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В Доме Правительства 
КБР состоялось 
заседание Совета при 
Главе республики 
по реализации 
приоритетных 
национальных проектов 
и демографической 
политике.
В его работе приняли участие 

главный федеральный инспек-
тор по КБР В.А.Канунников, 
председатель Правительства 
КБР А.Т.Мусуков, руководите-
ли профильных министерств и 
ведомств, образовательных уч-
реждений, главы муниципаль-
ных образований республики.

На Совете рассмотрено ис-
полнение отдельных направле-
ний приоритетного националь-
ного проекта «Образование». 
Эффективная организация 
работы в данном сегменте, от-
метил Юрий Коков, открывая 
заседание, является одним из 
значимых направлений дея-
тельности, как для государ-
ственных институтов, так и для 
общественности. Предстоит не 
просто обеспечить поддержку 
лучших образцов отечествен-
ного образования, но и создать 
современную модель обучения, 
ориентированную на требова-
ния сегодняшнего дня.

Ежегодно немалые средства 
выделяются на строительство 
новых и реконструкцию дей-
ствующих школ, дошкольных 
учреждений, их капитальный 
ремонт, оснащение транс-
портом, учебными и нагляд-
ными пособиями. Обновля-
ется компьютерный парк, 
приобретается лабораторное 
и мультимедийное оборудова-
ние, повсеместно обеспечен 
доступ к сети Интернет. Вве-
дены нормативное бюджетное 
финансирование и новая си-
стема оплаты труда, с учетом 
результативной деятельности 
учителя, что позволит довести 
заработную плату педагогов до 
средней по экономике.  Это ак-
туально и чрезвычайно важно 
в свете реализации требований 
Указа Президента России от 7 
мая 2012 года № 597.

Продолжена работа по выяв-
лению и поддержке талантли-
вых детей и молодежи, внедрен 
и успешно реализуется проект 
дистанционного образования 
детей-инвалидов, принимаются 
действенные меры по созданию 
дополнительных дошкольных 
мест. Активизировалась инно-
вационная деятельность педа-
гогов.

Вместе с тем, сказал Глава 
КБР, «имеются проблемы и их 
еще немало». 

Êàçà÷àòà èç Êîòëÿðåâñêîé 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
äîáëåñòü è ñíîðîâêó 

В Железноводске  завершились 18 краевые Молодежные казачьи игры. Их в регионе проводили уже в третий 
раз. В нынешнем, юбилейном году 70-летия Великой Победы, участниками игр стали сразу двадцать команд: 
Ставропольского, Терско-Малкинского окружных и Аланского республиканского казачьих обществ Терского войска, 
всего около 200 участников. 
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В Послании Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики Парламенту 
КБР в 2015 году 
говорилось о 
повышении классности 
продовольственной 
пшеницы в республике. 
Этой теме и был посвящен 

выездной республиканский се-
минар, который провели в Май-
ском муниципальном районе  
ученые Кабардино-Балкарско-
го научно-исследовательского 
института сельского хозяйства.  
В работе семинара приняли 
участие руководители и специ-
алисты отдела развития АПК, 
сельхозпредприятий Майского 
муниципального района, фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по КБР,  индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся 

производством зерна озимой 
пшеницы. 

Семинар открыл начальник 
отдела развития АПК местной 
администрации Майского му-
ниципального района Алек-
сандр Полиенко. С привет-
ственным словом выступила 
заместитель директора по науч-
но-методической работе НИИ, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Аминат Малкандуева.  
Для  участников семинара были 
подготовлены методические  
материалы по организации и 
качественному проведению 
сева озимых колосовых культур 
и прайс-листы семян озимой 
пшеницы. 

 В своем докладе заведую-
щий лабораторией селекции и 
семеноводства озимых коло-
совых культур Хамид Малкан-

дуев  отметил, что для нужд 
республики требуется более 80 
тысяч тонн продовольственной 
пшеницы, которая подходит для 
хлебопечения, а у нас произво-
дится всего шесть тысяч тонн, 
остальное зерно завозится из 
других регионов. 

- В 1970-1980 годы одна 
треть пшеницы, которая вы-
ращивалась на полях Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
была ценных сортов, а сейчас 
зерно в основном 4-5 класса и 
очень мало - третьего класса. 
Для нас производит муку Да-
гестан, Ставрополь, Краснодар, 
наша пшеница не отвечает тре-
бованиям хлебопечения.  Для 
участников семинара мы подго-
товили научные рекомендации, 
которые необходимо выпол-
нить, чтобы качество  озимой 

пшеницы соответствовало пер-
вому, второму, третьему классу. 
Чтобы повысить классность 
продовольственной пшеницы, 
необходим не только сорт с вы-
сокими посевными качествами, 
но и соблюдение сортовой тех-
нологии. В настоящее время в 
республике используется  46 
сортов озимой пшеницы, хотя 
районировано только шесть. 

На семинаре был представ-
лен хлеб, выпеченный из ново-
го сорта мягкой озимой пше-
ницы «Чегет». При испытании 
средняя урожайность этого со-
рта составила 61,6 - 90,9 цент-
неров с гектара. Сорт устойчив 
к бурой и желтой ржавчинам, 
фузариозу колоса, обладает им-
мунностью к пыльной головне. 

 Ðåêîìåíäàöèè ïî îçèìîìó ñåâó äàëè ó÷åíûå
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Майский муници-
пальный район пред-
ставляла команда 
МКОУ СОШ № 8 ста-
ницы Котляревской. 
Руководитель Алексей 
Строев рассказал, что 
организаторами ка-
зачьих игр являются: 
комитет Ставрополь-
ского края по делам 
национальностей и ка-
зачества, министерства 
образования и молодеж-
ной политики, культуры, 
спорта,  военный комис-
сариат Ставропольского 
края, Ставропольский 
краевой казачий центр, 
региональное отделе-
ние ДОСААФ, админи-
страция города-курорта 
Железноводска, Ставро-

польское окружное каза-
чье общество Терского 
войскового казачьего 
общества, молодежный 
многопрофильный патри-
отический центр «Ма-
шук». 

Программа казачьих 
игр на протяжении ряда 
лет остается практически 
неизменной. Среди ос-
новных дисциплин кон-
курсы «Казачья шашка», 
верховой езды, конкурсы 
художественной само-
деятельности и лазертаг 
(аналог пейнтбола), пере-
тягивание каната, про-
хождение полосы препят-
ствий. 

-В прошлом году ввели 
летний биатлон и казачью 
медицину. Ребятам очень 
понравилось, и организа-
торы снова включили их 

в программу, – рассказал 
Алексей Витальевич. 

Основная часть со-
стязаний проходила на  
территории детского 
оздоровительного ла-
геря «Баштау», а также 
Южно-Российского ли-
цея казачества и наро-
дов Кавказа в поселке 
Иноземцево. Казачата из 
станицы Котляревской 
за короткий срок успе-
ли  продемонстрировать 
доблесть и сноровку, на-
глядно доказав, что не 
перевелись в России ка-
заки.  Они заняли первое 
общекомандное место в 
конкурсах «Военизиро-
ванная эстафета» и «Лет-
ний биатлон», второе – в 
конкурсе «Полиатлон» 
и третье место в конкур-
сах «Статен, строен, ува-

жения достоин»,а также  
художественной самодея-
тельности. 

В личном зачете в 
конкурсе «Полиантлон» 
второе место заняли Вик-
тория Жданович, Сер-
гей Игнатьев, Александр 
Киктев, Александр Пче-
линцев, Юлия Солодкова, 
Иван Солоненко, Вадим 
Степанищев, Дмитрий 
Вахтин, Наталья Гайда. 

Юлия Солодкова стала 
второй в личном зачете 
в конкурсе «Сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа» и  «Бег на полвер-
сты 535 м». 

По итогам соревнова-
ний из 20 команд казачата 
из Котляревской заняли 
четвертое место, лишь 
немного уступив своим 
соперникам из станицы 

Курской. Первое место у 
команды Георгиевского 
районного казачьего об-
щества. Им же достался 
приз главы Железновод-
ска – аудиосистема. На 
втором месте команда 
Железноводского  город-
ского казачьего отдела 
ТВКО. Победители и 
призеры в командном и 
личном зачетах награж-
дены грамотами, медаля-
ми и ценными  подарка-
ми. 

За высокую дисципли-
ну и усердие в военно-
патриотическом воспита-
нии молодежи в лучших 
традициях казачества 
грамотами атамана окру-
га отмечены руководите-
ли команд.

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 
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Необходимо выве-
сти на более высокий 
уровень материально-
техническую базу об-
разовательных учреж-
дений. Задачей особой 
важности должна стать 
ликвидация очередности 
в дошкольные образо-
вательные организации, 
обеспечение качества и 
доступности дошкольно-
го образования. Динами-
ка здесь положительная, 
сделано немало, однако, 
по определению Коко-
ва, вопросы повышения 
квалификации педагогов 
по-прежнему должны 
оставаться в поле зрения 
профильного министер-
ства. Нельзя считать при-
емлемой ситуацию, когда 
из более чем девяти ты-
сяч учителей республики 
в конкурсе на звание луч-
шего в профессии при-
нимают участие только 
тридцать. «Это вообще не 
конкурс, и это тревожный 
сигнал», - констатировал 
Юрий Коков, обращаясь 
к вице-премьеру-мини-
стру образования, нау-
ки и по делам молодежи 
КБР Н.Г.Емузовой.  Даны 
поручения проанализи-
ровать причины и внести 
предложения по их устра-
нению.

Отдельно Глава КБР 
остановился на работе 
частных дошкольных 
учреждений: «Мы долж-
ны иметь ясную картину 
того, кто в них работает, 
понимать кому родители 
доверяют своих детей, 
как их учат и чему». Пра-
вительству КБР предло-
жено в течение месяца 
обеспечить надлежащий 
контроль за положением 
дел в данной сфере, как 
в образовательном, так и 
медицинском аспектах.

Предметом всесторон-
него рассмотрения стала 
очередность в детские 
сады. Не всегда заявлен-
ная статистическая по-
требность в детских до-
школьных учреждениях 
соответствует реальной. 
«У нас должны быть аб-
солютно объективные 
цифры», - подчеркнул 
Коков.

На заседании рассмо-
трен ряд других вопросов, 
связанных с реализаци-
ей ПНП «Образование», 
заслушана информация 
о ходе строительства ре-
спубликанского Двор-
ца детского творчества 
в г.Нальчик. «Несмотря 
ни на какие финансовые 
трудности, мы должны 
завершить этот объект до 
конца текущего года»,  - 
отметил руководитель ре-
спублики. Сдача Дворца 
в эксплуатацию позволит 
создать комфортные ус-
ловия для всестороннего 
и полноценного развития 
около пяти тысяч школь-
ников Кабардино-Балка-
рии. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Êàçà÷àòà èç Êîòëÿðåâñêîé 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè äîáëåñòü è ñíîðîâêó

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Задумывались ли вы 
когда-нибудь об истории, 
посещая кафе? Быть 
может, о выдающихся 
личностях, некогда 
бывавших здесь? А 
что, если вы сидите на 
любимом месте министра? 
Или ужинаете там же, где 
ужинал государственный 
деятель? 
Кафе «Фигурант» в сельском 

поселении Октябрьский без со-
мнения одно из самых старых 
заведений района. Его история 
начинается в далеком 1963 году 
и сегодня оно переживает вто-
рое рождение. Сначала это была 
лишь столовая, без громкого 

имени и популярности среди 
высокопоставленных людей. За-
ведение открывалось для детей, 
которые после войны остались 
без родительской любви и забо-
ты. В столовой для них готови-
ли горячие обеды. Со временем 
обычный общепит превратился в 
кафе с известным на весь район 
названием «Фигурант». Это имя 
кафе получило благодаря между-
народной славе жеребца по клич-
ке Фигурант.

Жокей Жамбот Пшуков и звез-
да Октябрьского конезавода за-
служили славу благодаря призу 
Мира и призу города София на 
скачках международного клас-
са. После заслуженной победы к 
Октябрьскому конезаводу стали 

проявлять еще больший интерес. 
Приезжая полюбоваться на ло-
шадей, гости поселка заходили 
пообедать в кафе с известным 
именем. Среди таких почетных 
гостей частыми клиентами были 
советский государственный и 
партийный деятель, первый се-
кретарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС Тимбора Маль-
бахов. Любил это заведение 
и  министр МВД КБР Хачим 
Шогенов. И это неудивительно 
готовили здесь всегда вкусно и 
по-домашнему. Кроме горяче-
го и холодного цеха была даже 
собственная пекарня, где гото-
вили десерты, горячие булочки 
и свежий хлеб. Но даже такое 
популярное заведение не смогло 
пережить сложного перестроеч-

ного времени. Любимое всеми 
кафе закрыли, со временем зда-
ние стало аварийным и портило 
внешний облик поселка.

Идея воскресить всеми люби-
мое заведение пришла Алексан-
дру Городецкому. После долгих 
работ по восстановлению зда-
ния, вывоза мусора, установки 
ограды, новое кафе с яркой вы-
веской вновь приветствует своих 
гостей. Визитной карточкой заве-
дения стала скульптура того са-
мого звездного жеребца по клич-
ке Фигурант. Теперь, жителям 
Октябрьского не нужно ездить в 
город Майский, чтобы отпразд-
новать свадьбу или юбилей, да и 
просто встретиться с друзьями. 
У сельчан есть свое собственное 
кафе с богатым, ежедневно об-
новляющимся меню, в котором 
есть до шести видов салатов, 
большой выбор первых и вторых 
блюд, свежая выпечка и разноо-

бразные напитки. Уже 
в первые дни работы в 
Фигуранте обслужива-
ют до тридцати, сорока 
человек в день. Утолить 
голод сюда приходят 
взрослые и школьники, 
ведь цены тут доступны 
для всех. Любят кафе не 
только местные жите-
ли, но и проезжающие 
по федеральной трассе 
водители.  Вкусные и 
сытные обеды пользу-
ются спросом у шофе-
ров-дальнобойщиков. 
В кафе также есть воз-
можность взять еду с 
собой, которую работ-
ники кафе Фигурант 
аккуратно упакуют в 
одноразовую посуду. 

Владелец кафе рас-
сказал, какую еще работу плани-
руется провести:

- В ближайшее время откро-
ется банкетный зал на сто чело-
век. Но первый заказ на банкет 
уже есть, он пройдет в субботу. 
Планируется расширить штат со-
трудников и увеличить рабочий 
день до семи часов. 

Возрождение кафе Фигурант 
было необходимостью. Без со-
мнения, появление новых рабо-
чих мест и нового социального 
объекта благоприятно повлияет 
на развитие Октябрьского. А 
для самих сельчан это не просто 
общепит, а настоящая местная 
достопримечательность. В Май-
ском районе много замечатель-
ных кафе с прекрасной кухней, 
уютным интерьером и вежливы-
ми сотрудниками, но Фигурант 
уникален своей историей и по-
домашнему вкусной едой.

Âòîðîå ðîæäåíèå Ôèãóðàíòà

Здание до ремонта

Обеденный зал

Фигурант сегодня
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

В последние 
дни сентября в 
России работники 
дошкольного 
образования 
ежегодно 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. Дата 27 
сентября выбрана 
не случайно. Первый 
детский сад в 
России был открыт в 
Санкт-Петербурге 27 
сентября 1863 года. 
В этот день поздрав-

ляют всех, кто работает 
в детских садах, дарит 
тепло и ласку детям. До-
школьный возраст - осо-
бенно важный и ответ-
ственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте 
формируется личность. 
Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каж-

дого ребенка зависит от 
мудрости воспитателя, 
его терпения, внимания к 
внутреннему миру ребен-
ка. С помощью наставни-
ков дошкольники позна-
ют секреты окружающего 
мира, учатся любить  и  
беречь  свою  Родину. В 
Майском районе функци-
онируют 12 дошкольных 
корпусов, где работают 

опытные, отзывчивые и 
творческие воспитатели, 
музыкальные руководи-
тели, логопеды, руково-
дители физического вос-
питания.

Для этих людей, кото-
рые заботятся о чужих 
детях, как о своих, было 
организованно торже-
ственное мероприятие в 
актовом зале гимназии 

№1. На праздни-
ке присутствова-
ли глава местной 
администрации 
Майского муни-
ципального рай-
она Александр 
Кислицын, главы 
сельских поселе-
ний Сергей Лю-
кин, Владимир 
Протасов, Нина 
Рабани, руково-
дитель испол-
кома местного 
отделения Все-
российской поли-

тической партии «Единая 
Россия» Татьяна Гусева, 
представители Управле-
ния образования, дирек-
тора образовательных 
учреждений и ветераны 
педагогического труда. 

С теплыми словами по-
здравлений к педагогам 
обратился глава админи-
страции Майского района 
Александр Кислицын.

- Труд воспитателя 
очень ответственный и 
почетный. Родители до-
веряют вам самое доро-
гое, что у них есть – сво-
их детей. Задача педагога 
- заботиться о вверенных 
ему детях, а наша задача 
- обеспечить достойные 
условия труда. В этом 
году был сделан капи-
тальный ремонт пяти 
детских дошкольных кор-
пусов, введены в эксплу-
атацию 225 дополнитель-
ных мест и сейчас идет 
процесс стройки нового 
детского сада для вось-
мидесяти воспитанников, 
- сказал Александр Нико-
лаевич. Он также отме-
тил, что в будущем году 
будет отремонтировано 
еще одно дошкольное уч-
реждение района в стани-
це Алексанровской. Глава 
администрации Майского 
района вручил почетные 
грамоты выдающимся ра-
ботникам детских садов. 

Череду награждений 
продолжила руководи-
тель исполкома местного 

отделения политической 
партии «Единая Россия» 
Татьяна Гусева, вручив-
шая благодарственные 
письма регионального от-
деления партии. 

С теплыми поздрав-
лениями к коллегам об-
ратилась заместитель 
начальника Управления 
образования Наталья Ру-
дак. Она зачитала письмо, 
адресованное педагогам, 
и пожелала всем воспита-
телям счастья и успехов 
в их нелегком труде. На-
талья Анатольевна отме-
тила грамотами лучших 
воспитателей района. 

Председатель район-
ного комитета профсоюза 
работников народного об-
разования Елена Бабенко 
вручила грамоты за ак-
тивную работу в профсо-
юзе, личный вклад в дело 
воспитания подрастаю-

щего поколения.
Своих молодых коллег 

на сцену вышла поздра-
вить ветеран педагогиче-
ского труда Людмила Ку-
рилова. Она подчеркнула, 
что труд педагога почетен 
и важен. Воспитатель – 
это первый, после мамы, 
учитель, который встре-
чается детям на их жиз-
ненном пути. Люди этой 
профессии работают с 
полной самоотдачей, что-
бы воспитать достойное 
будущее для своей стра-
ны.

Завершением торже-
ства стал праздничный 
концерт, подготовленный 
воспитанниками и кол-
лективами детских садов. 
Яркие номера порадова-
ли не только виновников 
торжества, но и всех го-
стей мероприятия. 

Âîñïèòàòåëü äåòÿì – íàäåæíûé äðóã íà ñâåòå!

25 сентября  на-
кануне  професси-
онального празд-
ника воспитателей 
в Общественной 
палате КБР чество-
вали  лучших  пред-
ставителей этой 
профессии.  Среди 
выдающихся работ-
ников дошкольного 
образования, полу-
чивших награды, 
была заместитель 
директора по учеб-
но-воспитательной 
работе дошкольного 
корпуса «Ромашка» 
прогимназии №13 

города Майского Валентина Котлаузина.  Своей про-
фессии Валентина Ивановна посвятила 42 года. За 
свою многолетнюю карьеру от воспитателя до заме-
стителя директора, она много раз награждалась раз-
личными грамотами и почетными письмами. Поэтому 
совсем неудивительно, что и в этот раз среди лучших 
работников дошкольного образования звучало ее имя.

Президент  Международной Черкесской Ассоци-
ации  Адыгэ Хасэ Хаути Сохроков  поздравил Ва-
лентину Ивановну и вручил Почетную грамоту за 
добросовестный труд в воспитании и образовании 
подрастающего поколения. Стоит отметить, что этой 
грамоты были удостоены всего лишь три дошколь-
ных работника нашей республики. Также она  полу-
чила почетную грамоту Общественной палаты КБР за 
многолетний творческий труд и успехи в воспитании 
детей дошкольного возраста, которую вручил предсе-
датель Общественной палаты КБР Хазратали Бердов. 

Поздравляли и  вручали почетные грамоты Обще-
ственной палаты КБР работникам детских дошколь-
ных образовательных организаций республики так-
же  заместители  председателя Общественной палаты 
КБР Людмила Федченко и Жамал Аттаев, председа-
тель комиссии по образованию, науке, молодежной 
политике, спорту и туризму  Петр Иванов.

Е. Петрова

Äîñòîéíû òîëüêî ëó÷øèå
Ирина МАВРИНА

25 сентября  в живописном 
уголке детского 
оздоровительного лагеря 
«Казачок» состоялось 
торжественное открытие 23 
районного финала  военно-
спортивной  игры «Победа – 
2015». Его участниками стали 
девять общеобразовательных 
учреждений Майского района. 
Школьники приехали сюда, 
чтобы в течение двух дней 
продемонстрировать не 
только свои знания и навыки, 
но и показать свое умение 
быть командой.
Отряды юных патриотов вы-

строились по команде «смирно» и 
приветственным «Ура!» встретили 
участников, организаторов и гостей.

К участникам обратились заве-
дующая районным методическим 
кабинетом Элеонора Скотаренко, 
которая отметила, что нашему го-
сударству нужны здоровые, муже-
ственные, смелые, инициативные, 

грамотные люди, которые готовы 
учиться и работать на его благо, а, 
в случае необходимости, встать на 
защиту.

- Юнармейцы, которые собрались 
сегодня, чтобы принять участие в 
военно-спортивной игре, несомнен-
но, обладают всеми этими качества-
ми, - считает Элеонора Алексеевна.

Она объявила 23 районный фи-
нал военно-спортивной игры «По-
беда» открытым, и все присутству-
ющие исполнили гимн Российской 
Федерации, ставший предметом 
гордости. Затем прозвучал гимн Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

На торжественном открытии при-
сутствовали главы администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын и городского 
поселения Майский Сергей Евдоки-
мов. Они  пожелали детям побед.

- Пусть все знания и навыки, ко-
торыми вы владеете пригодятся вам 
только для мирного созидания,- ска-
зала заместитель начальника Управ-
ления образования Наталья Рудак.

У ребят серьезные двухдневные 
испытания. В конкурсной програм-

ме – снайперская дуэль, конкурс 
«Статен, строен уважения досто-
ин», командно-силовые упражне-
ния, сборка-разборка АК, метание 
гранаты на дальность, многоборье 
«Защита», первая медицинская по-
мощь, летний биатлон, конкурс по-
варов, конкурс прозы и инсцениро-
ванных композиций «Не до ордена 
была бы Родина», ориентирование 
на местности. В общем, они показа-
ли все то, чему их учили опытные 
наставники. Перед началом соревно-
ваний была проведена жеребьевка, в 
соответствии с которой определена 
последовательность прохождения 
этапов каждой командой.

На информационном стенде ла-
геря расположен распорядок двух 
дней соревнований, а так же ито-
говый протокол соревнований, 
который заполнялся по мере за-
вершения конкурсных испытаний. 
Первое общекомандное место заня-
ли юнармейцы средней школы №8 
ст. Котляревской, второе – команда 
лицея №7 с. Новоивановского, тре-
тье – команда средней школы №9 
ст.Александровской. Активное уча-
стие в соревнованиях приняли пред-
ставители отдела военного комисса-
риата КБР по городам Прохладный 
и Майский, Прохладненскому и 
Майскому району и военнослу-
жащие войсковой части Прохлад-
ненского гарнизона. Спонсором 
соревнований выступил торгово-
сервисный центр «Курсор» в лице 
индивидуального предпринимателя 
Романа Контер.

В районе накоплен большой 
опыт организации юнармейского 
движения, сохраняются его лучшие 
традиции. Районные финальные со-
ревнования развиваются, дополня-
ются новыми интересными видами. 
Более 10 лет команды района пока-
зывают высокие результаты на ре-
спубликанских соревнованиях.

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ Ñîõðàíèòü òðàäèöèè
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Наталья КОРЖАВИНА

По инициативе 
Уполномоченного при 
Призиденте РФ по 
правам ребенка Павла 
Астахова в течение 
первой недели сентября 
в дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждениях нашей 
страны прошли 
открытые уроки и 
другие воспитательные 
мероприятия по теме «Я 
талантлив». 

    По мнению П. А. Аста-
хова, такие мероприятия спо-
собствуют раннему выявле-
нию способностей, начиная 
с дошкольного и младшего 
школьного возраста, побуж-
дению у них интереса к куль-
туре, науке и спорту, форми-
рованию у них уверенности 
в себе, своих силах, своём 
будущем. Уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
отмечает, что крайне важным 
является объединение уси-
лий семьи, образовательных и 
спортивных организаций, уч-
реждений культуры, профиль-
ных органов государственной 

власти в раскрытии у каждого 
ребенка способностей и та-
лантов и их развитие во благо 
общества и государства, как 
непременное условие процве-
тания России.

В рамках данного проек-
та в детской школе искусств 
прошел небольшой, но очень 
познавательный концерт, на 
который были приглаше-
ны учащиеся прогимназии 
№ 13 города Майского. Кра-
соту музыки воспитанники 
ДШИ продемонстрировали 
юным слушателям не только 
на классических инструмен-
тах, таких как рояль и гармонь. 
Окунуться в мир прекрасного 
помогли ребятам произведе-
ния «Во саду ли в огороде», 
которое исполнил ансамбль 
балалаечников. Неимоверно 
легкое по своей интонации 
произведение «Капель» про-
звучало на внушительном 
музыкальном инструменте 
– баян. Заинтересовал не-
обычной, редкой, интересной 
мелодией ксилофон. Легко и 
непринужденно мелькали мо-
лоточки в руках Дарьи Макое-
вой. Звонкими переливами за-
звучали сразу несколько гитар 
ансамбля гитаристов Сергея 

Григорьева . 
Сколько не-
поддельно -
го восторга 
у детворы 
вызвало вы-
с т у п л е н и е 
хореографи-
ческого от-
деления. В 
адрес танцо-
ров звучали 
«браво» и 
«бис». С эти-
ми словами 
дети также 
познакоми -

лись на тематическом меро-
приятии. А в финале препо-
даватели музыкальной школы 
представили произведение в 
четыре руки. Это выступле-
ние было отмечено громкими 
аплодисментами юных зрите-
лей. 

Но не только произведения 
в этот день смогли услышать 
ребята. Преподаватель форте-
пиано Елена Романова расска-
зала мальчикам и девочкам, 
что независимо от того на 
каком языке мира вы разгова-
риваете, язык музыки можно 
понять без слов.  

Присутствуя на концерте, 
мы стали свидетелями насто-
ящего волшебства. Музыкант 
выходит на сцену, и зал зами-
рает, повинуясь летящим зву-
кам музыки. И на глазах у всех 
свершается великое таинство 
– рождается искусство.

Вот такой необычный час 
прошел в музыкальном уч-
реждении. И быть может 
уже завтра в детскую школу 
искусств имени З.Н. Контер 
придут новые ребята, решив-
шие связать свою жизнь с му-
зыкой. 
Это интересно: Слово «та-

лант» происходит от меры 
веса с аналогичным названи-
ем. Эта денежная единица в 
золотом выражении использо-
валась в Европе, Азии и Аф-
рике в античные времена. Су-
ществует библейская притча 
о трёх рабах, которым хозяин 
подарил монету под названи-
ем «талант». Один закопал 
свой талант в землю, второй 
разменял его, а третий приум-
ножил. Отсюда и три выраже-
ния в переносном смысле: за-
рыть, разменять и умножить 
свой талант.

Фото Сергея Герасимова

В целях разъяснения 
норм современного 
российского пенсионного 
законодательства, 
обеспечения реализации 
прав молодых людей, 
а также для оказания 
помощи в активном участии 
в управлении своим 
будущим, Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
провел информационно-
разъяснительную кампанию 
по повышению пенсионной 
и социальной грамотности 
среди учащихся средних 
школ и средних специальных 
образовательных 
учреждений республики. 
Ключевым мероприятием ин-

формационной кампании стало 
проведение во всех субъектах 
Российской Федерации «Единого 
дня пенсионной грамотности».  
Этот день - начало масштабной 
информационно-разъяснительной 
работы, которая будет проводить-
ся в течение всего учебного года с 
целью повышения пенсионной и 
социальной грамотности россий-
ской молодежи.

На пенсии в среднем чело-
век проводит столько же време-
ни, сколько длится его детство и 
юность. И хотя в молодости ка-
жется, что старость не наступит 
вовсе, это не так. Сегодня о том, 
как заботиться о своей будущей 
пенсии и правильно влиять на её 
размер, молодежь имеет смутное 
представление. А между тем Пен-
сионная система нашей страны не 
стоит на месте. Она развивается, 
становится все более устойчивой 
и понятной. Условия жизни на 
пенсии – лучший результат той 
трудовой и социальной деятель-
ности, подходить к которой нужно 
с правильным пониманием, забо-
тясь о своем будущем.

В системе обязательного пен-
сионного страхования пенсия не 
является пособием по старости 

от государства, одинаковым для 
всех. Молодые люди имеют воз-
можность с первых дней самосто-
ятельной трудовой жизни форми-
ровать будущую пенсию и влиять 
на ее размер.

22 сентября Пенсионный фонд 
города Майского открыл двери 
для учащихся школы №5. Сотруд-
ники Отдела встретили старше-
классников и провели увлекатель-
ную экскурсию, во время которой 
ребята могли увидеть все этапы 
формирования и назначения пен-
сии – от открытия индивидуаль-
ного лицевого счета до получения 
документов, подтверждающих 
факт назначения пенсии.

О будущих пенсионных правах, 
правах на социальные выплаты 
и пособия, организацией работы 
отдела, основными функциями 
Пенсионного фонда, о возможно-
стях увеличения будущей пенсии 
ребят проинформировали началь-
ник отдела персонифицированно-
го учета, администрирования стра-
ховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания 
задолженности Управления ПФР 
по КБР в Майском районе Галина 
Гура и специалист отдела назначе-
ния пенсии Мария Новосельцева. 
Сотрудники пенсионного фонда 
детально разъяснили назначение 
страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния – СНИЛС. 

Все участники Единого дня 
пенсионной грамотности полу-
чили специально разработанное 
и изданное Пенсионным фондом 
России учебное пособие «Все о 
будущей пенсии для учебы и жиз-
ни». Прочитав этот красочный бу-
клет, сделанный в формате учеб-
ников-рабочих тетрадей, молодые 
люди получили ответы на главные 
вопросы – как устроена пенсион-
ная система России, что и когда 
надо делать для того, чтобы при 
выходе на пенсию эта самая пен-
сия была достойной. 

Åäèíûé äåíü ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè

Ирина МАВРИНА

Любовь Болестева – поэтесса, удиви-
тельный человек, обаятельная женщина 
и замечательный собеседник. Первое 
знакомство с нею состоялось  в редакции 
газеты «Майские новости». Она принес-
ла рукописную тетрадь со своими стиха-
ми. Их смысл и содержание настолько 
впечатлили, что мы решили познакомить 
Любовь с руководителем литературной 
группы «Родник», поэтессой Раисой 
Дьяковой. Это послужило путевкой в 
поэтическую жизнь. Л.Болестева стала 
членом литгруппы и неоднократно пе-
чаталась на страницах нашей газеты в 

рубрике «Творчество наших читателей».
 Недавно автора многочисленных сти-

хов приняли в Российский союз писате-
лей. Удостоверение установленного об-
разца и значок с изображением золотого 
пера на фоне российского триколлора в 
бархатном синем футляре подтверждают 
принадлежность к профессиональному 
сообществу страны. Союз открывает для 
поэтессы новые широкие возможности 
для творческого общения, реализации 
идей и активного участия в культурной 
и литературной жизни страны. Год 2015, 
объявленный годом литературы, стал 
для нее знаменательным.

Родилась Любовь Болестева в 1959 
году в городе Грозном. Отец – фронто-
вик. Прошел две войны. Сначала фин-
скую, а затем как говорят «не снимая 
сапог» Великую Отечественную. Мама 
– труженик тыла. В станицу Алексан-
дровскую Майского района  приехали в 
1961 году. Здесь Люба закончила школу 
с отличием. Видеть прекрасное вокруг, 
сжато выражаться и грамотно писать ее 
научила учитель русского языка и лите-
ратуры Нина Ивановна Лазарева. Ее нет 
уже в живых, но первую книгу «Поющая 
в терновнике» она прочитала. Высшей 
похвалой для поэтессы стали впечатле-
ния Нины Ивановны от прочитанного.

Другая книга под названием «Люблю 
Россию всей душой» названа неслучай-
но. Ведь живительный родник стихов 
поэтессы, прославляющей Россию, при-
роду и людей, живущих на этой земле, 
находит свой путь к сердцам читателей. 

Прочитав ее стихи понимаешь, в каком 
чудесном краю живешь.

- Очень люблю природу, особенно 
осень. Она пробуждает во мне все самое 
лучшее и прекрасное. Поэтому стихи об 
осени наиболее лиричны, - делится  Лю-
бовь Александровна.

Подкралась осень рыжей кошкой,
Раскрасив золотом пейзаж…
Дождь написал мне на окошке:
Открыт осенний вернисаж.
Уже более двадцати тысяч читателей 

зашли на страничку Любови Болестевой 
на портале Стихи.ру. Сколько теплых 
слов написано в ее адрес за  истинный 
талант, за сохранение лучших русских 
литературных традиций, за творческие 
способности.

В списке наиболее распространен-
ных жанров автора, пейзажная лирика 
занимает первое место. Это «Осен-
няя грусть» и «Седой туман», «Клен за 
окошком» и «Ночная луна», «Ловите ра-
дугу рукой» и др.

Философская лирика воплотилась в 
стихах «Спасибо судьба», «Надо обо 
всем молчать», «О душе», «Жизнь та-
кая штука», «Спешите жить» и др. У нее 
огромная способность видеть движение 
человеческой души, способность под-
сказать и угадать ход событий, и кажется 
весь окружающий мир помогает поэтес-
се.

Спешите  жить, спешите наслаждаться,
Ведь каждый день ведёт к финалу нас...
Прощать учитесь, чаще улыбаться,
Копить терпенья про запас.

Любовную лирику сопровождают 
душевные, романтичные, трогательные 
и даже порой грустные стихи, которые 
пробуждают чувства и заставляют со-
переживать.

Кусочек маленького мира,
Где только я и только ты...
А я всегда тебя любила
И берегла твои черты.
На ее странице можно прочитать бас-

ни, стихи для детей, легенду «Ласточки-
но гнездо».

Она общается через Интернет с рус-
скоязычными поэтами из Франции, Гер-
мании, Югославии, Латвии, Белоруссии. 
Стихи лучших великих классиков - Фета, 
Пушкина, Есенина стали примером. 
Жизнь и поэзия для нее неразделимы.

- У меня на руках маленький внук, 
дел по дому хватает. Пишу в основном 
ночью. Мечты сразу уносят меня далеко-
далеко, где есть место любви и доброте, 
переживанию и созерцанию прекрасно-
го, - говорит Любовь Александровна. И 
глаза ее сияют, а сама она полна сил и 
энергии, чтобы продолжать создавать 
замечательные стихотворения, радовать 
своих читателей.

Так пожелаем ей творческого вдохно-
вения, новых поэтических строк!

Для справки: Российский союз пи-
сателей создан на базе общероссийской 
общественной организации «Русский ли-
тературный клуб» и крупнейших русскоя-
зычных литературных порталов Стихи.ру 
и Проза.ру. Это профессиональный твор-
ческий союз, открытый для представите-
лей всех жанров и направлений.

ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ Ñóäüáå áëàãîäàðíà 
çà ðàäîñòü è áîëü

«Äåëþñü 
ñâîèì òàëàíòîì»

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Л. А. Болестева
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С 1 января 2015 года изме-
нился порядок расчета на-
лога на имущество. Теперь 
расчет налога на имущество 
граждан осуществляется, 
исходя из кадастровой, а не 
инвентаризационной стои-
мости объекта. Кадастровая 
стоимость прочно входит в 
экономические и граждан-
ские правоотношения. Что 
же такое кадастровая сто-
имость и можно ли её изме-
нить?

Кадастровая стоимость - 
это стоимость недвижимости, 
сведения о которой внесены 
в государственный кадастр 
недвижимости (ГКН). Раз-
мер кадастровой стоимости 
является одной из важных 
составляющих при исчисле-
нии имущественного налога, 
арендной платы, выкупной 
стоимости и т.д. Неправиль-
ное определение кадастровой 
стоимости может привести 
к финансовым потерям для 
правообладателей. Государ-
ственная кадастровая оценка 
проводится в отношении объ-
ектов недвижимости, учтен-
ных в ГКН, на основании ре-
шения регионального органа 
власти или органов местного 
самоуправления, не реже од-
ного раза в пять лет. Филиал 
Кадастровой палаты в КБР по 
запросу органа, принявшего 
решение, передает перечень 
объектов недвижимости, под-
лежащих кадастровой оцен-
ке. Определяют кадастровую 
стоимость независимые оцен-
щики, заключившие договор 
на выполнение оценочных 
работ. По итогам выполнения 
работ заказчик утверждает их 
результаты и передает в Ка-
дастровую палатy. Процедура 
внесения актуализированных 
сведений о кадастровой стои-
мости полностью автоматизи-
рована. Это исключает допу-
щение технической ошибки. 
Кадастровая палата не вправе 
проводить экспертизу када-
стровой стоимости. Послед-
няя актyализация кадастровой 
стоимости в Кабардино-Бал-
карской Республике проведена 
в 2012-2013гг.

Если кадастровая стои-

мость недвижимости зна-
чительно выше рыночной 
стоимости, то перед налого-
плательщиками стоит выбор: 
платить налоги с завышенной 
суммы либо оспорить када-
стровую стоимость. Оспорить 
результаты определения ка-
дастровой стоимости можно 
в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах опреде-
ления стоимости, созданной 
при Управлении Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике или в судебном порядке 
(ст. 24.18 Закона N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации»). Сра-
зу отметим, что это процесс не 
быстрый и дорогостоящий.

Основанием для пересмо-
тра результатов определения 
кадастровой стоимости явля-
ется: недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, 
использованных при опреде-
лении его кадастровой стои-
мости, и установление в отно-
шении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую 
установлена его кадастровая 
стоимость.

Однако прежде всего нужно 
будет подтвердить рыночную 
стоимость недвижимости. Для 
этого потребуется отчет оцен-
щика и заключение саморегу-
лируемой организации (СРО). 
Следует подчеркнуть, что 
рыночная стоимость объекта 
недвижимости должна быть 
установлена на ту же дату, что 
и его кадастровая стоимость. 
При обращении в комиссию 
гражданам и организациям 
необходимо составить заявле-
ние о пересмотре результатов 
определения кадастровой сто-
имости. К этому заявлению 
прилагается ряд документов:

- кадастровая справка о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости,

содержащая сведения об 
оспариваемых результатах 
определения кадастровой сто-
имости;

- нотариально заверенная 
копия правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего 
документа, если заявление по-
дает собственник;

- документы, подтвержда-
ющие недостоверность све-
дений об объекте недвижи-
мости, использованных при 
определении его кадастровой 
стоимости (если заявление 
подается на основании недо-
стоверности указанных сведе-
ний);

- отчет оценщика на бу-
мажном носителе и в форме 
электронного документа (если 
заявление подается на основа-
нии установления рыночной 
стоимости объекта недвижи-
мости);

- положительное эксперт-
ное заключение  на бумажном 
носителе и в форме электрон-
ного документа (подготовлен-
ное экспертом или экспертами 
СРО оценщиков, членом кото-
рой является оценщик, соста-
вивший отчет).

При желании можно пред-
ставить дополнительные до-
кументы для подтверждения 
своей позиции.

Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости можно 
подать в период с даты внесе-
ния ГКН результатов опреде-
ления кадастровой стоимости 
по дату внесения в указанный 
реестр новых результатов. 
Сейчас этот период составля-
ет пять лет. Комиссия рассма-
тривает заявление в течение 
одного месяца с даты его по-
ступления.

По результатам рассмо-
трения обращения комиссия 
выносит решение либо об от-
клонении заявления, либо о 
пересмотре результатов опре-
деления кадастровой стоимо-
сти, либо об определении ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его 
рыночной стоимости. 

Важно знать, что гражда-
нам до обращения в суд для 
оспаривания результатов опре-
деления кадастровой стоимо-
сти необязательно подавать 
заявление в комиссию. Ор-
ганизации, напротив, до раз-
бирательства в суде должны 
пройти рассмотрение вопроса 
в комиссии.

А.Тонконог, 
директор филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по КБР

Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü âûøå 
ðûíî÷íîé: ðåøåíèå âîïðîñà

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды
земельных  участков  из земель населенных 

пунктов
Местная администрация Майского муници-

пального района на основании распоряжения  
местной  администрации Майского муниципально-
го района от 18.09.2015г. № 583,    извещает  о про-
ведении  открытого  аукциона по продаже  права на 
заключение договоров аренды земельных   участ-
ков из земель населенных  пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:879,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 13, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:882,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 30, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:1163,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 31, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:1196,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 35, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:1192,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 36, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:1191,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 40, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:889,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 44, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:861,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 46, разре-
шенное использование: для строительства гаража;

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:0700033:1194,     площадью 24 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, г. 
Майский,   ул. Энгельса, № 73/2, гараж № 48, раз-
решенное использование: для размещения гаража;

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым 
номером 07:03:1400009:158,     площадью 20 кв.м., 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, 
ст. Котляревская,  ул. Красная, № 39 – пер. Лермон-
това. Разрешенное использование: для строитель-
ства объекта Контейнер для размещения техноло-
гического оборудования.

Участки   свободны  от строений. Обременений 
и ограничений в использовании земельных  участ-
ков   не имеется. Технические условия подключе-
ния 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 соста-
ву участников и по форме подачи предложений о 
цене.

В случае принятии решения об отказе в про-
ведении аукциона , организатором аукциона раз-
мещается извещение об отказе в проведении аук-
циона 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 за-
ключение договоров аренды земельных участков 
сроком на 3 (три) года.

Начальная цена годовой арендной платы на ос-
новании отчетов независимого оценщика:

Лот № 1 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-49-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-50-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 3 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-51-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 4 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-52-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 5 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-48-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 6 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-55-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 7 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-54-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей;

Лот № 8 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-56-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей. 

Лот № 9 -   на основании отчета независимого 
оценщика от 15.07.2015г. № И-53-2015 – 2 016,00 
(две тысячи шестнадцать) рублей; 

Лот № 10 -   на основании отчета независимо-
го оценщика от 15.07.2015г. № И-72-2015 – 432,00 
(четыреста тридцать два) рубля. 

       Размер внесения задатка -  20% от началь-
ной цены годовой арендной платы:

Лот № 1 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.; 

Лот № 2 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.; 

Лот № 3 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.; 

Лот № 4 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.; 

Лот № 5 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.;

Лот № 6 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.;

Лот № 7 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.;

Лот № 8 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.;

Лот № 9 -   403,20 (четыреста три рубля двад-
цать копеек) руб.;

Лот № 10 - 86,40 (восемьдесят шесть рублей со-
рок копеек) руб.

         «Шаг» аукциона в размере 3 % от началь-
ного размера годовой арендной платы:

Лот № 1 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.; 

Лот № 2 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.; 

Лот № 3 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.; 

Лот № 4 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.;

Лот № 5 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.;

Лот № 6 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.;

Лот № 7 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-
семь копеек) руб.;

Лот № 8 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-

семь копеек) руб.;
Лот № 9 -   60,48 (шестьдесят рублей сорок во-

семь копеек) руб.;
Лот № 10 -   12,96 (двенадцать рублей девяно-

сто шесть копеек) руб.
Условия проведения  аукциона  
К участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем 
сообщении, и обеспечившие поступление на счет  
Продавца,  указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, установленной суммы задатка 
в порядке и сроки, предусмотренные договором о 
задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

Один заявитель вправе подать  только одну за-
явку  на участие в аукционе по каждому лоту.  

В день определения участников аукциона орга-
низатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты Претендентов, устанавливает факт поступления 
от Претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании Претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске Претендентов 
к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукци-
она, и Претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высо-
кий 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 зада-

ток  на   счет  получателя    МУ УФММР,  БИК 
048341000, ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, ко-
торый считается внесенным с момента его зачис-
ления на счет  не позднее даты окончания приема 
заявок.

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе по продаже 

  права на заключение договора аренды земель-
ного участка 

  - заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме (приложение № 1 к настоящему изве-
щению) с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

- платежный документ с отметкой банка пла-
тельщика, подтверждающий внесение задатка;

- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем Пре-

тендента предъявляется надлежаще оформленная 
доверенность.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченно-
му представителю.

Претендент имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     началь-

ного размера арендной платы и величины установ-
ленного шага аукциона. Участник аукциона подает 
заявку на увеличение предыдущего размера аренд-
ной платы (включая начальный  размер) подняти-
ем своего номера. Увеличение размера арендной 
платы осуществляется  аукционистом  на величину 
шага аукциона, указанном в настоящем информа-
ционном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по по-
следней цене, названной  аукционистом. Победите-
лем аукциона признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен  аукционистом  
три раза при отсутствии заявок на увеличение 
цены от других участников аукциона. По итогам 
аукциона, в тот же день, победителем аукциона и 
Продавцом подписывается протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Про-
давцом. Договор аренды с победителем аукциона 
заключается не позднее 10 дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона, оплата аренд-
ной платы производится  в соответствии с услови-
ями  заключенного   договора аренды земельного 
участка. 

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

Заявки принимаются в  отделе  имуществен-
ных отношений и муниципального земельного 
контроля Управления правовых и имущественных 
отношений местной администрации   Майского 
муниципального района  по рабочим дням с 8.00 
часов 30 сентября  2015г. до 17.00 часов  23 октя-
бря  2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выход-
ные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР,   г. 
Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности определяется индивидуаль-
но с каждым претендентом.

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

Аукцион проводится в отделе  имущественных 
отношений и муниципального земельного контро-
ля Управления правовых и имущественных отно-
шений местной администрации   Майского муни-
ципального района  5 ноября 2015г. Лот № 1 -  09:00 
ч., Лот № 2 – 09:30 ч., Лот № 3 – 10:00 ч., Лот № 
4 - 10:30 ч., Лот № 5 - 11:00 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 дого-
вора аренды размещены на официальном сайте 
местной администрации Майского муници-
пального района www.mayadmin-kbr.ru в разде-
ле «Муниципальное имущество», официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

С.  Сон, начальник отдела имущественных 
отношений и муниципального земельного 

контроля Управления правовых и имущественных 
отношений местной администрации Майского 

муниципального района 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского муниципального района сообщает о результатах  открытого аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения площадью 250021 кв.м., являющегося частью земельного участка с кадастровым номером 
07:03:2600000:11, общей площадью 1408655 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, ст. 
Котляревская, район 612 км, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства:

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание  -  распоряжение  местной  администрации Майского муниципального района от  27.07.2015г. 

№ 497.
- дата и место проведения торгов – 07 сентября 2015г. в   10:00 ч., КБР, г. Майский, ул. Энгельса, №70,  

1 этаж, 5 кабинет.
Количество зарегистрированных  заявок  -  3.  На основании протокола заседания аукционной комиссии 

по итогам открытого аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного   участка от 
07.09.2015г. договор аренды земельного участка заключен с победителем аукциона – ИП Гроза А.А.

С.  Сон, начальник отдела имущественных отношений и муниципального 
земельного контроляУправления правовых и имущественных отношений 

местной администрации Майского муниципального района 

Единовременная выпла-
та из средств материнского 
(семейного) капитала пред-
усмотрена Планом перво-
очередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и со-
циальной стабильности в 
2015 году. Выплата уста-
новлена в размере 20 тысяч 
рублей и может быть на-
правлена на любые нужды 
семьи. Если сумма остатка 
средств материнского ка-
питала после его использо-
вания составляет менее 20 
тысяч рублей, выплачива-
ется размер фактического 
остатка средств материн-
ского капитала на дату по-
дачи заявления о предо-
ставлении такой выплаты.
Кто имеет право Подать 

заявление могут все владель-
цы сертификата на материн-
ский капитал, проживающие 
на территории Российской 
Федерации, вне зависимо-
сти от того, сколько време-
ни прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на 
получение сертификата. 
Воспользоваться правом на 
получение единовременной 

выплаты смогут все семьи, 
которые стали или станут 
обладателями сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал по состоянию на 31 
декабря 2015 года. При ре-
шении получить единовре-
менную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года
Куда обратиться Заявле-

ние о единовременной вы-
плате из средств материн-
ского (семейного) капитала 
нужно подать в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда России или МФЦ по 
месту жительства (пребыва-
ния) или фактического про-
живания.
Какие документы пред-

ставить Для того чтобы 
получить единовременную 
выплату из средств материн-
ского (семейного) капитала 
необходимо представить сле-
дующие документы:

документ, удостоверяю-
щий личность (например, 
паспорт);

документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета, откры-
того в российской кредитной 
организации, на который бу-

дет перечислена единовре-
менная выплата; с печатью и 
подписью специалиста бан-
ка;

заявление установленного 
образца, содержащее серию 
и номер сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
и номер СНИЛС лица, на ко-
торое оформлен сертификат.

Также рекомендуем иметь 
при себе документы лично-
го хранения: сертификат на 
материнский (семейный) ка-
питал и свидетельство обяза-
тельного пенсионного стра-
хования (карточку СНИЛС).

Рекомендуемый бланк за-
явления о единовременной 
выплате из средств материн-
ского (семейного) капитала
В какие сроки будут пе-

речислены средства
В случае принятия поло-

жительного решения срок 
перечисления средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала Пенсионным фондом 
России не превышает двух 
месяцев со дня подачи заяв-
ления.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

Êàê ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ 
âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 

(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà
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Ðåïðîäóêöèè 
êàðòèíû «Ìîíà 

Ëèçà» íà âûñòàâêå 
«Ãåíèé äà Âèí÷è» 

â Ìîñêâå 

Итальянские ученые объявили о 
вероятном обнаружении останков 
Моны Лизы, изображенной на 
знаменитой одноименной картине 
Леонардо да Винчи. 
Однако точно определить их принадлежность 

они не смогли, поскольку современные техноло-
гии не позволяют сравнить ДНК этих костных 
фрагментов с образцами, взятыми из останков 
детей Моны Лизы.

«Мы не можем сказать с полной уверенностью, 
что останки, которые мы обследовали, принадле-
жат Моне Лизе, однако вероятность этого очень 
велика», - приводит итальянская телекомпания 
RAI слова историка Сильвано Винчети, по ини-
циативе которого начались поиски могилы Джо-
конды. «Мы мечтали найти череп и воссоздать 
лицо, - заявил профессор антропологии Болон-
ского университета Джорджо Группиони. - Одна-
ко нас ждала неудача, ничего не поделаешь».

В 2011 году ученые вскрыли захоронение под 
полом бывшей церкви флорентийского монасты-
ря святой Урсулы. Согласно церковным книгам 
того времени, именно там была погребена Лиза 
Герардини, супруга купца Франческо дель Джо-
кондо, который, как считается, заказал ее портрет 
Леонардо да Винчи. В 1808 году Наполеон рас-
порядился превратить монастырь в табачную фа-
брику.

В ходе раскопок были найдены останки 12 че-
ловек. Анализ показал, что 11 из них жили в более 
ранний период, чем Лиза Герардини. И только ко-
сти в одной из могил относились к середине XVI 
века, когда она скончалась. Ученым не удалось 
найти череп, что дало бы возможность воссоздать 
лицо, полностью сохранились только бедренная и 
большая берцовая кости.

В 2013 году был вскрыт склеп семейства Ге-
рардини, где, как точно известно, были похоро-
нены дети Моны Лизы. Однако выяснилось, что 
находящиеся в могиле кости слишком сильно по-
страдали в результате наводнения в 1966 году, так 
что использовать их ДНК для анализа при суще-
ствующих научных методах невозможно.

Ученые надеются, что в будущем методы ана-
лиза ДНК будут усовершенствованы. Это позво-
лит с точностью ответить на вопрос, принадлежат 
ли найденные ими останки женщине, изображен-
ной на картине.

По разным предположениям, Леонардо писал и 
других видных женщин той эпохи, которые могли 
послужить прототипом Джоконды. Это и Бьян-
ка Джованна Сфорца, дочь миланского герцога, 
одного из заказчиков да Винчи, и Изабелла Не-
аполитанская, после брака с герцогом миланским 
Джаном Гелеаццо Сфорца - Арагонская (Леонар-
до лично декорировал к церемонии бракосочета-
ния замок Сфорцеско), а также любовница сына 
Лоренцо Медичи Великолепного, Джулиано, 
герцога Немурского, брата Папы Римского Льва 
Х. Есть версия, что Мона Лиза и вовсе мужчина, 
в том числе сам художник или его подмастерье 
Джан Джакомо Капротти.

Доподлинно известно, что Леонардо не закончил 
портрет и всю жизнь возил его с собой. А поскольку, 
отвергнутый богатыми итальянскими заказчиками, 
умер гений Возрождения во Франции, картина ока-
залась в коллекции короля Франциска I.

На личности модели тайна самой известной 
работы Леонардо не заканчивается. Серьезные 
исследователи его творчества полагают, что у 
Джоконды есть «двойник» - портрет, выполнен-
ный почти на 10 лет позже первого. И точно ни-
кто не берется сказать, какой именно из двух ви-
сит сейчас в Лувре, и где тогда находится второй.

ИТАР-ТАСС

Ðóññêàÿ ãðàìîòà
Минобрнауки проведет экспертизу существующих 
грамматик и словарей по русскому языку 
для детей дошкольного возраста, созданных 
преимущественно в советское время, а также 
сформирует современный словарь, грамматику 
и рабочую тетрадь с иллюстрациями и заданиями. 
Заказ на выполнение соответствующих работ 
25 сентября размещен на сайте госзакупок.

« Н е с м о т р я 
на существен-
ное обновление 
русской речи 
в последние 20 
лет наряду с по-
л и т и ч е с к и м и , 
экономическими 
и социальными 
изменениями, из-
менение речевых 
жанров, массовое 
вторжение ино-
язычных слов, 
грамматик и сло-
варей по русскому языку для детей дошкольного возраста 
с учетом этих изменений создано не было», - оясняется в за-
казе необходимость таких работ.

На сайте также говорится о том, что сейчас в РФ наблюда-
ется снижение уровня владения русским языком как государ-
ственным среди представителей молодого поколения. В том 
числе это связывается с искаженными нормами русского язы-
ка, которые закладываются на раннем этапе развития ребен-
ка.

Цель, поставленная ведомством в заказе, - оздание совре-
менных словаря, грамматики и рабочей тетради по русскому 
языку для детей старшего дошкольного возраста, которые 
могли бы быть рекомендованы детсадам, а также родителям 
в рамках семейного образования.

Â Ðîññèè óïðîñòÿò 
ðåãèñòðàöèþ ïðàâ 
íà íåäâèæèìîñòü
Росреестр за три месяца 
обработал уже больше 
5 тысяч заявлений по 
программе государственной 
регистрации прав на 
недвижимость в электронном 
виде.
При электронной регистрации ве-

роятность потери документов близка 
к нулю, заявил руководитель ведом-
ства Игорь Васильев на конферен-
ции «Дело-
вой России» 
и Росреестра. 
По его сло-
вам, Росре-
естр пред-
у с м о т р е л 
сразу не-
сколько эта-
пов резервирования и копирования 
информации.

Но это не единственный плюс 
регистрации имущества через ин-
тернет. Васильев рассказал, что при 
экстерриториальной регистрации и 
подачи документов в электронном 
виде срок регистрации и длитель-
ность основных операций суще-
ственно сокращается. «Плановые 
показатели в 2015 году - 10 рабочих 
дней. Они уже достигнуты. У нас 
действует внутренний приказ. Со-
гласно ему при электронной реги-
страции мы сокращаем сроки до 5 
рабочих дней», - заявил чиновник.

Напомним, что возможность за-
регистрировать свою недвижимость 
через интернет появилась у росси-
ян в июне. Долгое время для такого 
способа госрегистрации не хватало 
нескольких федеральных законов, 
которые вступили в силу лишь в ок-
тябре 2013 года.

В более далеких планах Росре-
естра - создать единую базу недви-
жимости. Васильев заявил, что это 
может быть сделано уже в 2017 году. 
А на 2015 год ведомство ставит пе-
ред собой задачу «свести на уровень 
регионов все разрозненные базы, ко-
торых на сегодняшний день свыше 
2,8 тысячи». В 2015-2016 году будет 
идти работа над созданием общей 
базы. 

 «Интерфакс»

Â Ðîññèè ïîÿâÿòñÿ 
êîðàáëè áåç ýêèïàæåé
В России к 2021 году должны появиться 
суда, способные плавать без экипажей. 
Создание отечественных систем управления 
такими гражданскими кораблями задумано в 
процессе реализации проекта MariNet.
Межведомственная рабочая группа согласовала «до-

рожную карту» проекта MariNet, в ходе которого будут 
разрабатываться распределенные системы морского 
транспорта без экипажа. Признали проект вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович и помощник президента Рос-
сии Андрей Белоусов.

На сегодняшний день во всем мире не существует 
гражданских безэкипажных судов. Чтобы достичь же-
лаемого результата  необходимы не только интеллек-
туальные бортовые системы, но и сообразная инфра-
структура береговых сервисов, спутниковых систем, 
а также изменения в национальной и международной 
нормативных базах», - отметил Сергей Генералов, пре-
зидент группы «Промышленные инвесторы». По его 
мнению, Россия может достичь приоритета в данной 
области, если обгонит соперников из Соединенных 
Штатов и Европы.

Как рассказывают «Известия», изначально во Вла-
дивостоке будет запущен пилотный проект цифровой 
навигации. Потом технологии управления кораблем 
без экипажа будут протестированы на виртуальных 
моделях. К 2021 году намечается создание первого без-
экипажного гражданского судна. В проект намечается 
вложить млрд рублей.

MariNet реализуется в рамках государственной пре-
зидентской программы «Национальная технологиче-
ская инициатива». Она была оглашена главой государ-
ства как 1 из приоритетов государственной политики в 
письме Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. 

«Известия»

Ãèãàíòñêèé êóñîê ïîáåðåæüÿ 
Àâñòðàëèè ïðîâàëèëñÿ ïîä âîäó
28 сентября в результате 
гигантского провала 
грунта на месте кемпинга 
в Австралии под воду ушли 
несколько автофургонов 
и палаток. Об этом пишет 
новозеландский портал Stuff.
co. 
Воронка длиной и шириной 100 

метров образовалась в Queensland’s 
Rainbow Beach на юго-востоке Ав-
стралии. Эвакуированы около 140 
отдыхающих, погибших и пострадав-
ших не оказалось. По информации 
полиции, на месте берега в считанные 
секунды образовалась воронка глуби-
ной в три метра, которая тут же запол-
нилась водой.

Управление парков Квинсленда 
призвало воздержаться от поездок 

на место происшествия, поскольку 
провал может увеличиться из-за океа-
нических течений.

Ряд экспертов считают, что причи-
ной проседания грунта стали подзем-
ные толчки, наблюдавшиеся на побе-
режье последние недели.

В 2011 году на этом месте уже слу-
чалось обрушение грунта, тогда также 
никто не пострадал.

INTERFAX.RU 

Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова, 
принимающая в штаб-
квартире ООН участие 
в мероприятиях по линии 
Всемирной организации 
здравоохранения, заявила, 
что ведомство «горячо 
поддерживает» внесенное 
в Госдуму предложение 
о запрете продажи алкоголя 
людям младше 21 года.
Она отметила, что во многих стра-

нах Америки и Европы «детство за-
канчивается не в 18 лет, а в 21 год, ког-
да человек может более продуманно 
осуществлять собственные действия, 
принимать решения».

 «На наш взгляд, будет лучше, если 
мы дополнительные три года побере-
жем нашу молодежь», — приводит 
ТАСС слова госпожи Скворцовой.

Напомним, 22 сентября сенатор 
Антон Беляков внес в Госдуму законо-
проект об увеличении с 18 лет до 21 
года возраста, с которого разрешена 
продажа алкоголя. Автор инициативы 
заявил, что это позволит «оградить 
наше общество от ранней алкоголи-
зации молодого поколения», а также 
«позволит сократить смертность рос-
сиян». Ранее эту инициативу уже под-

держала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Инициативу одобрили и в Роспо-
требнадзоре. В сообщении, опубли-
кованном на сайте ведомства, отмеча-
ется, что «в России злоупотребление 
алкоголем приводит к преждевремен-
ной смерти около 500 тыс. человек 
ежегодно, а количество больных алко-
голизмом, по мнению ряда экспертов, 
составляет около 5 млн».

Руководитель комитета Госдумы 
по охране здоровья Сергей Калаш-
ников назвал законопроект «калькой 
с американского законодательства». 
«На моей памяти это уже пятая или 
шестая аналогичная инициатива. Весь 
набор аргументов давно уже известен 
и один из главных заключается в том, 
что это совершенно не продуманная 
калька с американского законода-
тельства, — сказал депутат. — И то, 
что говорят противники такого зако-
на, звучит так: в 18 лет человек может 
жениться, иметь ребенка и даже не од-
ного до 21 года, воспитывать их, от-
вечать за них, но при этом зайти в ви-
новодочный магазин и сделать там 
покупку он не может. В 18 лет мы че-
ловеку даем автомат в руки, призывая 
его в армию, вручаем ему жизнь свою 
и других людей, а водку он купить 
не может. Это просто издевательство».

ИТАР-ТАСС

Ìèíçäðàâ ïîääåðæàë çàïðåò 
íà ïðîäàæó àëêîãîëÿ äî 21 ãîäà
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Докладчик акценти-
ровал внимание на том, 
что далеко не все сорта 
озимой пшеницы можно 
сеять после кукурузы. 
Самый лучший предше-
ственник – соя. 

- В 2015 году в СХПК 
«Ленинцы» посевы ози-
мой пшеницы после сои 
дали более 50 центнеров 
с гектара, а после гороха 
– 46 центнеров с гекта-
ра с уровнем клейкови-
ны до 28,5 процента. На 
этих полях подкормки 

азотом не проводились 
и на каждом гектаре по-
севов сэкономлено до 1,5 
ц/га аммиачной селитры, 
- сказал Хамид Алиевич . 
Он также обратил внима-
ние агрономов, что  при 
севе озимых не всегда 
не выдерживаются сроки 

обработки и подготовки 
почвы. 

 О научно-обосно-
ванных технологиях по 
возделыванию озимых 
зерновых  рассказал  за-
ведующий лабораторией 
технологии возделывания 
полевых культур, канди-
дат сельскохозяйствен-
ных наук  Хасан Тар-
чоков.  В докладе было 
отмечено, что пришло 
время увеличения в 
структуре посевных пло-
щадей доли зернобобо-
вых, многолетних трав на 
орошении, овоще-бахче-
вых и других сочных кор-
мовых культур. Это будет 
способствовать не только 
повышению урожайно-
сти в зерновом клине ози-
мой пшеницы, но и каче-
ства зерна. 

Известно, что в ка-
честве предшественни-
ка озимой пшеницы во 
всех зонах КБР широко 
используют посевы ку-
курузы на силос и при 
своевременной уборке 
получают зерно, отвеча-

ющее стандартам ценной 
и сильной пшеницы. Од-
нако качество зерна после 
кукурузы на зерно, под-
солнечника резко ухуд-
шается.  

Докладчик отметил, 
что урожай зависит и 
от внесения удобрений. 
При урожае зерна в 50-60 
центнеров с гектара пше-
ница потребляет из почвы 
180-250 кг азота. Земли 
Майского района не со-
держат такого количества 
азота. Необходимо пом-
нить, что урожай- резуль-
тат взаимодействия рас-
тительного организма со 
средой под воздействием 
человека. Чем грамот-
нее это воздействие, тем 
выше продуктивность 
озимого поля. 

Во время семинара 
были продемонстрирова-
ны сорта озимых ячме-
ня и пшеницы, которые 
следует использовать в 
наших климатических ус-
ловиях. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

 Ðåêîìåíäàöèè ïî îçèìîìó ñåâó 
äàëè ó÷åíûå

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоэтажного 170-квартирного жилого дома с 
пристроенными помещениями по ул. Ленина, д.3 в г.Майский, КБР

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы застройщика
ООО Фирма «ААА»
Место нахождения (юридический и 
фактический адрес): 360000, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, 
проспект Шогенцукова, д.42
Режим работы: понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00, обед 13.00-14.00
Выходные – суббота, воскресенье
Телефон: 8(8662) 776272

2. Документы о государственной 
регистрации застройщика

Дата регистрации: 04.01.2003г.
Наименование регистрирующего органа: 
Инспекция  МНС России по г. Нальчику 
Кабардино-Балкарской Республики
Документ – основание: Свидетельство 
о государственной регистрации 
юридического лица (бланк серия  
07№00647563 от 04.01.2003г.)
ОГРН 1030700200882
ИНН 0711003471
КПП 072501001

3. Учредители (участники) застройщика с 
указанием процента голосов, которым 
обладает учредитель в органе управления

Куршев Валерий Чамалович - 100% голосов 

4. О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение 
трех предшествующих лет.

В течение трех лет, предшествующих дате 
опубликования проектной документации, 
Застройщик не принимал участие в 
строительстве многоквартирных домов, 
осуществлял строительство коммерческих 
объектов 

5. О виде лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке ее действия, об 
органе, выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с федеральным законом и 
связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению 
денежных средств участников долевого 
строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости

Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 01-П №106.1 
от 21.12.2012. Выдано Саморегулируемой 
организацией Некоммерческое партнерство 
«Проектировщики Северного Кавказа». 
Срок действия: с 21.12.2012 без 
ограничения срока и территории его 
действия.
Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 
№0354.02-2010-0711003471-С-077 от 
03.07.2012г. Выдано Некоммерческим 
партнерством «Саморегулируемая 
региональная организация строителей 
Северного Кавказа». Срок действия: 
с 03.07.2012 без ограничения срока и 
территории его действия.

6. Финансовый результат текущего года, 
размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации

Финансовый результат текущего года:
на 31.12.2014г. – 1 632,0 тыс.руб. 
На день опубликования настоящей 
декларации по итогам 2 квартала 2015 года 
размер задолженности составляет: 
кредиторской  - 9888 тыс. рублей, 
дебиторской    - 5382 тыс. рублей;

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Цель проекта строительства, этапы 

и сроки его реализации, результаты 
государственной экспертизы 
проектной документации

Цель проекта – строительство многоэтажного 
170-квартирного жилого дома с 
пристроенными помещениями для решения 
жилищной проблемы населения.
Один этап – строительство жилого дома №3. 
Окончание – 31 декабря 2016г.

Положительное заключение Управления 
госэкспертизы ГОССТРОЯ КБАССР №18 от  
20.02.1992г. 

2. Разрешение на строительство № RU07504000-15-24 от 11.03.2015г. 
выдано Местной администрацией Майского 
муниципального района

3. Права застройщика на земельный 
участок, информация о собственнике 
земельного участка, если застройщик 
не является его собственником, 
границы и площадь земельного 
участка, элементы благоустройства

Договор аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, находящегося 
в государственной собственности от 
28.11.2014г., заключенный с Местной 
администрацией Майского муниципального 
округа, срок аренды с 28.11.2014г. по 
28.11.2017г., зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии КБР 
28.04.2015г. №07-07/006-07/006/051/2015-
220/2
Общая площадь земельного участка - 5509 
кв.м, кадастровый номер 07:03:0700026:112, 
адрес (местонахождение) объекта:  
Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Майский, ул. Ленина, 3
Отведенный участок располагается в 
центральной части города Майского. 
Внутренний двор формируется наличием 
подъездных автодорог, небольшой игровой 
площадки, элементами озеленения и 
благоустройства. 

4. Местоположение дома и его 
описание в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство

Жилой дом представляет собой 9-этажное 
5 секционное крупнопанельное здание из 
сборных железобетонных конструкций.
На первом этаже во всех секциях дома 
предусмотрено размещение магазинов, 
бутиков, салонов, офисных помещений, кафе. 
Со второго этажа и выше предусмотрено 
размещение благоустроенных жилых 
квартир. 
Вокруг здания выполняется отмостка  из 
асфальтобетона

5. Количество в составе строящегося 
дома самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных объектов), 
передаваемых участникам долевого 
строительства, описание технических 
характеристик самостоятельных 
частей в соответствии с проектной 
документацией

Количество квартир - 170 шт., общая 
проектная площадь квартир –  10241,17 кв.м.

6. Функциональное назначение нежилых 
помещений

На первом этаже секций предусмотрено 
размещение небольших магазинов-салонов 
(«бутиков») для организации торговли 
непродовольственными товарами. Магазины 
оборудуются входными тамбурами, 
непосредственно торговыми залами, 
подсобно-складскими помещениями и 
санузлами для персонала магазинов.

7. Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого 
строительства

Крыльца; тамбуры; лестничные площадки, 
лестницы; щиты электрические поэтажные 
с квартирными счетчиками учета 
электроэнергии; электрощитовая; система 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения; нежилые помещения 
технического подполья в части обслуживания 
электрощитовой; электрическая разводка, 
светильники в подъезде, на лестничных 
площадках, техническом подполье; крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции.

8. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося  многоквартирного 
дома, перечень органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций, представители которых 
участвуют в приемке указанного 
многоквартирного дома;

4 квартал 2016 года
Приемочная комиссия в составе:
- Главы г.Майского (председатель комиссии);
- Начальник Отдела градостроительства и 
архитектуры г. Майского;
- Начальник ТО ТУ «Роспотребнадзора по 
КБР» в г. Майского;
- Начальник городского отделения филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» по КБР;
- Начальник МУ «УЖКЧ г. Майского КБР»;
- Директор МУП «Водоканал» г.Майский;
- Инспектор энергонадзора РЭУ;
- Директор филиала ОАО «Каббалкгаз» 
«Майскийгаз»;
- Директор ОАО «Горэлектросети» 

9. Возможные финансовые и 
прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и мерах 
по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Повышение цен на материалы и работы, 
девальвация национальной валюты, 
изменение действующего законодательства 
в области строительства и права 
собственности, гибель или повреждение 
объекта строительства. Страхование 
гражданской ответственности застройщика 
будет осуществлять при заключении договора 
долевого участия в строительстве

9.1.
Планируемая стоимость 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и(или) иного 
объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства – 
94 000 000 руб., в том числе:
- сводный сметный расчет стоимости 
строительства – 92 900 000 руб.;
- покупка незавершенного строительством 
объекта – 1100000 руб.
  

10. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчики)

1. ООО Фирма «ААА»
2. ООО «Строй Инвест»,
3. ООО  СП «Стальной канат»,
4. ООО «Импульс-плюс».

11. Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору

Залог в силу закона 

12. Иные договоры и сделки, на 
основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров 
участия в долевом строительстве.

Отсутствуют

Застройщик обязан представить для ознакомления любому обра-
тившемуся лицу:

1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три 

последних года осуществления застройщиком предпринимательской 
деятельности или при осуществлении застройщиком такой деятельности 
менее чем три года (за исключением регистров бухгалтерского учета) 
за фактический период предпринимательской деятельности либо при 
применении застройщиком упрощенной системы налогообложения 
книги учета доходов и расходов застройщика за указанный в настоящем 
пункте период.

Директор ООО Фирма «ААА»         В.Ч. Куршев         1449(1)

План проведения 
мероприятий 
в учреждениях 

культуры Майского 
муниципального 
района к Дню 

пожилого человека 
МКУК ДК «Россия» - 

районный праздник «Же-
лаем, чтобы вы все были 
здоровы» 01.10.15г. 11ч. 

МУК «Октябрьский 
СДК» - Праздничный ого-
нёк «нам года не беда!». 
02.10.15г. 17ч.

МКУК «Ново – Ива-
новский СДК» - вечер 
отдыха «Золотая осень 
жизни». 01.10.15г. 16ч. 
столовая СХПК «Ленин-
цы» 

МУК «Котляревский 
СДК» - праздничный ого-
нёк «Пусть осень жизни 
будет золотая». 01.10.15г. 
15ч. 

МУК ДК «Октябрь» 
ст. Александровская - 
праздничный огонёк «Мо-
лоды душой». 05.10.15г. 
16ч. 

МКУК «Центральная 
библиотека г. Майского» 
- вечер поэтического на-
строения «Гори звезда моя, 
не падай»; конкурс ри-
сунков «Ладушки, ладуш-
ки, дедушки и бабушки»; 
плакат здоровья «Согреем 
ладони, разгладим морщи-
ны». 07.10.15г. ЦБ 01.10.15г. 
ДО 20.09.15г. ГО             1485(1) 

Ïðèãëàøàåì çà 
çäîðîâüåì è ðåêîðäàìè!

25 сентября в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Майский» 
состоялся День открытых дверей.
Все желающие заниматься спортом дети могли за-

писаться в спортивные секции детско-юношеской 
спортивной школы. В ходе мероприятий прошли пока-
зательные выступления всех секций и подведение ито-
гов года. В течение нескольких часов   родители и дети 
могли посетить тренировки и задать интересующие их 
вопросы по правилам приема детей. Цель мероприя-
тия - ознакомить всех гостей с многообразием секций, 
залов и дополнительных услуг, а так же подарить всем 
посетителям отличное настроение и заряд бодрости.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

  Êàçàêè è ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
ïîìîãàþò äåòÿì ñëåäîâàòü 
ïî áåçîïàñíîìó ìàðøðóòó

22 сентября прошел Всемирный день отказа 
от автомобиля и привлечения внимания 
к созданию безопасных условий для 
передвижения пешеходов. 
В нашем  городе тоже прошла акция.  Казачий патруль 

во главе с атаманом Пришибского казачьего общества 
г. п. Майский Павлом Кармалико, сотрудники ОГИБДД и 
ОПДН ОМВД России по Майскому району, старшекласс-
ники гимназии №1 встречали школьников вблизи учебно-
го заведения и организованно помогали перейти дорогу, 
показывая безопасный путь и разъясняя какие опасности 
могут их подстерегать. Дети благодарили участников ак-
ции за оказанное внимание и обещали всегда соблюдать 
правила безопасного поведения на дороге. 

   А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району майор полиции

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Э. Хожаев и З. Бжембахов (дзюдо)


