник управления 
образования  Галина Ма-
ерле, глава сельского по-
селения  Нина Рабани. 
Александр Николаевич 
передал символичный  
ключ директору школы и 
вместе с воспитанника-
ми детского учреждения 

перерезал алую ленточку.
Концертные номера на 

местные темы подготови-
ли работники сельского 
ДК и воспитатели  до-

школьного учреждения.
Пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района
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Мы должны уважать 
культурные и религиоз-
ные особенности всех 
тех народов, которые на-
селяют нашу многонаци-
ональную страну, - отме-
тил Сергей Евдокимов.

Настоятель храма Свя-
того Михаила Архистра-
тига г. Майского отец 
Дмитрий и раис-имам 
Прохладненского и Май-
ского районов Хасанби 
Нагоев в своих высту-
плениях подчеркнули, 
что моральное воспита-

ние и единство народа – 
это залог успеха на пути 
к светлому будущему, 
искоренению насилия и 
терактов.

Ведущий специалист 
партии «Единая Рос-
сия» Юлия Портникова 
и инспектор ПДН Игорь 
Ли призвали школьни-
ков быть бдительными 
и внимательными, ради 
собственной безопасно-
сти.

- Создание в нашей 
стране подобной памят-
ной даты стало важным 
шагом на пути к увеко-

вечиванию памяти всех 
тех невинных людей, ко-
торые стали случайными 
жертвами жестоких тер-
рористических актов на 
всей территории России. 
Этот день призван сим-
волизировать объедине-
ние государства и обще-
ства в борьбе с общим 
врагом, - сказала Юлия 
Портникова.

Завершился митинг 
минутой молчания и де-
сятками огоньков от за-
жженных свечей в дет-
ских руках.  

Е. Локоченко

«Êàïèòîøêà» âñòðåòèë 
ñâîèõ ïåðâûõ æèòåëåé

 Ýòîãî íåëüçÿ çàáûòü, ýòîãî íåëüçÿ ïðîñòèòü!

  Мы, участники обще-
республиканского митин-
га, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, организо-
ванного Кабардино-Бал-
карской общественной 
организацией «Мир дому 
твоему» и активно под-
держанного различными 
политическими и обще-
ственными организаци-
ями, ветеранами войны 
и труда, молодежными 
организациями, просты-
ми гражданами, встрево-
женны продолжающими-
ся кровавыми бойнями, 
устраиваемыми между-
народными террористами 
на территории Северного 
Кавказа, в том числе и в 
нашей республике.

Характер и масштабы 
распространения экстре-
мизма и терроризма в со-
временном мире с особой 
остротой ставят пробле-
му создания атмосферы 
гражданской нетерпимо-
сти и противодействия 
этой глобальной угрозе.

Мы решительно осуж-
даем экстремизм и тер-
роризм в любых проявле-

ниях и едины в вопросе 
формирования жесткого 
неприятия идеологии на-
силия.

Заявляем, что терро-
ризм и насилие подлежат 
безусловному и последо-
вательному искоренению. 
Мы должны противопо-
ставить проявлениям экс-
тремизма и терроризма 
просвещенность, диалог, 
взаимопонимание и со-
вместные созидательные 
усилия представителей 
всех национальностей и 
конфессий, институтов 
гражданского общества и 
органов власти всех уров-
ней. 

Мы всемерно поддер-
живаем усилия руковод-
ства республики и право-
охранительных органов, 
направленные на борьбу 
с терроризмом и экстре-
мизмом, поддержание 
мира и стабильности.  

Мы, участники митин-
га, решительно отвергаем 
человеконенавистниче-
ские идеи, равно как и 
идеи расового, нацио-
нального и религиозного 
превосходства, способ-

ствующие распростране-
нию идеологии экстре-
мизма и терроризма.

Обращаемся ко всем 
родителям с призывом 
осознать свою ответ-
ственность за будущее 
своего ребенка, за его 
воспитание в духе граж-
данственности, за недо-
пущение его вовлечения в 
противоправную экстре-
мистскую деятельность.  

Мы призываем моло-
дежь республики проти-
востоять попыткам псев-
дорелигиозных деятелей 
исказить истинную суть 
традиционных мировых 
религий и использовать 
их в качестве инструмен-
та достижения полити-
ческих и экономических 
целей.

Считаем, что раз-
витие и закрепление в 
общественном сознании 
духовно-нравственных 
начал гражданского об-
щества, основанных на 
миролюбивых религиоз-
ных постулатах, поможет 
преодолеть насилие и 
экстремизм, которые ак-
тивно насаждаются про-

тивниками единой и про-
цветающей России. 

Учитывая вышеуказан-
ные обстоятельства, мы 
участники общереспу-
бликанского митинга:

1. Обращаемся к об-
щественности Северо-
Кавказских Республик о 
крайней необходимости 
сплоченности и коорди-
нации своих действий в 
борьбе с международным 
терроризмом и экстре-
мизмом. Только в един-
стве и взаимопомощи мы 
можем одолеть нашего 
общего врага. Народы 
Кавказа всегда отлича-
лись своей сплоченно-
стью и братством. Мы 
твердо убеждены, что и 
на этот раз мы все вместе 
одолеем все наши беды.

2. Призываем Ду-
ховное управление му-
сульман Кабардино-
Балкарской Республики 
активизировать работу 
по разъяснению миро-
любивой сути ислама, 
противостоять попыткам 
искажения сути религии. 

3. Обращаемся к 
членам бандподпо-

лья и их пособникам, а
также членам их семей и 
говорим: путь, выбран-
ный вами, ведет в никуда. 
Воспользуйтесь шансом 
вернуться к мирной жиз-
ни. Для этого имеются 
все предпосылки, среди 
которых главное - это  по-
литическая воля руковод-
ства республики и право-
охранительных органов, 
которые хотят путем мир-
ного диалога, без насилия 
и кровопролития воца-
рить мир и согласие на 
нашей благодатной зем-
ле.  Одумайтесь и прими-
те разумное решение.

4. Отмечаем несо-
мненные успехи право-
охранительных органов 
в борьбе с терроризмом. 
Разгромлены структура и 
верхушка бандподполья, 
нейтрализованы отдель-
ные одиозные фигуры, 
отличавшиеся своей ис-
ключительной кровожад-
ностью и жестокостью. 
Однако, остатки банди-
тов не прекращают попы-
ток сеять страх и панику 
среди населения, продол-
жают «промывать мозги» 
неустойчивым молодым 
людям с целью пополне-
ния своих рядов. 

Поэтому мы призы-
ваем силовые структуры 
республики в тесном со-
трудничестве с правоох-
ранительными органами 

других Северо - Кавказ-
ских субъектов Россий-
ской Федерации  более 
решительно действовать 
против тех бандитов, кто 
не одумается  и не вос-
пользуется шансом вер-
нуться к мирной жизни. 

5. Мы обращаемся ко 
всем политическим пар-
тиям, общественным ор-
ганизациям и движениям, 
к жителям республики 
и всего Северного Кав-
каза независимо от их 
национальной и конфес-
сиональной принадлеж-
ности, теснее сплотить-
ся и дать отпор нашему 
общему врагу - террориз-
му. Необходимо создать 
атмосферу нетерпимости 
к чуждым нашим много-
вековым традициям  сек-
тантским идеологиям, 
пропагандирующим на-
силие. Только вместе мы 
сумеем защитить наших 
детей от грязных и крова-
вых рук бандитов.

Мы заявляем – наше 
Отечество Россия была, 
есть и будет единой, силь-
ной многонациональной 
и многоконфессиональ-
ной страной! В этом и 
заключается ее главное 
богатство!

От имени участников 
митинга:

Председатель КБОО 
«Мир дому твоему!»                        

С.К. Шибзухов

Ðåçîëþöèÿ 
Îáùåðåñïóáëèêàíñêîãî ìèòèíãà, ïðèóðî÷åííîãî 
êî Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì 

3 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà                ã. Íàëü÷èê
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До начала праздника «Прекрасна ты, 
земля родная!», состоявшегося в город-
ском парке г. п. Майского 1 сентября,  
звучали песни о родине, дружбе, родном 
крае. Вдоль аллеи  развернулась выстав-
ка декоративно-прикладного творчества 
«Край мой родной, Кабардино-Балка-
рия!». Школы города и Центр детского 
творчества продемонстрировали  пре-
красные экспонаты, среди которых тря-
пичные куклы, национальные костюмы, 
сшитые руками детей, самодельные кар-
тины, выполненные из природного ма-
териала, композиции из бисера, детские 
рисунки, оригами. Все это, жители и го-
сти города рассматривали с интересом, 
задавали вопросы, а порой, сами дели-
лись своими знаниями о тех или иных 
предметах. Особенно привлекало вни-
мание творчество воспитанников ЦДТ. 
Незабываемые впечатления от просмо-
тра оставили картины Дмитрия Тихого 
«Подсолнухи» (объединение «Мир фан-
тазии»),  Александры Скрипкиной «Под 
небом Кабардино-Балкарии» (объедине-
ние «Колобок»), Дарьи Нижник «Эль-
брус» (объединение «Мир фантазии»). 
Интересной была композиция из бума-
ги «Петя-петушок» Дарьи Новиковой 

(объединение «Бумажная филигрань»). 
Выставка показала качественные резуль-
таты в подготовке экспонатов, высокий 
профессионализм педагогов в обучении 
детей основам декоративно-прикладно-
го творчества, знанию родного края. Ру-
ководитель ЦДТ Светлана Мухорямова 
отметила Ольгу Колодей, Людмилу Сав-
ченко, Любовь Клименко, Любовь Дон, 
влюбленных в свое дело.

 -Они передают свои знания и умения 
воспитанникам. Каждое занятие – это 
праздник творчества, фантазии, это уро-
ки эстетики и культуры, - сказала Свет-
лана Ивановна. 

А  педагог дополнительного образова-
ния Ольга Колодей в свою очередь заме-
тила, что  дети очень талантливые,  надо 
только помочь их талантам раскрыться.

Посетители с увлечением рассматри-
вали работы из бисера, выполненные ре-
бятами прогимназии №13 дошкольного 
корпуса «Улыбка».  А Матвей Богомолов 
- ученик 2а класса  МОУ прогимназия 
№13 выполнил и представил  творче-
скую  работу «Герб», которая  перекли-
кается с культурой края и несомненно 
приурочена к Дню государственности.

Оживленно  было у фотовыставки 
«Из школьного альбома», организован-
ной  средней общеобразовательной шко-
лой  №14. Глядя на фотографии, неволь-
но хочется сказать: «Отдохнули просто 
класс – полюбуйтесь-ка на нас!»

Школа №10 представила националь-
ные костюмы. Они являются самобыт-
ной и ценной составляющей культур-

ного наследия народа и 
удивили нас своей красо-
той, художественной ме-
рой, гармонией и целесо-
образностью.

Замечательные работы  
у гимназии №1. Но осо-
бенно заметно декоратив-
ное панно, выполненное в 
технике пэчворк. Кажется, 
что ничего сложного в со-
бирании и сшивании ло-
скутков и быть не может. 
Но здесь главное – жела-
ние создать красоту и на-

сладиться этим 
поистине вол-
шебным дей-
ством.

Постарались и 
ребята СОШ №2. 
Рисунки, панно-
аппликация из 
природных ма-
териалов раду-
ют глаз. Сколько 
старания и любви 
вложили авторы в 
свои творенья.

Все работы 
отличаются ори-
гинальностью и 
индивидуально-
стью. Цель выставки - способствовать 
формированию эстетического вкуса и 
воспитанию личности на национальных 
традициях, самовыражению через твор-
ческую деятельность.

Театрализованный концерт под от-
крытым небом стал вершиной празд-
ничной кампании и  подарил присут-
ствующим позитивное настроение, ведь 
музыка – это первый и главный наш 
друг, спутник и стимул в жизни. Перед 
зрителями выступили учащиеся гимна-
зии №1,  средней школы №14, вокальная 
группа «Буйный Терек» под руковод-
ством Александра Сопина, народный 
хор казачьей песни под руководством 

Ирины Водогрецкой, вокальная 
группа «Ералаш» под руковод-
ством  Светланы Выскребенцевой, 
вокальная группа «Счастье»  и 
«Радоница» руководителя Лилии 
Федоровой, танцевальный кол-
лектив народного ансамбля «Май-
чанка» под руководством Татьяны 
Гриневой, воспитанники секции 
каратэ развивающего центра 
«СЕМА» под руководством тре-
нера  Елизаветы  Глушковой, ко-
торые заняли 12 призовых мест в 
городе Сочи на втором чемпионате 
по традиционному каратэ. Испол-
нители песен Ульяна  Бездудная 
и Оксана Короткова отдали пре-
имущество более современному 
стилю. Такую музыку, безусловно, 
любит молодежь – ее ритмичность 
не дает упасть настроению, она за-
вораживает, заставляя танцевать.

Значимым событием  праздничной 
программы стало подписание соглаше-
ния  о культурном сотрудничестве меж-
ду Майским муниципальным районом в 
лице первого заместителя главы  адми-
нистрации района Николая Тимошенко и 
сельским поселением Эльбрус Эльбрус-
ского муниципального района 
в лице главы местной админи-
страции сельского поселения 
Узеира Курданова.  Добро-
соседские отношения между 
районами сложились давно. 
Фейерверк стал эффектным 
способом запомнить это со-
бытие.  После подписания до-
говора на зрителей и деревья 
обрушился каскад разноцвет-
ного серпантина.

Николай Тимошенко по-
здравил жителей района с 
Днем республики и Днем зна-
ний. 

- Решение жить в единой 
России было мудрым и про-
зорливым,- сказал он.

 Сердечные слова в адрес 
майчан прозвучали от Узеира 
Курданова, который заметил, что мы на-
учились совместно праздновать празд-
ники и пожелал совместного участия в 
свадьбах. 

И вот  на сцене  ансамбль народного 
танца «Эльбрус» имени Мухтара Кудае-
ва. Художественный руководитель Борис 

Тилов, аккомпаниатор Светлана Чечено-
ва. Присутствующие на празднике были 
захвачены мощью и красотой мелодий, 
темпераментом и грацией исполнителей. 
Танцы, включенные в программу, носи-
ли разнообразный характер, но равно-
душных среди зрителей не было.

Творческие коллективы Майского и 
Эльбрусского районов продемонстриро-
вали многообразие самобытности рос-
сийской национальной культуры. 

Праздник удался на славу. Особый 
акцент сделали на маленьких граждан 
города, чтобы они не скучали. Им были 
предложены аттракционы на городской 
площади, боди-арт, угощения – сладкая 

вата и попкорн.
А в это же время городской парк Наль-

чика стал главным выставочным цен-
тром республики. С достижениями ра-
ботников промышленности и сельского 
хозяйства ознакомился Глава КБР  Юрий 
Коков. Широкий спектр рентгеновского 
оборудования продемонстрировал ООО 
«Севкаврентген-Д». 22 предприятия аг-

ропромышленного комплекса  республи-
ки представили свою продукцию. В их 
числе и продукция передового сельхоз-
предприятия  Майского района СХПК 
«Ленинцы».

Как рассказал заместитель предсе-
дателя сельхозкооператива Александр 
Тырын, на выставке была представлена 

вся производимая в хозяй-
стве продукция: молочная, 
колбасная, консервная, хле-
бо-булочная, а также овощи 
и фрукты. С большим инте-
ресом посетители выставки 
рассматривали гигантскую 
тыкву, которая весила 60 кг.

Вдоль центральной аллеи 
парка  расположились подво-
рья всех городов и районов 
республики. Майский район 
представил  быт и уклад на-
ших предков, национальную 
русскую кухню, а также вы-
ставку декоративно-при-
кладного искусства сель-
ских умельцев. Жительницы 

с.Новоивановского Марина Анатольевна 
Аванесова, Раиса Андреевна Ткаченко, 
Светлана Петровна Сычева, Вера Ива-
новна Коростелева, Елена Григорьевна 
Одинец и ее дочь Татьяна, Жанчык Ба-
трудиновна  Картлыкова, Виталий Жи-
лин, Алена Зурова, Юлия Радченко, Ан-
тонина Ромазановна Татаринова, а также 
воспитанники лицея №7  представили 
свои работы. Это и вышивки бисером, 
крестиком, макромэ, топиари, плетение 
из газетных трубочек, из лозы, пэйт арт, 
картины, выполненные в разных стилях. 
В  этих работах  огромная любовь к сво-
ей стране, республике, самобытность и 
оригинальность.

Æèâè è ïðîöâåòàé, 
ðåñïóáëèêà ìîÿ!

Ирина МАВРИНА

1 сентября Кабардино-Балкария отметила День государственности 
и 458 годовщину добровольного вхождения в состав Российского 
государства. Этот праздник учрежден в 1997 году по случаю принятия 
новой Конституции Кабардино-Балкарской Республики. Его дата 
выбрана неслучайно: именно 1 сентября в 1921 году декретом ВЦИК 
РСФСР была образована Кабардинская автономная область, позднее 
вместе с Балкарским автономным округом преобразованная в 
Кабардино-Балкарскую автономную область. Ее столицей стал город 
Нальчик. И теперь к этому дню приурочено множество торжественных 
и праздничных мероприятий.
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Сейчас на славной 
Котляревской земле про-
живают более трех тысяч 
жителей. Они как одна 
большая семья живут 
радостями и разделяют 
горести, собираются на 
веселые свадьбы и празд-
нуют рождение детей. И 
в юбилей станицы семья 
собралась, чтобы с разма-
хом отметить праздник. 

Пришедших на пло-
щадь перед Домом куль-
туры ждало необычное 
зрелище – казачья хата и 
элементы казачьей утва-
ри, необычный мостик 
как будто перекинулся че-
рез буйную реку Терек, а 
славный казак с казачкой 
приветливо улыбались 
гостям с большого бан-
нера. 

А в это время у выстав-
ки народных умельцев 
слышны были восторжен-
ные голоса. И здесь было 
чему удивиться и чем вос-
хититься: вышивка кре-
стом Раисы Карасевой, 
бисером Надежды Серя-
ковой и Любови Беспало-
вой, цветочные поляны из 
бумаги и ткани Валенти-
ны Кротовой, интересные 
банты рукодельницы Еле-
ны Сабиевой. Отдельного 
внимания заслуживали 
лукошки Таисии Анто-
ненко. На первый взгляд 
тончайшие переплетения 
бересты оказались обык-
новенной газетой. Неимо-
верно интересными были 
работы Веры Лопатин-
ской – бисерные цветы 
радовали глаз. А сколько 
детского труда и терпе-
ния было вложено в рабо-
ты юных мастериц, самой 
младшей Вике Гладковой 
всего четыре года.

На несколько часов 
ступеньки ДК преврати-
лись в импровизирован-
ную сцену. С первыми 

позывными на сцену под-
нялись многочисленные 
гости, которые пришли 
разделить с котляревцами 
праздничное настроение. 
В числе приглашенных 
заместитель главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального 
района по социальным 
вопросам Ольга Поли-
енко, начальник отдела 
культуры Майского муни-
ципального района Ольга 
Бездудная, главы город-
ского поселения Майский  
Сергей Евдокимов и ста-
ницы Александровской 
Владимир Протасов, ди-
ректора Дома культуры 
Майского муниципально-
го района Антонина Пи-
лякина и детской школы 
искусств им. Зои Контер 

Людмила Цеова. 
Глава администрации 

сельского поселения ста-
ницы Котляревской Сер-
гей Люкин поздравил 
односельчан и пожелал 
им благоденствия и про-
цветания. 

С пожеланиями мира и 
добра к котляревцам об-
ратился глава Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын. 
Он зачитал приветствен-
ный адрес, поблагодарил 
казаков за сохранение 
традиций, трепетное от-
ношение к своей истории. 
Решением сессии мест-
ной администрации Май-
ского муниципального 
района присвоено звание 
«Почетный гражданин» 
Михаилу Михайловичу 
Клевцову. Как отметил 
Александр Кислицын, 
чета Клевцовых на протя-
жении многих десятиле-
тий вносит неоценимый 
вклад в развитие стани-
цы. А станичный музей, 
по праву считается их де-
тищем. Лилии Клевцовой 

глава преподнес Почет-
ную грамоту и шаль. 

В честь 175-летия ста-
ницы Александр Нико-
лаевич вручил Почетные 
грамоты заведующей 
филиала «Почта России» 
Любови Беспаловой, 
учителю средней школы 
№ 8 Ларисе Сабиевой, за-
ведующему током СХПК 
«Красная нива» Михаи-
лу Каськову, старейши-
нам станицы Котлярев-
ской Николаю Заиченко 
и Николаю Пасечникову, 
медсестре амбулатории 
Ольге Шульга, председа-
телю Совета ветеранов 
Валентине Сафроновой, 
депутату Совета местно-
го самоуправления ста-
ницы Котляревской Алле 
Макарковой, воспитате-
лю детского сада «Свет-
лячок» Ирине Клевцовой.

В этот вечер было мно-
го теплых слов, радост-
ных улыбок и, конечно, 
подарков. Продолжая 
череду поздравлений, к 
станичникам обратились 
министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов и за-
меститель министра по 
спорту КБР Аслан Ана-
нев. Гости преподнесли 
подарки. Лучшие спор-
тсмены станицы Никита 
Самелик, Александр Ко-
маров, Владимир Манжос 
удостоены почетных гра-
мот Министерства спорта 
КБР.  

За последнее десяти-
летие многое изменилось 
в станице. Появились но-
вые дома, прибыли новые 
жители. Большую часть 
населения составляют 
приезжие, коренных жи-
телей осталось совсем 
мало. Молодое поколение 
не знает историю своей 
малой Родины, обрядов и 
традиций, а также людей, 
которые когда-то про-
славили её. В этой связи 
«родилась» идея каждый 
год в день рож-
дения станицы 
присваивать зва-
ние «Почетный 
житель станицы 
Котляревская». 

В памятную 
для станицы 
дату, были на-
званы имена 
первых канди-
датов на при-
своение звания. 
Среди них  Ни-
колай Никито-
вич Евтушенко и 
Михаил Михай-
лович Клевцов. 
Сергей Люкин 

вручил нагрудный знак и 
удостоверение Михаилу 
Клевцову, а Николая Ни-
китовича представители 
администрации навести-
ли в Нальчике.

 Недаром говорят, что 
сокровища любой нации 
– это старейшины. Про-
стые, тихие, эти замеча-
тельные люди наполня-
ют нашу жизнь теплом 
и смыслом. В этом году 
97 лет отметила Анна 
Абрамовна Алферова. 
По состоянию здоровья 
женщина не смогла при-
сутствовать на празднике, 
но зато ее поздравления 
прозвучали в коротком 
видеоролике, который 
был снят заранее.

На праздник были при-
глашены семейные пары, 
отметившие золотой 
юбилей совместной жиз-
ни. Это Лидия и Нико-
лай Илюшины, Анатолий 
и Валентина Тарасовы. 
Чествовали пару Викто-
ра и Марии Гладковых, 
которые прожили вместе 
шестьдесят лет. Всю свою 
жизнь они проработали в 
колхозе «Красная Нива», 
воспитали троих детей, 
у них четверо внуков и 
четверо правнуков. Геор-
гий и Тамара Яськовы 
отметили бриллиантовый 
юбилей. Они воспитали 
троих детей. У них девять 
внуков и десять правну-
ков.  

Невозможно предста-
вить крепкую и дружную 
семью без звонкого дет-
ского смеха. В станице 
Котляревской  с начала 
этого года родилось 35 
детей. На сцену подни-
мались счастливые ро-
дители малышей. Их по-
здравил настоятель храма 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы отец Алексий. 
Вместе с добрыми по-
желаниями он вручил 
сувениры и юбилейные 

фотографии с изображе-
нием детей, рожденных 
в этот год. Юбилейным 
ребенком стала малышка 
София весом 2 кг. 350 г. и 
ростом 45 см. Девочка по-
явилась на свет 23 августа 
в семье Сергея и Надеж-
ды Мерешко.

Теплые поздравления 
прозвучали и в адрес 
многодетных родителей. 
Под громкие аплодис-
менты чествовали семьи 
Кузнецовых, Кондрачук, 
Скляровых, Грамадчен-
ко. Поздравляя семьи, 
где воспитывается трое 
и более детей, председа-
тель Совета ветеранов 
Валентина Сафронова не 
оставила без внимания 
отцов, которые воспиты-
вают самостоятельно сво-
их ребятишек. Им также 
были вручены памятные 
подарки.

После окончания обу-
чения в высших и средних 
специальных учебных 
заведениях вернулись в 
родную станицу, учите-
лями - истории Надеж-
да Кальянова, младших 
классов - Евгения Чурси-
нова, заведующей амбу-
латорией Юлия Хороль-
ская, программистами 
Сергей Филатов и Сергей 
Мережко, главным механ-
ником СХПК «Красная 
нива» Александр Гладков. 
И молодых специалистов 
чествовали в этот вечер.

Весь вечер звучали 
музыкальные подарки. 
Зрители восторженно 
встречали местных ис-
полнителей и творческий 
коллектив ансамбля «Во-
люшка», приехавший со 
станицы Старопавлов-
ская Ставропольского 
края. 

Прекрасна станица 
казачья  песнями, тради-
циями, а еще чистыми, 
уютными домами и го-
степриимными хозяева-

ми. Ведущие праздника 
Татьяна Тарасова и Ма-
рина Скляренко, а также 
заведующая музеем Ли-
лия Клевцова провели 
церемонию награждения 
владельцев домов об-
разцового содержания. 
Первое место присудили 
Михаилу Мазанову, на 
втором - Вера Борко, а 
третьего удостоена Маль-
вина Шульга. 

Во время исполнения 
песни «Каравай» хором 
старинной казачьей пес-
ни на площади появился 
огромный поднос с  ла-
комством и множеством 
свечей, хлебом угостили 
всех желающих.

Праздник продолжил-
ся обширной концертно-
развлекательной про-
граммой с различными 
конкурсами, играми. В 
концерте приняли уча-
стие местные  артисты. 
Апофеозом мероприятия 
стал праздничный фейер-
верк.  

Во время празднично-
го торжества было мно-
го призов и подарков, а 
приобрести их помогли 
Благочинный всех церк-
вей Кабардино-Балкарии 
Валентин Бобылев, гене-
ральный директор ООО 
«Агро+» Вилимир Мам-
хегов, Юрий  Машенкин, 
Владислав Игнатьев, 
Юрий Пальцев, предсе-
датель СХПК «Красная 
нива» Виталий Токарь, 
Татьяна Колесникова, со-
трудники администрации, 
амбулатории, храма По-
крова Пресвятой Богоро-
дицы, ООО «Водоканал», 
станичного отделения 
«Почта России», дет-
ского сада «Светлячок», 
школы № 8, станичных 
продуктовых магазинов, 
представители Обще-
ственного совета и Сове-
та ветеранов станицы. 

Фото Сергея Герасимова

Ëþáëþ òåáÿ, ìîÿ ñòàíèöà!  
Наталья КОРЖАВИНА

 
175 лет из поколения в поколение живут и трудятся на своей земле жители станицы 

Котляревской, одного из красивейших поселений нашего края. Реки Терек и Черек 
блестящей водной лентой окаймляют некрутые её берега. Какая жизнь пронеслась 
над её берегами! История начинается в далеком 1840 году, когда она была основана 
на Военно-Грузинской дороге около Погорелодубского поста. В начале это было во-
енное поселение, а к 50-м годам прошлого века преобразовалось в казачью станицу. 
Названа она в память знаменитых заслуг прославленного на Кавказе генерала Петра 
Степановича Котляревского. В исторических документах значится, что в 1840 году 
для селения Котляревского «отмежевано 3500 десятин земли, малая часть которой 
покрыта камышом и лесом, а большая часть для хлебопашества и сенокосов весьма 
удобна». Земли, отмежеванные для станицы Котляревской, были приобретены прави-
тельством Российского государства у кабардинских землевладельцев.  

Первопоселенцами были донские и малороссийские казаки, а также женатые ниж-
ние чины, прослужившие в войсках отдельного Кавказского корпуса более 15 лет.

Водворение военных поселян произошло 26 августа 1840 года. Этот день считает-
ся Днем станицы Котляревской. В 1842 году в Котляревской был построен 41 дом, в 
котором проживало 86 семейств, всего 355 душ. В 1900 году было 252 двора и 1508 
жителей, а в 1914 - 360 дворов и 2056 человек.
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Станица Котляревская 
основана в 1840 году как 
военное поселение на Во-
енно-Грузинской дороге. 
Названа она в память зна-
менитого генерала Петра 
Степановича Котлярев-
ского, прославившегося в 
Закавказье в войне с Пер-
сией. В октябре 1842 года 
военные поселяне были 
переименованы в казаков, 
а военное поселение в 
станицу.

Военно-Грузинская 
дорога первоначально 
проходила через Екате-
риноградскую в сторону 
Моздока и далее по тер-
ритории нынешней ре-
спублики Северная Осе-
тия – Алания.

С перенесением 100- 
верстного участка Воен-
но-Грузинской дороги на 
левый берег реки Терек 
связано возникновение 8 
станиц Владикавказского 
казачьего полка. Первона-
чально для защиты новой 
дорожной линии были 
поставлены укрепления и 
военные посты. Расстоя-
ние между каждым из них 
было 8 верст.

Женатые казаки, на 
основании проекта о во-
дворении, получили для 
первого своего обзаве-
дения от правительства 
по сто пятьдесят рублей 
ассигнациями, из коих 
по сто ассигнаций на по-
купку быков, а осталь-
ные на прочее домашнее 
обзаведение. Казакам 
были отданы их строевые 
лошади, сбруя и другие 
предметы снаряжения. 
Народонаселение состо-
яло из женатых нижних 
чинов, прослуживших в 
войсках Отдельного кав-
казского корпуса 15 и бо-
лее лет. Число жителей на 
то время (1842 г.) - 86 се-
мей, 176 мужского и 179 
женского пола, а всего 
355 душ, для жительства 
которых к 1 июля 1842 
года построен 41 дом.

Казаки обустраива-

лись, обживались, выра-
щивали хлеб, служили, 
защищали родину. С 1844 
года  в станице обучали 
детей на дому, в 1860 г. 
была построена станич-
ная школа в которой об-
учалось 16 детей.

В 1914 году  на сходе 
жителей  станицы реша-
лись вопросы о нуждах 
станицы: о строительстве 
школы, открыть прием-
ный покой, перестроить 
правление, иметь в стани-
це опытно-показательное 
поле. Было выражено же-
лание в 1914 году устро-
ить в станице бульвар, 
установить  керосиново- 
калильное освещение.

Первую водяную мель-
ницу построили Панко-
вы на р.Аргудан. В 1849 
году  появилась мельница 
Иванцова на р.Деменюк. 
В 1890 году была постро-
ена Куницына мельница 
на р.Деменюк, на которой 
до 1960 года мололи пше-
ницу.

В рапорте атамана ста-
ницы Трофимова в 1910 
году сообщалось, что в 
Котляревской водных 
мельниц – 3, заводов не 
принадлежащих казачье-
му сословию – 5 (все они 
производят продукции на 
10000 руб.).

На 1 июня 1914 года 
в станице Котляревской 
находились: кирпичная 
церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
построенная в 1903 г., 
одноклассное станичное 
училище Министерства 
народного просвещения. 
Кроме того, в станице 
имелись одна пивная, 
один  винный погреб, 
одна хлебопекарня, де-
сять молочных лавок.

Службу  во Владикав-
казском линейном каза-
чьем полку казаки несли 
в течении 30 лет – 25 лет 
действительной (поле-
вой) и 5 лет внутренней. 
В 1864 году срок службы 
кавказских казаков со-

кращен до 22 лет (15 лет 
полевой и 7 лет внутрен-
ней). Процесс подготовки 
к военной службе под-
разделялся на три разря-
да – приготовительный, 
строевой и запасной, с 
обязательным пребыва-
нием в первом разряде 
до одного года, во втором 
– до 12 лет и в третьем – 
до 5 лет. В станице каза-
ки проходили курс пред-
варительной подготовки 
и по достижении 21 года 
зачислялись в строевой 
разряд.

Основное оружие ка-
зака – шашка, винтовка, 
кинжал, а так же  бое-
вой конь приобретались 
за свой счет. Котляревцы 
служили в Красновод-
ском отряде и на персид-
ской границе, участво-
вали в войнах, которые 
проходили в ХІХ и ХХ 
веках. В Крымской войне 
1853-1856 годов служи-
ли и были награждены 7 
котляревцев, в русско-ту-
рецкой войне 1877-1878 
годов в первом Влади-
кавказском полку - 25 
человек, во втором Вла-
дикавказском полку - 25 
человек. 11 котляревцев 
за мужество в боях с тур-
ками награждены Геор-
гиевскими крестами. В 
русско-японской войне 
в рядах кавалерийского 
корпуса генерал-адъю-
танта Мищенко уча-
ствовали в сражениях 18 
котляревцев. Из них на-
граждены Георгиевскими 
крестами шесть человек, 
посмертно Иван Макси-
мович Слезов.

В первой мировой во-
йне на австрийском фрон-
те воевало 13 человек. В 
Закавказье – 9 человек. 
Награждены Георгиев-
скими крестами 14 че-
ловек. Полные Георгиев-
ские кавалеры –Тимофей 
Константинович Апана-
сенко и Иван Иванович 
Чмихайленко. Алексей 
Дмитриевич  Блоха имел 

три Георгиевских креста. 
Двумя крестами награж-
дены  8 человек и 32 ста-
ничника имели по одному 
Георгиевскому кресту. 
Воевали, защищая Роди-
ну, казаки мужественно, 
традиции соблюдались и 
соблюдаются и сейчас.

 Нам удалось устано-
вить имена 647 участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. 248 человек 
погибло,  399 вернулись с 
победой. Все имена высе-
чены на мраморных пли-
тах на памятнике в сквере 
станицы. Об участниках 
войны издана книга. 

Мужественно сража-
лись станичники, как и их 
предки, защищая Роди-
ну. От Волги до Берлина 
дошли они дорогами во-
йны. Два человека –Ася 
Андреевна Косяченко и 
Иван Иосифович Елисе-
ев награждены орденом 
Ленина, 10 человек- ор-
деном Красного Знамени, 
11- орденом Отечествен-
ной войны І степени, 19 
– ІІ степени, 49- орденом 
Красной Звезды, 4 – Сла-
вы ІІ степени, 19 – Славы 
ІІІ степени. Всего 114 ор-
денов и 841медаль. Ста-
ница гордится подвигом 
ветеранов. 

11 котляревцев уча-
ствовали в боевых дей-
ствиях в Афганистане. 
Андрей Косяченко погиб, 
Олег Шпаков и Петр Зо-
лотарев награждены ме-
далью «За отвагу».

Семь чернобыльцев 
награждены орденом 
Мужества, 6 человек 
медалью «За спасение 
погибавших». Всего в 
ликвидации аварии уча-
ствовало 23 котляревца.

Станица дала Родине 
110 офицеров, 62 – до 
1945 года. Каждый год 
выпускники школы по-
ступают в военные учи-
лища. 

Л.Клевцова, заведующая 
музеем, заслуженный 
работник культуры.

Под таким призывом в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы прошла акция для 
детей с ограниченными возможностями. 

Как рассказал настоятель храма иерей Алексий Ба-
рышев, в их приходе основным направлением является 
работа с детьми-инвалидами. Акция «Спешите делать 

добро» приурочена к православному праздни-
ку Успение Пресвятой Богородицы, который 
православная церковь отметила 28 августа и 
главному станичному празднику этого года – 
175-летию станицы Котляревской. 

11 ребят получили подарочные пакеты из 
рук священнослужителя и работника культуры 
сельского ДК. В подарок ребятам отец Алексий 
подготовил иконы Ангела Хранителя и князя 
Владимира, детский молитвослов «От меня это 
было» и книгу благодарения Бориса Гонаго. 

Поздравления в этот день принимали братья 
Сергей и Николай Гайда. Их мама Наталья по-
благодарила отца Алексия за оказанное внима-
ние и сказала, что в их семье принято на празд-
ники посещать храм. 

Затем Алексий Барышев направился в семью 
Алферовых, где вручил Максиму и его родите-
лям подарки. Добрые слова и пожелания креп-
кого здоровья нашлись для всех, кого он посе-
тил.

Наталья Коржавина
Фото Сергея Герасимова

Ñòàíèöà ãîðäèòñÿ 
ïîäâèãîì âåòåðàíîâ

СТ. КОТЛЯРЕВСКОЙ - 175 ЛЕТ

«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî»

«Ýòè ñèìâîëû 
ñòðàíû âñå 

ðåáÿòà çíàòü 
äîëæíû»

Наталья СЕРГЕЕВА

В августе 1994 года Президент России 
подписал Указ, в котором говорится: 
«В связи с восстановлением 22 августа 
1991 года исторического российского 
трехцветного государственного флага, 
овеянного славой многих поколений 
россиян, и в целях воспитания у 
нынешнего и будущих поколений 
граждан России уважительного 
отношения к государственным символам, 
постановляю: «Установить праздник – 
День Государственного флага Российской 
Федерации и отмечать его 22 августа».
В рамках празднования Дня Государственного фла-

га Российской Федерации в детской библиотеке про-
шел познавательный час  «Эти символы страны все 
ребята знать должны».

В библиотеке возле выставки проводилась беседа, в 
ходе которой читатели узнали несколько интересных 
фактов из истории появления и «жизни» российского 
триколора, вспомнили, что символизируют его цвета, 
на зданиях каких учреждений он должен присутство-
вать и многое другое. 

Главный библиотекарь читального зала Елена Та-
баченко  отметила, что у каждой страны мира есть 
своя символика, то есть знаки отличия.  Символами 
государственной власти России являются флаг, герб и 
гимн. 

Ребята прослушали гимн нашей страны, рассмотре-
ли герб и флаг, ответили на вопросы ведущей, приня-
ли участие в викторине. 

Символы государства – это и история страны, и её 
сегодняшний день. Они выражают особенности исто-
рического пути страны, её отличия от других стран. 
Ко всем символам государства надо относиться с ува-
жением, чтить их как памятники прошлого и достоя-
ние современности.

- Во флаге Российской Федерации заключено по-
нятие о русском национальном характере и ментали-
тете, духовность, нравственная чистота, готовность к 
самопожертвованию и героизму. День государствен-
ного флага – праздник, который помогает объединить 
общество на вечных ценностях – патриотизме, госу-
дарственности. Этот праздник вызывает в нас чувство 
гордости за свою великую страну, за наших соотече-
ственников.

Отмечая День государственного флага, мы ощуща-
ем себя частью великой державы, гордимся, что мы 
дети Великой России, - завершила беседу Е.Табаченко.

Ïåñíè ðàçíûå 
çâó÷àëè

Первого сентября наша республика 
отметила сразу два праздника – День 
знаний и День Государственности КБР. 
По этому случаю в каждом уголке нашей 
многонациональной республики прошли 
праздничные мероприятия.
В селе Октябрьском первый осенний день принес 

незабываемые впечатления всем жителям и гостям 
села, посетившим концерт в местном Доме культуры.  

Участники концерта исполняли заводные кавказ-
ские песни, а юные Инал Кочкаров, Кантик и Камила 
Ныровы в национальных костюмах поддержали их 
зажигательной лезгинкой, которая у публики вызвала 
восторг. На сцену были приглашены первоклассники 
села Октябрьского, которых поздравили напутствен-
ными словами, и музыкальным подарком - веселой 
песней «Сто друзей» в исполнении Ангелины Водо-
грецкой, Ангелины Вишевой и Юлии Рымарь. Перво-
клашкам вручили памятные подарки. 

Детки младшего возраста исполнили веселый та-
нец «Бибика», который не оставил без улыбки и слез 
радости ни одного зрителя. В этот день звучали песни 
на любой вкус: в ритме вальса и лезгинки, на англий-
ском в исполнении Алины Гетаовой, лиричные под 
гитару Геннадия Кузьминова,  песни широкой русской 
души в исполнении ансамбля «Благовест».

По окончании концертной программы зрители еще 
долго провожали выступающих громкими аплодис-
ментами и словами благодарности.

О. Мазанько,  директор ДК «Октябрьский»

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ
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ПОЛИТИКА

Компания «Тактическое ракетное вооруже-
ние» завершила исследование нового ракет-
но-бомбового оружия. Изобретение являет из 
себя планирующее боевое приспособление.

В компании «Тактическое ракетное воору-
жение» завершили создание универсальный 
ракеты Х-38 с лазерной головкой. На основе 
этого приспособления была разработана ори-
гинальная бомба «Гром-2», которая совмеща-
ет внутри себя характеристики ракеты и бом-
бы, информирует РИА Новости.

По версии гендиректора «Тактического 
ракетного вооружения» Бориса Обносова, но-
вое оружие представляет из себя планирую-
щую бомбу, потому что вместо мотора в него 
встроена боевая часть. Весит оно 130 кг. при 
общем весе ракеты 250 кг.

Новая модернизированная ракета Х-38 
имеет более усовершенствованную систему и 
крылья. На основе этого приспособления был 
создан «Гром-1». Как сообщил Обносов, это 
ракета с двигателем, инерциальной и спутни-
ковой системой наведения и большой боевой 
частью - 250 кг при совместной массе 522 кг.

Компания «Тактическое ракетное воору-
жение» сотворена в 2002 году на базе ФГУП 
«ГНПЦ «Звезда-Стрела» и содержит 26 ком-
паний, производящих высокоэффективные 
ракеты, управляемые бомбы и комплексы во-
оружения воздушного, наземного и морского 
базирования.

Компания проводит курс на сохранение и 
укрепление статуса социально ориентирован-
ной финансовой структуры. В начале февраля 
2008 года компания была признана победите-
лем седьмого ежегодного состязания прави-
тельства РФ с присвоением почетного звания 
организации высокой социальной эффектив-
ности - 2007 в авиационной промышленно-
сти.

РИА-новости

Îáàìà èçâèíèëñÿ 
çà ïðîñëóøêó

Президент Соеди-
ненных Штатов в теле-
фонном разговоре с 
премьер -министром 
Японии Синдзо Абэ 
извинился за «причи-
ненное беспокойство» в 
связи со скандалом во-
круг прослушки высо-
копоставленных япон-
ских госслужащих и 
политических деятелей. 

Ранее портал 
WikiLeaks опубликовал 
перечень из 35 высоко-
поставленных лиц, за 
которыми американ-
ские спецслужбы будто 
бы вели слежку.

Президент Соеди-
ненных Штатов Барак 
Обама провел телефон-
ный диалог с премьер-
министром Японии 
Синдзо Абэ. Среди тем, 
касающихся главных 
политических и фи-
нансовых событий по-
следнего времени, был 
и недавний шпионский 
скандал.

На портале 
WikiLeaks был опубли-
кован перечень Target 
Tokyo («Цель - Токио»), 
содержащий фамилии 
35 высокопоставлен-
ных лиц Японии, за ко-
торыми американские 
спецслужбы будто бы 
вели слежку по крайней 
мере со времени перво-

го премьерства Абэ (он 
был на этом посту в те-
чение года с сентября 
2006-го).

«Президент Соеди-
ненных Штатов Обама 
заявил, что приносит 
извинения за то беспо-
койство, которое было 
причинено премьер-ми-
нистру Абэ и японскому 
правительству в связи с 
проблемой вокруг сбора 
информации телефон-
ных бесед Агентством 
национальной безопас-
ности, вызвавшей боль-
шое количество споров 
в Японии», - рассказал 
генеральный секретарь 
Есихидэ Суга. Он доба-
вил, что японский пре-
мьер утвердил свою се-
рьезную озабоченность 
насчет слежки.

Суга кроме того про-
цитировал Обаму: «С 
2014 года, сообразно 
указу президента, были 
приняты меры, и амери-
канское правительство 
не предпринимает дей-
ствий, которые могли 
бы повредить взаимо-
отношениям доверия с 
Японией». К тому же, 
Синдзо Абэ заявил, что 
произошедшее может 
поставить под угрозу 
доверительные отноше-
ния между союзниками.

Мосгордума может 
использовать запрет на 
проход в кинотеатр с 
пивом и прочими алко-
гольными напитками. 
Сообразный законопро-
ект будет рассмотрен 
осенью.

О новой инициативе 
сообщил руководитель 
комиссии московского 
парламента по культуре 
и групповым коммуни-
кациям Евгений Гера-
симов. Он разъяснил, 
что употребления го-
рячительных напитков 
в буфете киноцентра 
санкции не коснутся, а 
в зал такого киномана 
уже не пустят. Помимо 
всего этого, запрет на 
проход в кинотеатр мо-
жет коснуться и тех, кто 
хочет пронести с собой 
всевозможные напит-
ки в бутылках, приоб-
ретенные не в буфете 

киноцентра, извещает 
Агентство городских 
новостей «Москва».

Добавим, что в РФ 
не разрешено употре-
бление спиртного в пу-
бличных местах, под 
которыми подразуме-
ваются  детские, обра-
зовательные и меди-
цинские организации, 
спортивные объекты, 
организации культуры, 
общественный транс-
порт и его остановки, 
аэропорты, вокзалы и 
прочие учреждения. 
Распитие алкогольных 
напитков в обществен-
ных местах возможно, 
в случае если они были 
приобретены у органи-
зации, оказывающей 
услуги общественно-
го питания, и их упо-
требление случается в 
месте, отведенном для 
оказания данных услуг.

Ìîñêâè÷àì õîòÿò 
çàïðåòèòü ïèòü 

ïèâî â êèíî

В необычном сельскохозяйствен-
ном заведении животные содержат-
ся в полнейшем комфорте. На ферме 
установлена система климат-контро-
ля, там поросятам предоставляется 
лишь здоровое питание, кроме того 
свиньи могут наслаждаться класси-
ческой музыкой.

В испанской провинции Хаэн, 
расположенной на юге державы и 
входящей в состав автономного со-
общества Андалусия, возникла 1-ая 
пятизвездочная свиная ферма. Раз-
работчик похожего необычного заве-
дения для животных Франциско Мо-
блана создал для поросят поистине 
роскошные условия существования.

Фермер позаботился, чтобы сви-
ньи, которые живут на его попече-

нии ели лишь здоровую еду, хорошо 
спали, а еще слушали классическую 
музыку. Совместно с этим в пятиз-
вездочном заведении установлен 
климат-контроль, который поддер-
живает подходящую температуру 
для содержания животных. Не гово-
ря уже о том,  чтобы животные чув-
ствовали себя очень удобно, для них 
в свинарнике помимо комфортабель-
ного стога сена, расположены к тому 
же специализированные игрушки.

Создатель престижной фермы не 
сомневается, что похожие условия 
содержания позитивно сказывают-
ся не только на физическом, но и на 
психологическом состоянии хрю-
шек. Моблана, подчеркивает, что в 
пятизвездочной ферме свиньи чув-

ствуют себя защищенными и рассла-
бленными, что к тому же отражается 
на вкусовых свойствах их мяса.

«При аналогичном содержании 
свинья идет рано на бойню, и каче-
ство мяса, с нашей точки зрения ста-
новится лучше, чем на любой иной 
ферме», - цитирует собственника 
Франциско Моблана Russia Today. 
Совместно с этим владелец под-
черкивает, что на ферме, на данный 
момент, живут около четырех тысяч 
свиней.

А КАК У НИХ? Äëÿ ñâèíåé ñîçäàëè 
ïÿòèçâåçäî÷íóþ ôåðìó

Известный английский астрофизик предложил миру 
новую теорию о черных дырах. Стивен Хокинг объявил, 
что малоизученные космические объекты не растворят 
жителя нашей планеты, а откроют ему путь в иные Все-
ленные.

Известный английский физик Стивен Хокинг, кото-
рый считается создателем и руководителем Центра те-
оретической космологии в Кембриджском институте, 
предложил новую теорию черных дыр. Ученый сделал 
нежданное - негаданное заявление, которое отчасти про-
тиворечит его минувшим убеждениям.

На конференции в Стокгольме Хокинг представил, 
что черные дыры, которые считаются лидирующими 
среди необыкновенных объектов Вселенной, не такие 
уже и черные. Ученый разъяснил, что человек, оказав-
шись внутри такого объекта, не растворится в нем.

Правда, Хокинг уточнил, что у космических путеше-
ственников не получится возвратиться в собственную 
Вселенную, но, несмотря на все вышесказанное, у них 
будет возможность попасть куда-нибудь еще, рассказы-
вает газета The Independent. Сообразно новой доктрине 
физика, черная дыра может быть не чем иным, как спец-
ифической дорогой из одной Вселенной в другую.

«Черная дыра должна быть большой и, ежели она вра-
щается, означает, может иметь проход в другую Вселен-
ную. Но в случае такого странствия вы уже не сможете 
возвратиться домой. Следовательно, хоть я и заинтере-
сован в космическом полете, я не намерен пробовать ана-
логичное», - разъяснил Хокинг.

Ученый подчеркнул, что его версию признают и про-
чие другие теории о черных дырах. Он объявил, что, в 
случае если что-то уходит за горизонт событий, инфор-
мация об объекте должна сохраняться.

В завершение Хокинг обратился с напутственным 
словом к вероятным космическим путешественникам. 
«Ежели вы чувствуете, что попали в черную дыру, не 
сдавайтесь,» - объявил он. - Там есть выход.»

Õîêèíã íàøåë ïóòü â äðóãèå Âñåëåííûå

Ðîññèÿ ñîçäàëà 
ëàçåðíóþ 

ðàêåòîáîìáó

Èäåò îõîòà íà âîëêîâ
Нападение волков на домашних животных происходят в разных 

районах Кабардино-Балкарии, в том числе и в Майском муници-
пальном районе.  В прошлом году в Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР поступило заявление главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства Михаила Асанова с просьбой оказать 
содействие в отстреле волков в районе х. Сарский.  Как он пояс-
нил, в течение сентября и октября в ночное время волки нападали 
на овец, содержащихся в закрытом сарае. Они задрали в общей 
сложности 40 голов. Последнее нападение было 6 октября 2014 
года. Ночью волк пробрался через окно и задрал шесть овец. Хо-
зяйству нанесен значительный ущерб.

Один из последних таких случаев произошел в начале этого 
года. На третьем отделении поселка Октябрьского нападению 
хищников подверглось крестьянско-фермерское хозяйство Вале-
рия Архестова.  Волки вырезали 12 голов КРС.  Ущерб составил 
около 200 тысяч рублей. 

Благодаря своевременным слаженным действиям государствен-
ных  инспекторов Департамента охоты МПР и экологии КБР Вя-
чеслава Еманова и Артура Дукова, которые привлекли охотников 
и провели биотехнические мероприятия, волки были отстреляны.  
Кроме того, было выявлено, что один из жителей  содержал волка  
на домашнем подворье. Хищник был изъят и передан в Нальчик-
ский зоопарк.  

Местная администрация  Майского муниципального района 
выражает благодарность  государственным инспекторам Вячесла-
ву Еманову и Артуру Дукову  за проделанную работу  по ликви-
дации хищников, а также заместителю министра,  руководителю 
департамента охоты  Аслангери Табухову за оказанную помощь в 
решении этой проблемы и просит  изыскать возможность поощре-
ния  охотников, которые вели отстрел волков.

Для справки: численность хищных животных: волков, лис, ша-
калов - в республике выросла в разы. Лицензии на отстрел волков, 
лис, шакалов и бродячих собак выданы всем охотникам, однако 
гонорар за это не предусмотрен. Хотя, лет десять назад за убитого 
волка охотнику платили 3 тысячи рублей, за волчицу - 5 тысяч. В 
качестве подтверждения он должен был представить шкуру волка. 
На это была предусмотрена специальная статья в бюджете. Тем 
более,  охота на волков требует особого мастерства, так как это 
очень осторожный и умный зверь. Сейчас этого нет, поэтому вол-
ки и размножились.

Как считают государственные инспекторы, если не сократить 
численность хищников, через определенное время диких живот-
ных на территории КБР просто не останется. И с этим трудно не 
согласиться. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 
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ОФИЦИАЛЬНО Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé!

Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республи-
ке напоминает, что согласно ч.2.1 ст.25 (введена Федеральным за-
коном от 25.07.2011г. №261-ФЗ) Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осу-
ществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года 
(предоставили уведомление об обработке персональных данных), 
обязаны представить в адрес уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных Информационное письмо о 
внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществля-
ющих обработку персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22  Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала обработ-
ки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных (Управление Ро-
скомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике) о своем наме-
рении осуществлять обработку персональных данных.

Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч.1 ст.22 
Федерального закона (форма Информационного письма, предусмо-
тренная п.23 Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по предоставлению государственной услуги «Веде-
ние реестра операторов, осуществляющих обработку персональ-
ных данных», утвержденного приказом Минкомсвязи от 21.12.2011 
№346), и порядок заполнения, размещены на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosu-
slugi.ru), а также на портале персональных данных (www.pd.rkn.
gov.ru). 

Рекомендации по заполнению и примеры заполнения  размеще-
ны на сайте Управления Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике: http://07.rkn.gov.ru/ (как найти форму Уведомления и 
рекомендации по заполнению письма…: главная страница – на-
правления деятельности – защита прав субъектов ПДн – форма 
уведомления и рекомендации по заполнению (временные) … (рас-
печатать для работы); как найти пример заполнения Уведомления: 
направления  деятельности – защита прав субъектов ПДн – о ре-
гистрации уведомлений об обработке ПД - примеры заполнения 
Уведомлений); как найти форму информационного письма: глав-
ная страница - направления деятельности – защита прав субъек-
тов ПДн – информационное письмо о внесении изменений …; как 
найти пример заполнения информационного письма: направления  
деятельности – защита прав субъектов ПДн – о регистрации уве-
домлений об обработке ПД - примерная форма заполнения Инфор-
мационного письма о внесении изменений в сведения об операторе 
в реестре…..).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. №242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информационно-телекоммуникационных се-
тях» с 01 сентября 2015г. ч.3 ст.22 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (пункт 10 - сведения о 
наличии или отсутствии трансграничной передачи) дополнена пун-
ктом 10.1 следующего содержания: 

п.10.1 - «Сведения о месте нахождения базы данных информа-
ции, содержащей персональные данные граждан РФ»: страна ме-
стонахождения базы данных: адрес местонахождения базы данных:  
организация, ответственная за хранение данных – наименование, 
ИНН, ОГРН, тип организации, адрес, организационно-правовая 
форма.

Оператор после 01.09.2015г. обязан направить в Управление Ро-
скомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике уведомление 
с указанием выше приведенных сведений (п.10.1 ч.3 ст.22 Феде-
рального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об 
операторе в реестре операторов должно быть направлено соответ-
ствующее информационное письмо (с указанием места нахожде-
ния базы данных, в том числе).

Консультацию по заполнению Уведомления также можно полу-
чить по телефону: 8(8662) 42-41-80.

В соответствии с ч.4 ст.20 Федерального закона  информа-
цию необходимо направить в Управление Роскомнадзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике по адресу: 360000, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.14, а/я 46.

А. Куква, заместитель руководителя - начальник отдела

Ê ñâåäåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé

 Как сообщает ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе, платель-
щикам страховых взносов, не производящим выплаты физическим 
лицам, необходимо своевременно представлять  сведения о дохо-
дах от деятельности за расчетный период в органы ФНС России 
для определения органами ПФР в соответствии со статьей 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2009г. № 212ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования» размера 
страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию, 
рассчитываемого в случае превышения 300 000 рублей величины 
дохода, как 1,0% от суммы дохода плательщика страховых взносов. 

В случае непредставления ими сведений о доходах в органы 
ФНС России, органы ПФР в соответствии с частью 1 статьи 14 
Федерального закона № 212-ФЗ произведут взыскание страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование за истекший рас-
четный период в фиксированном размере, определяемом как про-
изведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые взносы, тарифа страховых 
взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Во избежание излишне начисленных страховых взносов и пени, 
плательщикам (индивидуальным предпринимателям) необходи-
мо произвести сверку расчетов с ПФР в Управлении Пенсионного 
фонда по Майскому району: г. Майский, ул. Энгельса, 63/4 кабинет 
104, 109. Телефон 22-7-25.                                                             1345(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
«31» 08 2015г.

Об утверждении Порядка учета мнений жителей сельского 
поселения при реорганизации или ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения
В соответствии с ч. 12 ст.22 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики от 17.06.2014 г. № 770 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственных образовательных организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальных образовательных орга-
низаций и порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключения», постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики от 08.05.2014 г. № 268 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений» местная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета мнений жителей сель-
ского поселения при реорганизации или ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения (далее - Порядок).

2. Опубликовать настоящий Порядок в районной газете «Майские 
новости» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (А.П. Чубарь).

3. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района О.И. Полиенко.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от « 31  » 08 2015 года № 126
ПОРЯДОК

учета мнений жителей сельского поселения при реорганизации 
или ликвидации муниципального общеобразовательного 

учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет форму и регламентирует про-

цедуру учёта мнения жителей сельского поселения Майского муни-
ципального района при принятии решения о реорганизации или лик-
видации муниципального общеобразовательного учреждения (далее 
- МОУ), расположенного в данном сельском поселении, учредителем 
которого является местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-
ными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики от 17.06.2014 г. № 770 «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образовательных организаций и порядка создания комиссии по оцен-
ке последствий такого решения и подготовки ею заключения», поста-
новлением местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от 08.05.2014 г. № 268 «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений».

1.3. Решение о реорганизации или ликвидации МОУ, расположен-
ного в сельском поселении, принимает Учредитель учреждения в соот-
ветствии с Уставом общеобразовательного учреждения и действующим 
законодательством на основании положительного заключения комис-
сии по оценке последствий принятия такого решения и с учетом мнения 
жителей данного сельского поселения.

2. Порядок учета мнений жителей сельского поселения
2.1. Учёт мнений жителей сельского поселения по вопросу о реор-

ганизации или ликвидации МОУ, расположенного в данном сельском 
поселении, осуществляется посредством принятия решения на со-
брании граждан всех населённых пунктов, закреплённых за данным 
МОУ, в соответствии с ежегодно принимаемым распоряжением мест-
ной администрации Майского муниципального района о закреплении 
за общеобразовательными учреждениями Майского муниципального 
района территориальных участков для обеспечения приема всех детей 
в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению по 
основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, образовательным программам основного 
общего и образовательным программам среднего общего образования, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня.

2.2. Собрание граждан является формой непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, основанной на 
принципах законности и добровольности, проводится в целях обеспече-
ния государственных гарантий и свобод человека в сфере образования.

2.3. В собрании имеют право принимать участие граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие (зарегистрированные по 
месту жительства в уставном порядке) на территории населённых пун-
ктов, закреплённых за данным МОУ, достигшие 18-летнего возраста.

3. Порядок назначения собрания
3.1. Собрание проводится по инициативе муниципального учрежде-

ния «Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района (далее - Управление образования).

3.2. Информирование жителей населённых пунктов, закреплённых 
за данным МОУ, о проводимом собрании осуществляет глава сельского 
поселения путем размещения объявления на информационных стендах, 
в местах массового пребывания жителей населённых пунктов (объек-
тах социальной сферы, торговли, сельскохозяйственных предприятий 
и др.).

Управление образования размещает информацию на своём офици-
альном сайте: www. kbг-mау-еdu.ru. и сайте местной администрации 
Майского муниципального района: www.mаyadmin - kbг.ги.

3.3. В объявлении о проведении собрания указываются: дата, время 
и место его проведения; выносимые на обсуждение вопросы.

3.4. Жители населённых пунктов, закреплённых за данным МОУ, 
должны быть проинформированы о проведении собрания не позднее, 
чем за неделю до его проведения.

4. Порядок проведения собрания
4.1. До начала собрания представители Управления образования 

проводят регистрацию участников собрания (приложение 1). Результа-
ты регистрации оглашаются на собрании.

4.2. Собрание является правомочным при любом количестве участ-
ников.

4.3. Собрание открывает представитель Управления образования, 
который предлагает избрать председателя и секретаря собрания, а так 
же озвучивает вопрос для обсуждения.

4.4. Каждый присутствующий на собрании имеет право высказать 
своё мнение при обсуждении вопроса.

4.5. Решение собрания принимается путем проведения голосования.
4.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в 

обязательном порядке следующие сведения: количество жителей, место 
проведения собрания, полная формулировка рассматриваемого вопроса 
(вопросов), краткое содержание выступлений по рассматриваемому во-
просу (вопросам), принятое решение (приложение 2).

4.7. Секретарь собрания ведёт подсчёт мнений «за» и «против», ре-
зультаты заносятся в протокол собрания.

4.8. Протокол зачитывается председателем собрания участникам со-
брания.

4.9. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания 
и передается в комиссию по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации.

4.10. Решение собрания, отражающее мнение жителей по вопросу 
принятия решения о реорганизации или ликвидации МОУ, располо-
женного на территории Майского муниципального района, подлежит 
обязательному рассмотрению и учету Управлением образования при 
подготовке обоснования целесообразности реорганизации или ликви-
дации МОУ и комиссией по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации МОУ, распложенного на территории 
Майского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных  участков  из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района на основании 

распоряжения  местной  администрации Майского муниципального района от 
02.09.2015г. № 566,    извещает  о проведении  открытого  аукциона по про-
даже  права на заключение договоров аренды земельных   участков из земель 
населенных  пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700049:508,     
площадью 200 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Горького, № 77/5, для строительства магазина детских товаров. Раз-
решенное использование: для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1225,     
площадью 1000 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Российская, 82/1, для строительства швейной трикотажной фа-
брики. Разрешенное использование: для размещения производственных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, ма-
териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:420,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Ленина, 21/1, гараж № 7, разрешенное использование: под разме-
щение гаража;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1256,     
площадью 24 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. Май-
ский,   ул. Гагарина, д. 26/1, гараж 29, разрешенное использование: для раз-
мещения гаражей и автостоянок;

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500000:30,     
площадью 100 кв.м., расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Ок-
тябрьское,   ул. 50 лет Октября, д. 23 «А», для строительства мастерской авто-
услуг. Разрешенное использование: для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных  участков   не имеется. Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения  имеются.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона , организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течении трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договоров аренды земель-
ных участков сроком на 3 (три) года.

Начальная цена годовой арендной платы на основании отчетов независи-
мого оценщика:

 Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 
И-70-2015 –  4 356,00 (четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей; 

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 
И-71-2015 –       19 668,00 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) 
рублей; 

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 
И-57-2015 –        2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 4 -  на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 
И-58-2015 –   2 016,00 (две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 5 -  на основании отчета независимого оценщика от 15.07.2015г. № 
И-73-2015 –  1 858,00 (одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей. 

Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной пла-
ты:

Лот № 1 -   871,20 (восемьсот семьдесят один рубль двадцать копеек) руб.; 
Лот № 2 -   3 933,60 (три тысячи девятьсот тридцать три рубля шестьдесят 

копеек) руб.; 
Лот № 3 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.; 
Лот № 4 -   403,20 (четыреста три рубля двадцать копеек) руб.; 
Лот № 5 -   371,60 (триста семьдесят один рубль шестьдесят копеек) руб. 
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 

платы:
Лот № 1 -   130,68 (сто тридцать рублей шестьдесят восемь копеек) руб.; 
Лот № 2 -   590,04 (пятьсот девяносто рублей четыре копейки) руб.; 
Лот № 3 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.; 
Лот № 4 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок восемь копеек) руб.;
Лот № 5 -   55,74 (пятьдесят пять рублей семьдесят четыре копейки) руб. 
Условия проведения  аукциона  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет  Про-
давца,  указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

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.  

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления 
от Претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает 
решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния организатором аукциона протокола о признании Претендентов участни-
ками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- заключить договор  о задатке и внести задаток  в сумме 14001,00 (четыр-

надцать тысяч  один) руб. на   счет  получателя    МУ УФММР,  БИК 048341000, 
ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, который считается внесенным 
с момента его зачисления на счет  не позднее даты окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 

к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий 

внесение задатка;
- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления     начального размера арендной платы и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в настоящем 
информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии за-
явок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, 
в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол 
о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Дого-
вор аренды с победителем аукциона заключается не позднее 10 дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата арендной платы произво-
дится  в соответствии с условиями  заключенного   договора аренды земель-
ного участка. 

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

Заявки принимаются в  отделе  имущественных отношений и муниципаль-
ного земельного контроля Управления правовых и имущественных отношений 
местной администрации   Майского муниципального района  по рабочим дням 
с 8.00 часов 09 сентября  2015г. до 17.00 часов  02 октября  2015г. (перерыв с 
12.00 до 13.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР,   г. 
Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности опреде-
ляется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    07 октября 2015г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе  имущественных отношений и муниципаль-
ного земельного контроля Управления правовых и имущественных отношений 
местной администрации   Майского муниципального района  13 октября 2015г. 
Лот № 1 -  14:00 ч., Лот № 2 – 14:20 ч., Лот № 3 – 14:40 ч., Лот № 4 - 15:00 
ч., Лот № 5 - 15:20 ч. по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, 
кабинет № 5. Справки по телефону: 8(86633) 22-4-09.

Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального 
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Е. Егорова, начальник Управления правовых и имущественных
отношений местной администрации

Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация ст. Котляревская Майского муници-

пального района информирует о наличии свободного земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для предо-
ставления в аренду площадью 39930 кв.м., с кадастровым номе-
ром 07:03-.2600000:115, расположенного по адресу: КБР, Майский 
район, северная часть ст. Котляревская, около автодороги Прохлад-
ный - Эльхотово со стороны г. Майский для сельскохозяйственного 
использования.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: КЬР, Майский район, ст. Котля-
ревская, ул. Лебедевых, 85 (здание администрации). Телефон для 
справок: 43-3-41.

С. Люкин, глава местной администрации ст. Котляревская
1304(1)


