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«Êàê âû 
çàùèùàåòåñü 
îò ãðèïïà?»
Светлана Гусаренко:
- Я беременна. А еще у меня  

ребенок учится в школе. Поэто-
му стараюсь обезопасить себя 
и свою семью. Защищаемся 
оксолиновой мазью и маска-
ми. Я стараюсь всегда во время 
эпидемии носить маски. Мне 
помогает. А еще дома повсюду 
раскладываю разрезанный лук 
и чеснок. Запах, конечно, еще 
тот, но зато эффективно.
Елена Эм:
- Я как раз  бегу в ближай-

шую аптеку, потому что  уви-
дела в городе молодых, жаж-
дущих жизни людей в масках 
и решила, что мне тоже нужно 
защищаться. Заранее уже про-
пила курс противовирусного 
препарата, но лишняя защита 
от вирусов не повредит. 
Людмила Алёхина
- Я обращаю на людей в 

масках внимание, потому что 
это очень необычно. Раньше, 
как  я знаю, в Японии люди во 
время эпидемии всегда носили 
маски. И мне казалось, Россия 
никогда до этого не дойдет, все 
будут смеяться и показывать 
пальцем. А теперь я понимаю, 
что это дошло до сознания рос-
сиян. Они поняли, что  надо 
уважать окружающих, не зара-
жать их. Вот сейчас я видела в 
магазине женщину-продавца в 
маске. Воспитатель в детском 
саду у ребенка тоже в маске. Я 
считаю, это правильно.   
Сергей Поляков:
- Я никак не защищаюсь от 

гриппа. Никто из моих родных 
или друзей не заболел. Я не по-
чувствовал на себе эпидемию. 
Просто не смотрю новости и не 
читаю, что там пишут. А среди 
моего окружения никто не бо-
леет. 
Семен Матвин:
- Я привился, веду здоровый 

образ жизни, избегаю сквозня-
ков и переохлаждения. В мага-
зине, да и вообще при выходе 
на улицу, надеваю марлевую 
повязку. Часто мою руки с ан-
тибактериальным мылом.
Владимир Семенов:
- Когда хожу на работу, то 

утром и вечером капаю в нос 
Пиносол. Принимаю противо-
вирусные препараты, чаще ста-
раюсь мыть руки. Мы с женой 
и детей приучили к этой не-
хитрой процедуре. Будем на-
деяться, что грипп нас обойдет 
стороной.
Василий Безрук:
- Я о нем не думаю вообще. 

Никогда не болею гриппом. 
Правильный образ жизни и всё.

 Лидия Светлова:
- Уже никак! Все заболели! 

Ни лучок, ни чесночок, ни ок-
солиновая мазь в нос не помог-
ли. И анаферон с ремантадином 
тоже бесполезны! 
Виктория Хорунжая:
- Поставила вакцину от 

гриппа Гриппол и хожу в маске. 
Я прививаюсь уже четвертый 
год подряд, пока не болела.
Валентина Шемчук:
- Обливаюсь каждое утро 

холодной водой!!! Последние 
шесть лет не болел ничем! даже 
ОРВИ.... 
Вера Павлюк:
- Защищаемся старыми де-

довскими способами - лук, 
чеснок, пьем с лета собранные 
травы. Ну и, конечно, носим, 
как средства защиты, маски.

Опрос провела
 Наталья Коржавина

Îáåñïå÷èì 
îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêóþ 
ñòàáèëüíîñòü 
â ðåñïóáëèêå
В Доме Правительства 

КБР состоялось заседание Ан-
титеррористической комис-
сии республики. В его работе 
приняли участие: первый за-
меститель руководителя ап-
парата Национального анти-
террористического комитета 
Евгений Ильин, заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Валерий 
Попков, руководители прави-
тельства КБР, силовых и пра-
воохранительных структур, 
главы городских и районных 
администраций.

Открывая заседание, Глава 
республики Юрий Коков обо-
значил основные результаты 
деятельности комиссии за 2015 
год. С учётом сложности обста-
новки, обусловленной не только 
деятельностью на территории 
республики религиозно-экс-
тремистского бандподполья, но 
и влиянием внешних факторов 
(связанных с ростом активно-
сти действий сил международ-
ного терроризма) основными 
направлениями деятельности 
субъектов противодействия 
терроризму стали  - выявление 
и пресечение очагов экстремиз-
ма и терроризма, устранение 
условий и предпосылок, спо-
собствующих их возникнове-
нию, совершенствование орга-
низации профилактической и 
оперативно-розыскной работы, 
повышение эффективности 
оперативно-боевых мероприя-
тий, активизация информаци-
онного противодействия идео-
логии терроризма.

В результате принятых со-
вместно с территориальны-
ми органами безопасности и 
внутренних дел мер удалось 
нанести существенный урон 
численному составу, ресурсной 
и материальной базе бандпод-
полья, нарушить его органи-
зационную структуру.  Сохра-
няется тенденция снижения 
количества преступлений, со-
вершённых с применением ог-
нестрельного оружия и взрыв-
чатых веществ.

Постановлением Правитель-
ства КБР от 20 февраля 2015 г. 
существенно (в зависимости от 
вида оружия), увеличены раз-
меры денежной компенсации за 
добровольно сданные оружие и 
боеприпасы. В 2015 году граж-
данами республики сдано 45 
единиц огнестрельного оружия.

Под постоянным контро-
лем АТК КБР находятся во-
просы антитеррористической 
защищённости особо важных 
объектов и объектов жизнеобе-
спечения, мест массового пре-
бывания людей.

Самое малочисленное сельское поселение в Майском 
муниципальном районе -  Октябрьское. Здесь  проживает 
немногим более тысячи граждан, но проблем  не 
меньше, чем у других. На территории нет ни  одного 
действующего предприятия. Ранее градообразующий 
Кабардинский конный завод признан банкротом. ООО 
«Завод чистых полимеров «Этана», хотя  бюджет села 
сформирован с учетом данного инвестиционного 
проекта, тоже не торопится пополнять сельскую казну.  

- Поэтому нам  не удалось в полной мере исполнить бюджет 2015 
года - говорит глава сельского поселения Нина Рабани. - Когда ве-
лось строительство инфраструктуры этого объекта, то руководство 
оказывало нам помощь в ремонте уличного освещения и в проведе-
нии значимых мероприятий. Мы очень надеемся, что после подпи-
сания контракта на строительство завода с китайскими компаниями, 

дело сдвинется с мертвой точки.  Появятся дополнительные рабочие места, начнется приток населе-
ния. Ведь не секрет, что по сей день  трудоспособное население, особенно молодежь, уезжает из села 
в поисках заработка. 

«Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà «Ýòàíà» - 
ãëàâíûé ñòèìóë ðàçâèòèÿ ñåëà»
- ñ÷èòàåò ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîå  

Íèíà Ðàáàíè

 В зале городской администрации состоялась коллегия при главе местной 
администрации Майского муниципального района работников учреждений культуры, 
где были обсуждены итоги работы МУ «Отдел культуры» и учреждений культуры  
района за 2015 год и поставлены задачи на текущий. 
Лучшие работники были награждены почетными грамотами и благодарственными 
письмами. 
За большой вклад в культуру Майского муниципального района глава местной 
администрации района Александр Кислицын вручил Почетную грамоту директору  
МКУК «Новоивановский СДК» Нине Трайдуковой. 

 (Материалы коллегии будут опубликованы в следующем номере)  

Ñîñòîÿëàñü êîëëåãèÿ 
ðàáîòíèêîâ 

ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
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Светлана ГЕРАСИМОВА
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И все же  администра-
ция села ищет и нахо-
дит пути решения соци-
альных задач. В рамках 
«пилотного» проекта 
успешно завершена ин-
вентаризация объектов 
недвижимости, располо-
женных на территории  
муниципального образо-
вания.  А, как известно, 
основными источниками 
собственных доходов по-
селений района являются  
земельный налог и налог 
на имущество физиче-
ских лиц.  В настоящее 
время база данных при-
ведена в соответствие. 
Было выявлено шесть до-
мов, владельцы которых, 
практически, их заброси-
ли. Сейчас мы ведем ра-
боту по выявлению соб-
ственников этих домов.   

Вопрос эффективно-
го использования, рас-
поряжения и владения 

земельными участками 
в границах муниципаль-
ных образований всегда 
был и остается одним из 
основных направлений 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния. Однако, вопрос пе-
редачи земель сельскохо-
зяйственного назначения 
из государственной соб-
ственности Российской 
Федерации в муници-
пальную, к сожалению, 
до сих пор не решен, что 
также является одной из 
основных причин неис-
полнения плана по соб-
ственным доходам.

В Октябрьском тоже 
есть федеральные земли, 
которые никак «не ра-
ботают» на пополнение 
местного бюджета. Это 
проблемы, которые нель-
зя решить на местном 
уровне. 

И в тоже время, со-
вместно с депутатами, 
общественностью мы 
стараемся улучшить 
жизнь села. В прошлом 

году, в рамках програм-
мы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
Майского муниципаль-
ного района», был ре-
конструирован  детский 
сад «Капитошка»  на 75 
мест. Это дало возмож-
ность предоставить ра-
бочие места 18 местным 
жителям. Особенно раду-
ет, что практически, весь 
коллектив - это молодёжь  
нашего сельского посе-
ления.  Произведена от-
сыпка песчано-гравийной 
смесью  трех улиц - Ин-
тернациональная, Моло-
дежная и Первомайская.  
За счет дорожного фонда 
продолжается работа по 
реконструкции уличного 
освещения. В прошлом 
году заменено девять фо-
нарей. Установлены све-
тильники на перекрестке  
по улице Садовой, там 
вообще не было освеще-
ния. По улице Молодеж-
ной  полностью заменены 
электропровода.  По ули-
це Кудряшова установле-

на новая электроподстан-
ция.  Эти работы велись 
работниками Майских 
электрических сетей. 

От р емон т и р о в а н о 
кафе «Фигурант», что по-
зволило оживить жизнь 
сельчан,  изменить  и 
улучшить  внешний вид  
центра села.  Проблема 
была в том, что для про-
ведения юбилеев, свадеб, 
поминок, приходилось 
ехать в город Майский. 
Сейчас жители села про-
водят  все значимые со-
бытия в своем кафе. 

Пополняется реестр 
арендаторов:   заключен 
договор  аренды с главой 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Рашидом Кач-
каровым, который  зани-
мается животноводством. 
Для удобства общения 
жителей с. п. Октябрь-
ское, установлена вышка 
сотовой связи «МТС».

Значительно улучши-
лось санитарное состо-
яние территории села. 
Индивидуальный пред-

приниматель Юлия Саве-
льева, получившая грант 
на сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов, успеш-
но справляется, в этом 
ей  помогает супруг Ген-
надий Савельев.  Еже-
недельно вывозится до 
10 кубометров ТБО. Это 
позволило ликвидировать 
много стихийных свалок 
и улучшить санитарное 
состояние улиц.  Под-
держание благоустрой-
ства, санитарного состо-
яния  стали для нашего 
поселения ежедневной 
практикой:  активно про-
ходят субботники, произ-
водятся сбор мусора по 
обочинам дорог, в местах 
массового пребывания 
жителей, сезонные рабо-
ты по благоустройству.  
Особенно помогают  кол-
лектив школы, детского 
сада, Дома культуры. 

Своими силами сдела-
ли косметический ремонт 
в фойе Дома культуры. 
Установлены новые крес-
ла в зрительном зале. 

Сейчас готовится про-
ектно-сметная докумен-
тация на строительство 
культурно-развлекатель-
ной зоны в районе ста-
рого моста. Одними из 
первых мы разработали 
и согласовали генераль-
ный план  развития села. 
Приняты документы по 
коммунальной инфра-
структуре.  В рамках 
подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Майского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы», ко-
торая была утверждена 
постановлением местной 
администрации Майского 
муниципального района 
в ноябре 2015 года, на 
ближайшие годы намече-
на реконструкция здания 
МКУК «Дом культуры с. 
п. Октябрьское», водо-
напорной башни. Будет 
продолжена работа по ре-
монту уличного освеще-
ния  и  дорог. 

Фото 
Сергея Герасимова
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В структуру Прави-
тельства республики вве-
дена должность министра 
КБР по вопросам коор-
динации деятельности 
органов исполнительной 
власти в сфере профи-
лактики экстремизма и 
реализации молодёжной 
политики.

Принято решение за-
крепить за всеми обра-
зовательными и спор-
тивными учреждениями 
республики членов Пра-
вительства и депутатов 
Парламента, которые 
призваны оказывать все-
стороннюю помощь и 
поддержку в организации 
и совершенствовании 
воспитательной работы 
среди молодёжи. В эту 
работу всё более актив-
но включаются пред-
ставители гражданского 
общества: политические 
партии, общественные 
организации, ветеранские 
и молодёжные движения.

Вместе с тем, подчер-
кнул Ю.А.Коков, ещё не-
мало неиспользованных 
резервов. Темпы глобали-
зации и развития интер-
нет-пространства  обя-
зывают к поиску новых 
информационных техно-

логий и способов эффек-
тивного противодействия 
его влиянию на подрас-
тающее поколение. Не-
обходимо максимально 
эффективно использовать 
в этой сфере весь потен-
циал и полномочия, кото-
рыми наделена Антитер-
рористическая комиссия 
республики.

В 2015 году были про-
должены усилия по рас-
ширению возможностей 
самореализации молодё-
жи. В течение года тру-
доустроено около трех 
тысяч молодых людей в 
возрасте от 16 до 29 лет. 
Активно заработал респу-
бликанский многофунк-
циональный молодёжный 
центр с пятью филиалами 
в муниципальных рай-
онах. В конце 2015 года 
в г. Нальчике открыт со-
временный многофунк-
циональный интеллекту-
ально-образовательный 
центр «Детская академия 
творчества «Солнечный 
город», в котором пред-
усмотрены лицей для 
одарённых детей на 200 
человек, школа раннего 
развития, центр допол-
нительного образования 
по музыкальному и изо-
бразительному искусству, 
хореографии и спорта, 

«Детский технопарк», 
лаборатории по техниче-
скому моделированию и 
компьютерным техноло-
гиям, а также зал право-
вого воспитания детей 
и другие специализиро-
ванные центры, с общим 
охватом около пяти тысяч 
детей. Эти и аналогич-
ные информационно-вос-
питательные площадки 
должны не только спо-
собствовать творческому 
развитию, но и выполнять 
важную роль в системе 
мер предотвращения ра-
дикализации молодежи.

Приняты решения, на-
правленные на усиление 
взаимодействия с Духов-
ным управлением му-
сульман, оказанием ему 
конкретной всесторонней 
поддержки. Исламскому 
университету им. Абу 
Ханифы передано благо-
устроенное четырёхэтаж-
ное здание в Нальчике, 
увеличены ежемесячные 
стипендии 159 служите-
лям религиозных орга-
низаций. Заметно акти-
визировалась работа по 
теологическому просве-
щению населения. Реали-
зуется комплекс и других 
мер, в основу которых 
положены традиционные 
институты социальной и 

культурной жизни наро-
дов КБР.

Говоря о необходимо-
сти наращивания адрес-
ной профилактической 
работы с родственниками 
разыскиваемых участ-
ников экстремистского 
бандподполья, Глава КБР 
подчеркнул: «Мы долж-
ны знать, сколько урожен-
цев КБР отбывает наказа-
ние за террористические 
преступления, сколько 
освободилось, чем они 
занимаются, где нахо-
дятся. Серьезный анализ 
всего спектра проблем в 
этом сегменте, глубокое 
погружение в них позво-
лят эффективно решать 
задачи, сформулирован-
ные в утвержденном Пре-
зидентом России В.В. 
Путиным базовом доку-
менте – «Комплексном 
плане противодействия 
идеологии терроризма в 
Российской Федерации 
на 2013-2018 годы», - от-
метил руководитель ре-
спублики.

Ю.А.Коков указал на 
недостаточную резуль-
тативность ряда муни-
ципальных антитерро-
ристических комиссий, 
отсутствие надлежащего 
контроля за исполнением 
ранее принятых прото-

кольных решений: «Толь-
ко совместными усилия-
ми  мы сумеем поставить 
надежный заслон проник-
новению и распростране-
нию экстремистской иде-
ологии среди молодежи, 
направить ее энергию 
в созидательное русло, 
обеспечить общественно-
политическую стабиль-
ность в республике».

Наступивший год, по 
определению руководи-
теля республики,  будет 
далеко непростым. На-
блюдается рост напря-
жённости на Ближнем 
Востоке, Украине и в ряде 
других регионов мира. 
Выходцы из России, в 
том числе из Кабардино-
Балкарии, проходят «об-
катку» в так называемом 
«Исламском государстве» 
на территории Сирии и 
ряда других стран. Име-
ются факты прямых при-
зывов к быстрому возвра-
щению их для проведения 
различных террористиче-
ских акций на территории 
региона. «Всё это налага-
ет дополнительную от-
ветственность, предстоит 
повысить эффективность 
противодействия экстре-
мизму и терроризму по 
всем направлениям», - 
сказал Коков.

Оценивая итоги ра-
боты АТК КБР, Евгений  
Ильин отметил, что по 
данным НАК за послед-
ние три года количество 
преступлений террори-
стической направлен-
ности в Кабардино-
Балкарии существенно 
снизилось: «Принятыми 
мерами нанесен значи-
тельный ущерб бандгруп-
пам, действующим на 
территории республики. 
На протяжении послед-
них лет сохраняется тен-
денция  к сокращению 
количества членов банд-
подполья».  Вместе с тем 
обращено внимание на 
необходимость повыше-
ния профессиональной 
подготовки сотрудников 
аппаратов АТК, проведе-
ния системного анализа 
программ профилактики 
терроризма, оказания со-
действия в адаптации к 
мирной жизни лиц, при-
нявшим решение о пре-
кращении экстремист-
ской деятельности.

Руководством Аппара-
та Национального анти-
террористического ко-
митета России отмечен 
высокий уровень органи-
зации работы республи-
канской Антитеррористи-
ческой комиссии.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Îáåñïå÷èì îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ 
ñòàáèëüíîñòü â ðåñïóáëèêå

«Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà «Ýòàíà» - 
ãëàâíûé ñòèìóë ðàçâèòèÿ ñåëà»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ирина МАВРИНА

 2 февраля 1943 года 
-  День разгрома 
советскими 
войсками немецко-
фашистских войск 
в Сталинградской 
битве. Двести дней и 
ночей продолжалась  
битва. Об этих 
событиях мы 
помним и сейчас. 
Вспоминаем всех, 
кто отдал свою 
жизнь, защищая 
нашу родную землю 
от захватчиков.
В дни Сталинградской 

битвы Мамаев курган стал 
центром обороны города. 
Кто держал вершину кур-
гана в своих руках, тот 
господствовал над всей 
округой. Вот почему здесь  
бушевала жесточайшая 
битва. Сколько мин, бомб, 
снарядов было обрушено 
на курган. И трудно ска-
зать, чего больше осталось 
после битвы – земли или 
осколков металла. В дни 
боев, даже зимой, курган 
чернел, как обугленный. 
Казалось, он таким и оста-
нется. 

И сейчас, глядя на глав-
ный монумент памятни-
ка-ансамбля «Родина-мать 
зовет» человек начинает 
ощущать ту боль, которая 
живет в ее скульптурной 
душе. Высоко подняв меч, 
она напоминает о тех дав-
них скорбных событиях  и 
в то же время олицетворя-
ет радость Победы.

Сталинград стал сим-
волом мужества, страда-
ний и боли нашей страны. 
Те страшные 200 дней и 
ночей, битва на Волге ас-
социируется у нас с судь-
бами миллионов людей. 
Среди защитников леген-
дарного Сталинграда были 
и наши земляки: Дмитрий 
Алексеевич Бутусов, Фе-
дор Захарович Дмитриен-
ко, Алексей Иванович  Ка-
мышкин, Иван Антонович 
Левочко, Павел Иванович 
Москаленко, Гавриил Ни-
колаевич Орлов, Николай 
Ильич Устиченко. На стра-
ницах нашей газеты, мы 
рассказывали об одном их 
них. 

В 1943 году Павел Ива-
нович Москаленко окон-
чил семь классов и прямо 
из школы  его направили 
на Сталинградский фронт.  

В связи с прорывом немец-
кими войсками советского 
фронта на юго-западном 
направлении Сталинград-
ский фронт получил зада-
чу остановить противника. 
Так, Павел стал воином-
минометчиком. Что чув-
ствовали они – юные 
патриоты страны? Маль-
чишки дрались с врагом 
не на жизнь, а на смерть, и 
армия противника дрогну-
ла. Фашисты были отбро-
шены к Курской дуге. Во 
время ожесточенных боев  
Павел Иванович был ранен 
в обе ноги, и долгое время 
пришлось пролежать в го-
спитале. Дальнейшая его 
судьба  сложилась так, что 
в декабре 1943 года в чис-
ле других солдат он попал 
на Дальний Восток и на-
ходился там до победного 
1945 года. А потом объя-
вили войну с Японией. Эту 
войну солдат тоже прошел 
до конца. Домой вернулся 
лишь через шесть лет.

 О войне и обо всем, что 
с ней связано, уже немало 
написано, снято фильмов, 
спето песен.  И хранят-
ся еще во многих семьях 
наших земляков фото-
графии, письма, семей-

ные реликвии.  4 февраля 
1943 г. в израненном, из-
уродованном до неузна-
ваемости смерчем войны 
городе состоялся многоты-
сячный митинг защитни-
ков и жителей Сталингра-
да. В письме в ЦК ВКП(б) 
его участники с чувством 
исполненного долга перед 
народом и страной писа-
ли: «Сегодня у нас вели-
кий праздник. Город лику-
ет. Город радуется. Город 
торжествует победу, по-
жинает плоды своих геро-
ических, поистине самоот-
верженных усилий». И это 
было главным лекарством.

К сожалению, многих 
очевидцев тех событий 
уже нет в живых.  Истори-
ки до сих пор еще уточня-
ют и сопоставляют факты, 
события, даты. И нас всех 
роднит мысль - и тех кто 
видел ту войну и тех кто 
ее не знал - мы хотим жить 
под мирным небом! А по-
тому обязаны помнить 
всех, кому этим  обязаны, 
людям, от которых зави-
сел ход истории, на чьих 
плечах удержался мир и не 
скатился в бездну фашиз-
ма.

Íà Ìàìàåâîì êóðãàíå òèøèíà…

Наталья КОРЖАВИНА

В городском парке у монумента 
Славы состоялось мероприятие, 
посвященное открытию месячника 
оборонно-массовой работы, 
посвященное Дню защитника 
Отечества. 
Перед  учащимися общеобразовательной 

школы № 3 и прогимназии № 13 выступи-
ли ветераны Великой Отечественной во-
йны Василий Иванович Дегтяренко и Петр 
Прохорович Цибин, начальник отдела по 
работе с общественными организациями, 
молодежной политике, физической культу-
ре и спорту местной администрации Май-
ского района Евгений Урядов, председатель 
общественной организации «Дети войны» 
Александр Свириденко, руководитель 
общественной организации «Движение в 
поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки» Виктор Цибин.

Выступая на открытии месячника, Евге-
ний Урядов отметил, что подобные меро-
приятия проводятся в целях воспитания у 
юных граждан нашей страны чувства гор-
дости за свою Родину, ее народ и историю.

В числе приоритетных задач государства 

Евгений Юрьевич обозначил воспитание 
воинов, чтобы наша страна не осталась без 
защитников. «Мы обязаны помнить, что 
благодаря нашим отцам, дедам и прадедам 
мы имеем возможность жить в свободной 
стране. Сохраняя память о боевых подвигах 
наших предков, мы отдаём дань памяти и 
уважения защитникам Родины всех времён 
и поколений. Особую признательность мы 
выражаем ветеранам войны и Вооружён-
ных Сил, людям, которые сохранили мир на 
нашей земле», - сказал он.

Память павших героев почтили мину-
той молчания. Присутствующие возложили 
венки и цветы к подножию монумента.

В мероприятии приняли участие руко-
водитель местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Татьяна Гусева, представитель 
РОСТО ДОСААФ Сергей Контер.

В рамках месячника в нашем районе 
пройдут различные спортивные соревнова-
ния и мероприятия по военно-патриотиче-
скому воспитанию, соревнования по сдаче 
нормативов ГТО, встречи допризывной 
молодежи с ветеранами войны и военной 
службы, уроки мужества, посвященные 
Дню защитника Отечества, дни открытых 
дверей и многое другое. 

Фото Сергея Герасимова  

13 и 20 января 
2016 года на 
базе средней 
школы № 3 
преподавателями 
Государственного 
образовательного 
учреждения 
«Кабардино-
Балкарский центр 
повышения 
квалификации 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям» 
проводились 
занятия по ГТО.  
Практически все 

руководители органи-
заций и учреждений 
Майского района на-
правили своих работ-
ников на обучение. На 
занятия привлекались 
представители от МУ 
«Управление образо-
вания» местной адми-

нистрации Майского 
муниципального рай-
она, ООО «Майский 
водоканал», ООО 
«Майское ХПП», ООО 
«МЗЖБИ», ГКУ «Май-
ское лесничество», 
СХПК «Ленинцы», фи-
лиала ОАО «Газпром 
г а зораспределение 
Нальчик» в Майском 
районе, Майских РЭС. 
Почти все они успешно 
прошли обучение. Не 
справились с постав-
ленной задачей специ-
алисты предприятий 
МП ММР «МТУК», 
ООО «СКРЗ-Д», Май-
ского филиала ФГУ 
«Управление Каббал-
кмелиоводхоз».

Подобные меропри-
ятия проводятся со-
гласно постановлению 
правительства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики от 12 декабря 
2006 года №347-ПП 
«Об организации об-

учения населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики в области 
гражданской оборо-
ны, защиты населения 
при чрезвычайных си-
туациях природного и 
техногенного харак-
тера, обеспечения по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах», 
распоряжения местной 
администрации Май-
ского муниципального 
района от 28 декабря 
2015 года №789 и в це-
лях дальнейшего совер-
шенствования уровня 
подготовки специали-
стов Майского муни-
ципального района в 
области гражданской 
обороны и чрезвычай-
ных ситуаций. 

А. Радченко, 
помощник главы 

местной администрации 
по ГО, ЧС и МР

МИТИНГ

Äàí ñòàðò 
Âñåðîññèéñêîìó ìåñÿ÷íèêó 
îáîðîííî-ìàññîâîé ðàáîòû

ГТО Ãîòîâèòüñÿ 
íóæíî îñíîâàòåëüíî
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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

Перед началом работы 
совещания, заместитель 
начальника ОМВД Рос-
сии по Майскому району 
– начальник СО подпол-
ковник юстиции Алек-
сандр Пестич, обращаясь 
к участникам заседания 
отметил, что подводя ито-
ги 2015 года, предстоит 
дать объективную оценку 
состоянию преступности 
в районе, наметить ком-
плекс мер, которые необ-
ходимы для укрепления 
защиты законных прав 
и интересов граждан, 
разобраться в причинах 
допущенных просчетов 
и определить пути повы-
шения эффективности де-
ятельности органов вну-
тренних дел.

И.о. начальника ОМВД 
России по Майскому рай-
ону подполковник по-
лиции Аслан Бирсов в 
своем выступлении  об-
ратил внимание на то, 
что  в 2015 году основные 
усилия Отдела МВД Рос-
сии по Майскому району 
были сосредоточены на 
направлениях деятель-
ности, определенных в 
Директиве Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации на 2015 
год, в соответствии с 
нормативно-правовы-
ми актами МВД России 
и МВД по Кабардино-
Балкарской Республике, 
регламентирующих дея-
тельность органов вну-
тренних дел.

Основными направ-
лениями являлись: со-
вершенствование рабо-
ты по предупреждению, 
пресечению, раскрытию 
и расследованию пре-
ступлений; борьба с 
экономическими пре-
ступлениями, защита 
от преступных пося-
гательств бюджетных 
средств, выделяемых 
для реализации приори-
тетных национальных 
проектов; усиление про-
тиводействия организо-
ванной преступности и 
коррупции; профилакти-
ка правонарушений; обе-
спечение безопасности 
дорожного движения; 
совершенствование вос-
питательной работы с 
личным составом, укре-
пление служебной дисци-
плины и законности.

А.С. Бирсов проин-
формировал, что в 2015 
году наблюдалось сниже-
ние зарегистрированных 
преступлений. Раскрыва-
емость составила 70,0% 
против 66,5 % в 2014 году.

За отчетный период 
на территории района 
раскрываемость тяжких 
и особо тяжких престу-
плений составила 73,1% 
в 2015 г. по сравнению с 
71,7% в 2014 г. От общего 
количества зарегистри-

рованных преступлений, 
36,3% (Аналогичный 
период прошлого года - 
АППГ – 33%) составля-
ют преступления средней 
тяжести. Раскрываемость 
данных видов преступле-
ний увеличилась и соста-
вила 56,4%, против 50,6% 
за АППГ. Раскрываемость 
преступлений небольшой 
тяжести увеличилась с 
75,3 % до 80,1 %.

Касаясь отдельных 
видов преступлений, Ас-
лан Русланович  отметил 
рост по таким видам как: 
изнасилование, вымога-
тельство, хищение либо 
вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств. Выявлено 94 
преступления, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, против 81 за 
АППГ.

В отчетном году на 
территории Майского 
района проводился ком-
плекс оперативных ме-
роприятий в отношении 
лиц, состоящих на учете 
как приверженцы ради-
кального ислама, по вы-
явлению связей и пособ-
нической деятельности 
банд формированиям. 
Осуществлялся сбор и 
обмен имеющейся ин-
формации в отношении 

лидеров и участников 
НВФ и ОПГ, их пособни-
ков, националистически 
и экстремистки настроен-
ных лиц, а также привер-
женцев нетрадиционного 
ислама, проживающих на 
территории КБР.

Было отмечено, что в 
2015 году  на территории 
обслуживания ОМВД 
России по Майскому рай-
ону преступлений, пред-
усмотренных ст.209 и 210 
УК РФ не выявлено. Рас-
следованных уголовных 
дел по преступлениям, 
совершенных в составе 
организованной группы 
также не имеется. Фактов 
посягательства на жизнь 
сотрудников правоохра-
нительных органов не за-
регистрировано.

В течение  года про-
водились профилакти-
ческие беседы с лицами 
ранее судимыми; рейды 
по местам сбора лиц с 
антиобщественным пове-
дением, осуществлялась 
работа с торговыми точ-
ками, ведущими продажу 
алкогольной продукции. 
Однако имелся ряд упу-
щений, что привело к ро-
сту преступлений по бы-
товым причинам.

По прежнему остается 
значительным криминал 
подростковой среды. Са-

мым распространенным 
видом преступлений 
среди подростков оста-
ются кражи чужого иму-
щества. Основной при-
чиной которых является 
материальная необеспе-
ченность семей, отсут-
ствие должного контроля 
со стороны родителей. Но 
благодаря проводимым 
мероприятиям, удалось 
не допустить увеличения 
количества преступле-
ний, совершенных несо-
вершеннолетними и при 
их участии.

С докладами о резуль-
татах служебной дея-
тельности ведущих под-
разделений выступили: 
начальник ОУР майор 
полиции Тахир Локия-
ев, оперуполномоченный 
ГЭБ и ПК лейтенант по-
лиции Ислам Дугужев, 
и.о. начальника УУП 
и ПДН майор полиции 
Дмитрий Кармалико, ин-
спектор ЛЛР ст. лейте-
нант полиции Арсен Уна-
чев, начальник ОГИБДД 
майор полиции Анзор 
Ашабоков.

В завершение совеща-
ния заместитель началь-
ника полиции МВД по 
КБР Михаил Громаков и 
глава Майского муници-
пального района Алек-
сандр Кислицын побла-
годарили сотрудников за 
образцовое исполнение 
служебных обязанностей 
и профессионализм.

Основные задачи со-
трудников полиции оста-
ются неизменными – опе-
ративное реагирование 
на все совершаемые про-
тивоправные действия и 
профилактика преступле-
ний, а личный состав от-
дела МВД нацелен на ра-
боту и достойное несение 
службы. К такому выводу 
пришли участники сове-
щания.

Ïîëèöåéñêèå ïîäâåëè èòîãè çà 2015 ãîä

Ирина МАВРИНА

15 января  в зале заседаний городской 
администрации г.п. Майский состоялось 
итоговое совещание оперативно-служебной 
деятельности ОМВД РФ по Майскому 
району  за 2015 год. В нем приняли участие 
заместитель начальника полиции  по 
оперативной работе МВД по Кабардино-
Балкарской Республике подполковник 
полиции Михаил Громаков, прокурор 
Майского района Георгий Красножён, 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр 
Кислицын, главы городского и сельских 
поселений, заместители начальника полиции, 
начальники подразделений, личный состав 
ОМВД.

 В настоящее время, 
когда личный номер мо-
бильного телефона может 
быть у любого члена се-
мьи, случаи телефонного 
мошенничества множат-
ся с каждым годом. В 
организации телефонных 
махинаций участвуют 
несколько преступников. 
Мошенники разбираются 
в психологии, и умело ис-
пользуют всю доступную 
информацию, включая ту, 
которую жертва мошен-
ничества невольно вы-
даёт при общении. Чаще 
всего в сети телефонных 
мошенников попадают-
ся пожилые люди или 
доверчивые подростки. 
При этом каждый чело-
век может стать жертвой 
мошенничества, если не 
будет следовать простым 
правилам безопасности.

Наиболее распростра-
ненные схемы

• Обман по телефону: 
требование выкупа или 
взятки за освобождение, 
якобы, из отделения по-
лиции знакомого или род-
ственника.

• SMS-просьба о помо-
щи: требование переве-
сти определённую сумму 
на указанный номер, ис-
пользуются обращения 

«мама», «друг», «сынок» 
и т.п.

• Телефонный номер-
«грабитель»: платный 
номер, за один звонок на 
который со счёта списы-
вается денежная сумма.

• Выигрыш в лотерее, 
которую, якобы, проводит 
радиостанция или опера-
тор связи: вас просят при-
обрести карты экспресс-
оплаты и сообщить коды, 
либо перевести крупную 
сумму на свой счёт, а по-
том ввести специальный 
код.

• Простой код от опера-
тора связи: предложение 
услуги или другой выго-
ды – достаточно ввести 
код, который на самом 
деле спишет средства с 
вашего счёта.

• Штрафные санкции и 
угроза отключения номе-
ра: якобы, за нарушение 
договора с оператором 
вашей мобильной связи.

• Ошибочный перевод 
средств: просят вернуть 
деньги, а потом дополни-
тельно снимают сумму по 
чеку.

• Услуга, якобы, позво-
ляющая получить доступ 
к SMS и звонкам другого 
человека.

Для общения с по-

тенциальной жертвой 
мошенники используют 
либо SMS, либо телефон-
ный звонок.

SMS – это мошенни-
чество «вслепую»: такие 
сообщения рассылаются 
в большом объёме – в на-
дежде на доверчивого по-
лучателя.

Телефонный звонок 
позволяет манипулиро-
вать человеком при разго-
воре, но при таком обще-
нии можно разоблачить 
мошенника правильным 
вопросом.

Цель мошенников – за-
ставить вас передать свои 
денежные средства «до-
бровольно».

Для этого использу-
ются различные схемы 
мошенничества. Изъятие 
денежных средств может 
проходить разными спо-
собами. Вас попытаются 
заставить:

 передать деньги из рук 
в руки или оставить в ус-
ловленном месте;

 приобрести карты экс-
пресс-оплаты и сообщить 
мошеннику коды карты;

 перевести деньги на 
свой счёт и ввести специ-
альный код;

 перевести деньги на 
указанный счёт;

 позвонить на специ-
альный телефонный но-
мер, который окажется 
платным, и с вашего счёта 
будут списаны средства.
Как правильно ре-

агировать на попытку 
вовлечения в мошенни-
чество? 

Мошенники очень хо-
рошо знают психологию 
людей. Они используют 
следующие мотивы:

беспокойство за близ-
ких и знакомых;

беспокойство за свой 
телефонный номер, счёт 
в банке или кредитную 
карту;

желание выиграть 
крупный приз;

любопытство – жела-
ние получить доступ к 
SMS и звонкам других 
людей.

Чтобы противодей-
ствовать обману, доста-
точно знать о существо-
вании мошеннических 
схем, и в каждом случае, 
когда от вас будут требо-
вать перевести сумму де-
нег, задавать уточняющие 
вопросы.

Телефонные мошен-
ники рассчитывают на 
доверчивых, податливых 
людей, которые соглаша-
ются с тем, что им гово-

рят, и выполняют чужие 
указания. Спокойные, 
уверенные вопросы от-
пугнут злоумышленни-
ков.
Что нужно знать, что-

бы не стать жертвой 
телефонных мошенни-
ков?

Если вы сомневаетесь, 
что звонивший действи-
тельно ваш друг или род-
ственник, постарайтесь 
перезвонить на его мо-
бильный телефон. Если 
телефон отключен, по-
старайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями или 
близкими для уточнения 
информации.

Помните, что никто 
не имеет права требовать 
коды с банковских карт!

Оформление выигры-
ша никогда не происхо-
дит только по телефону 
или интернету. Если вас 
не просят приехать в 
офис организатора акции 
с документами – это мо-
шенничество.

Не ленитесь перезва-
нивать своему мобильно-
му оператору для уточне-
ния правил акции, новых 
тарифов и условий раз-
блокирования, якобы, за-
блокированного номера.

Для возврата средств, 

при, якобы, ошибочном 
переводе существует чек. 
Не возвращайте день-
ги – их вернет оператор. 
Услуга «Узнайте SMS и 
телефонные перегово-
ры» может оказываться 
исключительно операто-
рами сотовой связи и в 
установленном законом 
порядке.
Есть несколько про-

стых правил:
 отметить в телефон-

ной книжке мобильного 
телефона номера всех 
родственников, друзей и 
знакомых;

 не реагировать на 
SMS без подписи с незна-
комых номеров;

 внимательно отно-
ситься к звонкам с незна-
комых номеров.

О всех фактах мошен-
ничества необходимо не-
замедлительно сообщить 
в ОМВД РФ по Майскому 
району КБР по номерам 
02 (с мобильного телефо-
на 020) или по телефону 
2-15-02.

Т. Локияев, 
начальник отдела 

уголовного розыска, 
майор 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Íå ñòàíüòå æåðòâîé òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ
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После внимательного 
прочтения и осмысления 
рассматриваемой книги 
авторов Клевцова М.М., 
Клевцовой Л.К. «Станица 
Котляревская в прошлом 
и настоящем», невольно 
приходишь к мысли, что 
она является по существу 
«литературным венцом» 
- визитной карточкой 
станицы Котляревской. 
Здесь комплексно оха-
рактеризованы основные 
(важнейшие) стороны 
жизни станицы, история 
населённого пункта, его 
экономическое и культур-
ное развитие, духовность, 
судьбы станичников и 
др., причём всё это из-
лагается в исторической 
последовательности их 
зарождения, становления, 
развития, расцвета, упад-
ка, современного состоя-
ния.

Книга завершается 
главнейшим выводом – в 
новых природно-клима-
тических, экономических 
и социальных условиях 
за 170-летний период раз-
вития в станице Котля-
ревской (и Александров-

ской) сформировалась 
новая общность людей – 
терские казаки, которые 
породнились с соседними 
кавказскими народами и 
живут с ними в мире и со-
гласии.

В целом, рассматри-
ваемая книга написана 
на основе результатов 
огромного кропотливого 
труда, как по сбору, так и 
по анализу многочислен-
ных, факторологических 
сведений, обнаруженных 
авторами в архивах и му-
зеях многих городов (Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, 
Владикавказа, Нальчи-
ка…), в литературных 
источниках, при опросах 
старожилов и изучении 
местных топонимических 
названий, а также, исходя 
из собственных воспоми-
наний и наблюдений.

В частности, в книге 
досконально изучена и 
подробно изложена вся 
история зарождения и 
развития станицы Котля-
ревской, биография гене-
рала П.С. Котляревского 
(…при ярком Солнце 
звёзд не видно – Слава 

победы в Великой Отече-
ственной войне 1812 года 
затмила подвиги генерала 
П.С. Котляревского в во-
йнах с Турцией и Перси-
ей…) и многих, многих 
станичников – как участ-
ников Первой мировой 
войны, Великой Отече-
ственной войны, так и, с 
не меньшим почтением и 
уважением, мирных тру-
жеников советских вре-
мён.

При всём этом авторы 
раскрывают много инте-
ресных подробностей о 
жителях станицы, напри-
мер:

- о  том, что в Граж-
данскую войну, наряду с 
«красными» и «белыми», 
были «зеленые», прятав-
шиеся в лесу и камышах;

- о казаке Чмихайленко 
И.И., получившем в Пер-
вую Мировую войну за 18 
дней Георгиевского кре-
ста – кроме всех других 
наград (что, конечно же, 
заслуживает преклонения 
перед его доблестью и 
увековечивания его име-
ни);

- о семье Лебедевых, 

потерявших на войне 4-х 
сыновей (как это пере-
кликается болью многих 
таких семей, в том числе 
и семьи Рахаевых из селе-
ния Безенги)…

Через историю ста-
ницы Котляревской, хо-
зяйственного уклада и 
бытовых условий про-
живания станичников, 
анализа экономики леген-
дарного колхоза «Крас-
ная Нива»… показана, 
отразившаяся, как в капле 
воды, вся история разви-
тия нашей страны – до-
революционный период, 
революция, классовая 
борьба, НЭП, довоенный 
период, война, послево-
енное восстановление, 
расцвет и торжество мир-
ного труда 60-80-х годов, 
«перестройка», обвал эко-
номики и развал страны, 
разграбление народного 
богатства, печальный 
итог сегодняшнего дня…, 
но… «станица Котлярев-
ская вновь возродится и 
по праву займёт достой-
ное место…»

В книге проводятся 
также очень интересные 

разделы по описанию об-
разовательно-культурных 
учреждений, музея стани-
цы, топонимики земель и 
различных станичных об-
рядов (свадеб, крещений, 
проводов в армию и др.)

По нашему мнению, 
рассматриваемая книга 
является крупной науч-
ной работой, которая по 
кругу (широте) подни-
маемых проблем, ком-
плексному их анализу и 
обоснованию выводов 
вполне соответствует 
уровню докторской дис-
сертации.

Разработанная автора-
ми методология по сбору 
и комплексному анализу 
исторических фактов и 
их классификации имеет 
важное значение не толь-
ко для станицы Котлярев-
ской и Кабардино-Балка-
рии, но и для Северного 
региона и всей России.

Наверное, не найдется 
в нашей стране другого 
такого сельского насе-
ленного пункта, история 
которого была бы прора-
ботана с такой любовью, 
глубиной и тщательно-

стью, как это сделано 
авторами книги для ста-
ницы Котляревской. В 
этом отношении Клев-
цовы Михаил Михайло-
вич и Лилия Касимовна 
своим классическим тру-
дом – книгой «Станица 
Котляревская в прошлом 
и настоящем поставили 
«литературный памят-
ник» истории станицы 
Котляревской!

Они показали, как 
должно (и нужно) лю-
бить свою страну через 
любовь к своей малой 
Родине, к свой станице, к 
своим станичникам.

Книга заслуживает вы-
движение на соискание 
Государственной премии 
Кабардино-Балкарской 
республики (и других 
премий), а её авторы, с 
учётом многолетней со-
зидательной и патриоти-
ческой деятельности во 
имя мира, стабильности 
в Кабардино-Балкарии, 
достойны присвоения им 
государственных наград.       

Н. Анахаев, доктор 
технических наук, 

профессор

МНЕНИЕ

Ñ ëþáîâüþ ê ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé

Наталья КОРЖАВИНА

С раннего детства мы 
читаем детям народные 
сказки. В школе искусств 
не просто знают их, но 
и  сами воплощают в 
жизнь. Начиная с 2000 
года силами общеэсте-
тического, художествен-
ного и фортепианного 
отделений было создано 
более семи спектаклей. 
Помимо многоплановых, 
были маленькие темати-

ческие постановки. На 
долгие годы остались в 
памяти незабываемые 
«Златовласка», «Косми-
ческие приключения в 
школе искусств», «Медо-
вые истории», «Чудесная, 
красивая сказка», «Празд-
ник рождества в странах 
мира», «Необыкновен-
ный концерт», русская 
народная сказка «Репка». 
Это были и обычные и 
театральные постановки, 
и в большинстве своём 

- кукольные. Куклы и де-
корации изготавливались 
учащимися художествен-
ного и общеэстетическо-
го отделений. Это очень 
интересная работа для 
ребенка - вдохнуть жизнь 
в сделанную своими ру-
ками куклу, придумать ей 
характер, озвучить и ожи-
вить все действия геро-
ев. Куклы были разные: 
фантастические - из на-
дувных шаров, обшитых 
тканью, перчаточные, 

марионетки , 
и, даже росто-
вые. Над эти-
ми постанов-
ками работали 
заведующие 
художествен-
ного отделе-
ния Ирина 
Анатольевна 
Дукэ, форте-
пианного от-
деления Ири-
на Юрьевна 
Завгородняя , 
о тд е л е ни ем 
«Музыкальное 
творче ство» 
Галина Алек-
с а н д р о в н а 

Чимбирь и преподаватель 
художественного отделе-
ния Юлия Юрьевна Мар-
тыненко. 

- В этом году мы пош-
ли на эксперимент, соеди-
нив в спектакле музыку, 
пение, сценическую речь 
и свет, - рассказывает 
постановщик и ведущая 
Галина Александровна 
Чимбирь. 14 января со-
стоялась премьера сказки 
«Теремок». Либретто по 
сказке Самуила Яковле-
вича Маршака на музы-
ку Михаила Ивановича 
Красева. Наш «Теремок» 
- театр теней, а куклово-
ды теперь называются 
- теневоды. Роли испол-
няют учащиеся перво-
го и второго классов 
отделения «Музыкаль-
ное творчество». Арина 
Романенко сыграла Ля-
гушку-Квакушку, Лаура 
Дерибас – Мышку-Но-
рушку. Дарине Макоевой 
достался Петушок-Золо-
той гребешок. Голосом 
Олега Пестича говорил 
Ёж,  Тимура Коржавина 
- Медведь,  Алины Хакуа-
шевой - Лиса. Саша Дол-

гова выступила в роли 
осветителя. Музыкаль-
ным и художественным 
оформлением занимались 
И.Ю. Завгородняя и А.Н. 
Армейскова.

Предмет «Театр» не 
входит в программу обу-
чения нашей школы, поэ-
тому готовились к спекта-
клю дети во внеурочное 
время, по выходным дням 
и на каникулах. Может 
быть, не всё получилось у 
нас, так как надо, но, по-
верьте, это так здорово, 
когда коллективное твор-
чество приносит «бурю» 
положительных эмоций 
и радость от своего труда.

Не только детям, но и 
взрослым эта постановка 
принесла много радост-
ных минут. Как только в 
зале погас свет, на сцене 
развернулось действо, по-
добное которому жители 
Майского еще не видели. 
Маленькие теневоды су-
мели превратить извест-
ную сказку «Теремок» в 
настоящий праздник для 
зрителей. На сцене театра 
родители и приглашен-
ные увидели любимых 

сказочных героев. Все 
они захотели жить в сим-
патичном теремочке. Эта 
добрая история о мире 
и любви, которую знает 
каждый из нас, была ис-
полнена в современной 
обработке. И в отличие от 
оригинала, где медведь, 
взобравшись на крышу 
теремка, развалил его, за-
кончилась история впол-
не дружелюбно.    

Театр теней – это уди-
вительный и зрелищный 
вид театрального искус-
ства. Как повезло ребя-
там, что в Детской школе 
искусств им. З. Н. Контер 
не только учат играть на 
различных инструментах, 
обучают музыкальной 
грамоте, но и дают воз-
можность раскрыть и реа-
лизовать свои творческие 
таланты. Будем надеять-
ся, что эта театральная 
постановка поможет мно-
гим другим сказочным 
историям воплотиться в 
жизнь, и зрители,  затаив 
дыхание, еще не раз будут 
наслаждаться выступле-
нием наших детей.

Наталья  СЕРГЕЕВА

В спортивном зале Дома культуры 
«Октябрь» ст. Александровской 
прошел турнир по футзалу. В турнире 
приняло участие пять команд: 
«Водник» г. Майский, «Нива-1» и 
«Нива-2» ст. Котляревской, «Луч» ст. 
Александровской и команда Майской 
стоматологической поликлиники.
Игры проходили по олимпийской системе. 

В верхней части турнирной таблицы команда 
«Водник» в упорной борьбе обыграла «Ниву-1» 
со счетом 4:3 и вышла в следующий тур сорев-
нований. Но здесь удача была на стороне коман-
ды стоматологов. Итоговый счет 2:1. В ниж-

ней части таблицы играли «Нива-2» и «Луч». 
Хозяева турнира еще в дебюте встречи забили 
единственный, и как оказалось, победный гол в 
этой дуэли. В итоге, в финале турнира прошла 
зрелищная игра с большим количеством заби-
тых мячей. Хорошую подготовку и высокую 
технику показала команда Майской стоматоло-
гической поликлиники, занявшая первое место. 
Хозяева турнира, команда ст. Александровской 
– на втором месте. 

Глава местной администрации с.п. ст. Алек-
сандровской Владимир Протасов и главный 
специалист отдела по работе с общественными 
организациями, молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту местной администрации 
Майского района Виктор Танцевило по оконча-
нию турнира вручили командам почетные ди-
пломы и памятные кубки. 

ТЕАТР

СПОРТ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÔÓÒÇÀËÓ

È îæèâåò òàèíñòâåííàÿ òåíü!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных  участков  из земель 
сельскохозяйственного назначения

Местная администрация сельского поселения ст. Котляревская Майского 
муниципального района на основании распоряжений  местной  администра-
ции сельского поселения ст. Котляревская Майского муниципального района 
от 15.01.2016г. № 5,    от 18.01.2016г. № 9 извещает  о проведении  открыто-
го  аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земельных   
участков из земель сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1 – земельный участок площадью 49531 кв.м., являющийся ча-
стью земельного участка с кадастровым номером 07:03:2600000:9, общей 
площадью 939907 кв.м., расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: КБР, Майский район, с разрешенным использова-
нием – для сельскохозяйственного производства;

Лот № 2 – земельный участок площадью 94086 кв.м., с кадастровым но-
мером 07:03:2500000:155,  расположенный по адресу: КБР, Майский район, 
ст. Котляревская, между МТФ № 3 и бывшей ПТФ, с разрешенным использо-
ванием – для сельскохозяйственного производства (пашня).

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

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения ст. 
Котляревская Майского муниципального района  (Продавец).

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 течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка, сроком на 7 (семь) лет.

 Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 20.11.2015г. № 

97/11/15 – 13 600,00 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей; 
Лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика от 25.12.2015г. № 

110/12/15 – 41 000,00 (сорок одна тысяча) рублей.
Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной 

платы:
Лот № 1 – 2 720,00 (две тысячи семьсот двадцать) руб.;
Лот № 2 – 8 200,00 (восемь тысяч двести)  руб.
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 

платы:
Лот № 1 – 408,00 (четыреста восемь рублей) руб.;
Лот № 2 – 1 230,00 (одна тысяча двести тридцать) руб.
С  характеристикой вышеуказанных земельных участков и по другим во-

просам можно ознакомиться в Местной администрации сельского поселения 
ст. Котляревская Майского района по адресу: КБР, Майский район, ст. Котля-
ревская, ул. Лебедевых, 85, тел. 43-3-41.

Условия проведения  аукциона  
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, уста-
новленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет,  
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 пре-
тенденте.

Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе. 
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассма-

тривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления 
от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов органи-
затор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона протокола о признании Претендентов участ-
никами аукциона.

  Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона при-
знается 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  на   счет  получа-
теля    МУ УФММР,  БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
ОКТМО 83620422, Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет 
40302810683275000013, который 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 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка;
- опись предоставленных документов;
- юридические лица дополнительно предоставляют копии учредитель-

ных документов, заверенные в установленном порядке.
 В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

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

ема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномочен-
ному представителю.

  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку 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 за-
явку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая началь-
ный  размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы 
осуществляется  аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в на-
стоящем 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 
заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукци-
она, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается про-
токол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  за-
ключенного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды 
земельного 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 МУ Местная администрация сельского поселения 
ст. Котляревская Майского муниципального  района  по рабочим дням с 8.00 
часов 03 февраля  2016г. до 17.00 часов  26 февраля  2016г. (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Май-
ский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится    02 марта 2016г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения 
станица Котляревская Майского района  9 марта 2016г.: Лот № 1 в  10:00 
ч., Лот № 2 в  10:30 ч. по адресу: КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. 
Лебедевых, 85. Справки по телефону 43-3-41.

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» и на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

С.Люкин, глава сельского поселения Котляревская

В минувшем году 
Госдума РФ в 
четвертый раз 
продлила сроки 
бесплатной 
приватизации жилья 
для граждан – до 
1 марта 2016 года.
Напомним, что бес-

платная приватизация 
жилья, объявленная в 
1992 году, должна была 
завершиться с принятием 
нового Жилищного кодек-
са РФ 1 января 2007 года, 
но затем ее сроки трижды 
продлевались – сначала 
до 1 марта 2010 года, за-
тем – до 1 марта 2013 
года, потом – до 1 марта 
2015 года. В четвертый 
раз ее продлили до 2016 
года.

Постоянные продления 
этой льготы не случайны 
– бесплатная приватиза-
ция приносит государству 
хоть небольшой, но ста-
бильный доход, а от до-
ходов добровольно никто 
не отказывается. В про-
цессе оформления прав 
задействованы многочис-
ленные государственные 
органы.

Очередные всплески 
активности граждан по 
бесплатной приватиза-
ции жилья, традиционно, 
происходят перед датой 
очередного объявленного 
срока окончания.

Так, в начале 2013 года 
в Кабардино-Балкарии, 
как и в целом по стране, 
наблюдался всплеск при-
ватизации жилья гражда-
нами.

Очередной всплеск об-
ращений граждан начался 
в конце 2014 начале 2015 
года, когда жителям ре-
спублики, в очередной 

раз, напомнили об окон-
чании сроков бесплатной 
приватизации. Многие 
поспешили сделать это до 
1 марта 2015 года.

До очередного срока 
окончания бесплатной 
приватизации, возможно, 
уже последнего, остается 
менее 1,5 месяца. Управ-
ление Росреестра по КБР 
напоминает гражданам, 
что это достаточный срок 
для тех, кто еще не успел 
приватизировать свое жи-
лье.

Управление Росрее-
стра по КБР доводит до 
сведения жителей Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики о внесении изме-
нений 29.12.2015 года в 
ряд федеральных законов, 
в том числе в Федераль-
ный закон от 21.07.1997 
года №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» 
(далее – Закон о регистра-
ции). Изменения внесены 
Федеральным Законом от 
29.12.2015 года №391-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»  (далее – Закон 
№391-ФЗ), согласно ко-
торым обязательному но-
тариальному удостовере-
нию теперь принадлежат:

-соглашение о разделе 
общего имущества, нажи-
того супругами в период 
брака (п.2 ст. 38 Семейно-
го кодекса РФ);

-сделка по продаже 
доли в праве общей соб-
ственности посторонне-
му лицу может быть со-
вершена не ранее, чем по 
истечении месяца, со дня 
извещения продавцом 

доли остальных участ-
ников долевой собствен-
ности. В случае, если 
нотариусом будет уста-
новлено, что продавец 
доли представил доку-
менты, подтверждающие 
отказ остальных участни-
ков долевой собственно-
сти от покупки его доли, 
сделка может быть совер-
шена до истечения ука-
занного срока (п.1 ст.24 
Закона о регистрации). 
Учитывая, что при прода-
же комнаты в коммуналь-
ной квартире происходит 
отчуждение доли в праве 
общей собственности на 
общее имущество комму-
нальной квартиры, и, в 
соответствии с п.6 ст. 42 
Жилищного кодекса РФ 
продажа комнаты про-
исходит в порядке и на 
условиях, предусмотрен-
ных ст. 250 Гражданского 
кодекса РФ для продажи 
доли постороннему лицу, 
требования к нотариаль-
ной форме сделки, уста-
новленные ст.24 Закона о 
регистрации, применимы 
и к продаже комнат в ком-
мунальной квартире по-
стороннему лицу;

-сделка по продаже зе-
мельной доли подлежит 
нотариальному удостове-
рению (п.3ст.24.1 Закона 
о регистрации);

-сделки, связанные с 
распоряжением недви-
жимым имуществом на 
условиях доверительного 
управления или опеки, а 
также сделки по продаже 
недвижимого имущества, 
принадлежащего несовер-
шеннолетнему граждани-
ну или гражданину, при-
знанному ограниченно 
дееспособным, подлежат 

нотариальному удостове-
рению (п.2 ст.30 Закона о 
регистрации).

На сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) рабо-
тает сервис «Жизненные 
ситуации», он помогает 
посетителям правильно 
собрать пакет документов 
при совершении сделок с 
недвижимостью.

«Электронным по-
мощником» может вос-
пользоваться каждый, кто 
планирует приобрести 
квартиру, гараж, земель-
ный участок, оформляя 
наследство или участво-
вать в долевом строи-
тельстве. С его помощью 
заявитель может самосто-
ятельно определить, ка-
кой перечень документов 
ему необходим. Для этого 
надо выбрать тип объек-
та, с которым планирует-
ся сделка, тип операции 
– например, купля-про-
дажа, дарение, наследо-
вание, и ответить на не-
сколько вопросов, в итоге 
сформируется полный 
перечень необходимых 
документов. Кроме того, 
заявитель увидит инфор-
мацию о сроке предостав-
лении услуги и размер 
оплаты государственной 
пошлины.

Таким образом, до об-
ращения в Росреестр 
можно самостоятельно 
узнать, какие документы 
нужно собрать или оце-
нить полноту имеющего-
ся комплекта документов.

Б.Соблиров,
начальник отдела 

управления «Росреестра» 
по КБР 

Áåñïëàòíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ æèëüÿ 
ñíîâà çàêàí÷èâàåòñÿ â ìàðòå

К СВЕДЕНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ

С 1 января 2016 года началась декла-
рационная кампания по доходам, полу-
ченным физическими лицами в 2015 
году .

Декларированию полежат доходы 
полученные:

- от продажи имущества, находивше-
гося в их собственности менее 3-х лет, 
ценных бумаг, долей в уставном капи-
тале;

- от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;

- в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и организато-
рами азартных игр, за исключением вы-
игрышей, выплачиваемых в букмекер-
ской конторе и тотализаторе;

- в порядке дарения;
- другие доходы, с которых не был 

удержан налог, а также:
- индивидуальные предприниматели;
- частнопрактикующие нотариусы;
- адвокаты, учредившие адвокатский 

кабинет;
- другие физические лица, которые в 

законодательно установленном порядке 
занимаются частной практикой.

Отчитаться о доходах, полученных в 
предыдущем году, налогоплательщики 
должны не позднее 30 апреля, но по-
скольку в 2016 году - это суббота (вы-
ходной день), срок переносится на пер-
вый после него рабочий день, то есть 4 
мая. 

Подробнее узнать о видах доходов, 
подлежащих обязательному деклариро-
ванию физическими лицами можно на 
официальном сайте Федеральной нало-
говой службы в разделе «Электронные 
брошюры ФНС России».

Обращаем внимание, что указанный 
срок не распространяется на граждан, 
представляющих налоговую деклара-
цию за 2015 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов. Такие 
декларации можно представить в любое 

время в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

Для заполнения декларации можно 
использовать программу «Декларация 
– 2015», размещенную на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 

Пользователи сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»  могут в режиме онлайн 
заполнить декларацию, направить до-
кумент в налоговый орган и отследить 
статус камеральной проверки. К декла-
рации могут быть приложены электрон-
ные копии документов, подтверждаю-
щих право на заявленные налоговые 
вычеты.

После отправки подписанной де-
кларации о доходах с документами в 
электронном виде посещать налоговую 
инспекцию, чтобы продублировать от-
чет на бумаге, не требуется.

М.Долов, советник государственной 
Гражданской службы Российской 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратурой Майского района 
совместно с Министерством при-
родных ресурсов и экологии КБР на 
основании обращения жителя стани-
цы Котляревская Майского района 
Боброва Н.Н., проведена проверка 
санитарно-экологического состояния 
лесного массива вдоль реки Аксы до 
слияния с рекой Деменюк на предмет 
засорения твердо-коммунальными 
отходами, в ходе которой установлен 
факт загрязнения вышеуказанной тер-
ритории.

Установлено, что в нарушение тре-
бований статьи 12 Федерального за-
кона №89-ФЗ от 24 июня 1998 года 
«Об отходах производства и потре-
бления», статьи 51 Федерального за-
кона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» при проведении 

сезонных сельскохозяйственных ра-
бот на полях предприятия «Красная 
Нива» - Сельскохозяйственный ор-
дена Трудового Красного знамени 
производственный кооператив (да-
лее - СХПК «Красная нива») работни-
ками предприятия организовывались 
места отдыха и стоянок на вышеука-
занных участках рек, вследствие чего 
образовывались оставленные ими от-
ходы потребления (несортированный 
мусор, обтирочный материал, отрабо-
танные от автотранспорта покрышки, 
картонная и пластиковая тара, обрез-
ки и обрывки тканей, отходы полиэ-
тилена и пропилена в виде пленки, 
пластмассовая тара, отходы стекла), 
которые периодически размещались 
на протяжении береговой линии лес-
ного массива. 

В результате проведенной провер-
ки прокуратурой района председате-
лю СХПК «Красная Нива» Токарь В.А. 
внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства об 
охране окружающей среды и реше-
нии вопроса о дисциплинарной от-
ветственности виновных работников 
предприятия.

 В отношении председателя 
СХПК «Красная Нива» также возбуж-
дено производство об административ-
ном правонарушении по ст.8.2 КоАП 
РФ (несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидеми ологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления).

Г.Красножен, прокурор района 
советник юстиции

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà âíåñëà ïðåäñòàâëåíèå 
è âîçáóäèëà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî 
ïî ôàêòó çàãðÿçíåíèÿ ðåê Àêñû è Äåìåíþê
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №41
29.01.2016г.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, в связи с наличием более одной заявки на аренду земельного 
участка, в целях эффективного использования земель населенных пунктов:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 07:03:1500016:114,     площадью 41 кв.м., расположенного  по адресу: КБР,  
Майский район, ст. Александровская,   ул. Первомайская, д. 202/1, с разрешен-
ным использованием: для строительства пристройки к квартире.

2. Установить начальный  размер годовой арендной платы на основании 
отчета независимого оценщика от 28.08.2015г. № И-110-2015 в сумме 456,00 
(четыреста пятьдесят шесть) рублей. 

3. Установить задаток в размере 20% от начального размера годовой аренд-
ной платы в сумме 91,20 (девяносто один рубль двадцать копеек) руб.

4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 13,68 (тринадцать рублей шестьдесят восемь копеек) 
руб. 

5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона опубли-
ковать в газете «Майские  новости» (Н.В.Юрченко) и разместить на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru и сайте местной администрации Майского муници-
пального района в сети «Интернет» (А.П. Чубарь).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района                                                    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды
земельного  участка  из земель населенных пунктов

            Местная администрация Майского муниципального района на ос-
новании распоряжения  местной  администрации Майского муниципального 
района от 29.01.2016г. № 41,    извещает  о проведении  открытого  аукциона по 
продаже  права на заключение договора аренды земельного   участка из земель 
населенных  пунктов с кадастровым номером 07:03:1500016:114,     площадью 
41 кв.м., расположенного  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александровская,   
ул. Первомайская, д. 202/1, с разрешенным использованием: для строительства 
пристройки к квартире.

Участок   свободен  от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельного  участка 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 подачи 
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 договора аренды земельного 
участка сроком на 3 (три) года.

Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого 
оценщика от 28.08.2015г. № И-110-2015 - 456,00 (четыреста пятьдесят шесть) 
рублей. 

Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной платы 
- 91,20 (девяносто один рубль двадцать копеек) руб.

    «Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 
платы - 13,68 (тринадцать рублей шестьдесят восемь копеек) 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, установлен-
ным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет  Продавца,  
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.

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

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

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

для возврата задатка;
- заключить договор  о задатке и внести задаток  на   счет  получателя    МУ 

УФММР,  БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620411, 
Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет 40302810683275000013, кото-
рый 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 заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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 размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется 
аукционистом на величину шага аукциона, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Договор аренды 
с победителем аукциона заключается не позднее 10 дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона, оплата арендной платы производится  в соответ-
ствии с условиями заключенного договора аренды земельного 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 03 февраля 2016г. до 17.00 часов 26 февраля 2016г. (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5.

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 02 марта 2016г. 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  9 марта 2016г. в 
09:00 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 договора аренды размещены на офи-
циальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «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

 - Виктория Генна-
дьевна, давайте напом-
ним нашим читателям, 
что же такое диспансе-
ризация и для чего она 
нужна? 

- Программа разрабо-
тана с учетом характер-
ных для каждого возрас-
та критических пиков 
заболеваемости. В связи 
с этим, соответственно 
полу и возрасту обследу-
емых, определяется инди-
видуальный перечень ос-
мотра. Диспансеризация 
включает целый спектр 
мероприятий и медицин-
ский осмотр терапевтом, 
узкими специалистами, 
проведение лабораторной 
и, в случае необходимо-
сти, инструментальной 
диагностики. Комплекс-
ное освидетельствование 
включает два этапа. На-
чальная стадия (скри-
нинг) преследует цель 
установления симптомов 
и признаков неинфекци-
онных патологий, а также 

выявление возможных 
факторов их развития. По 
результатам скрининга, 
гражданину присваивает-
ся так называемая группа 
здоровья. 

Групп здоровья опре-
делено три. К первой ка-
тегории относятся граж-
дане с низким и средним 
риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний, не 
имеющих клинических 
симптомов других болез-
ней и не нуждающихся в 
постоянном наблюдении 
у врачей-специалистов. 
Ко второй относятся лица 
с высокой степенью ри-
ска заболеваний системы 
кровообращения. Третья 
группа присваивается 
гражданам, нуждающим-
ся в постоянном дис-
пансерном мониторинге 
состояния здоровья, вы-
сокотехнологичном меди-
цинском вмешательстве 
специалистов, а также в 
дополнительном обследо-
вании. Для граждан вто-

рой и третьей категорий 
здоровья предусматри-
вается второй этап. Он 
включает консультации и 
исследования, ставящие 
своей целью уточнение 
диагноза и определение 
методов лечения заболе-
вания. 

- Какой возраст об-
следуемых?

- С целью охвата про-
граммой всего населения 
был установлен особый 
порядок, согласно кото-
рому каждый год должны 
были проходить осмотр 
граждане определенного 
возраста. Комплексное 
обследование необхо-
димо проходить каждые 
три года, начиная с 18 
лет. Верхний предел не 
ограничен. В этом году 
диспансеризацию могут 
пройти те, кому испол-
нилось: 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39,  42, 45, 48, 51, 54, 
57,  60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 
99 лет. 

- Где можно будет 
пройти диспансериза-
цию 2016 года? 

- Полное обследование 
можно пройти, если об-
ратиться в амбулаторию 
(поликлинику) по месту 
жительства или времен-
ной регистрации. Нали-
чие медицинского полиса 
у гражданина предполага-
ет бесплатный комплекс-

ный осмотр. В случае не-
обходимости проведения 
дополнительного диа-
гностирования, в рамках 
диспансеризации все ис-
следования, в том числе и 
инструментальные, также 
бесплатны. 

- Сколько  майчан 
прошло дополнитель-
ную диспансеризацию?

- В 2015 году допол-
нительную диспансери-
зацию прошли 4466 жи-
телей. К первой группе 
было отнесено 1242 че-
ловека, ко второй - 1518, 
к третьей - 491, к тре-
тьей А - 974, к третьей 
Б - 241. У пяти человек 
впервые были выявлены 
онкозаболевания. Так же 
у большого количества 
впервые проходящих до-
полнительную диспан-
серизацию выявлены 
высокие цифры артери-
ального давления, повы-
шение глюкозы в крови, 
холестерина. Часть па-
циентов направлена на 
второй этап диспансери-
зации. 

Медработники при-
зывают наше население 
максимально серьезно от-
нестись к прохождению 
диспансеризации и зара-
нее позаботиться о состо-
янии своего здоровья. 

Наталья Коржавина

ЗДОРОВЬЕ Ôîðìèðóéòå íîâûé ñïîñîá 
îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ

В 2013 году было положено начало всеобщей 
диспансеризации населения, более четырех 
тысяч майчан уже прошли дополнительную 
диспансеризацию, а 2016 год является 
завершающей стадией глобальной 
всероссийской программы, целью которой 
ставится обследование всего населения 
страны. О том, как проходит диспансеризация 
в Майском районе рассказывает главный 
врач ГБУЗ « ЦРБ» Майского муниципального 
района Виктория Гриськова. 

Записаться на приём в 
ГИБДД в любое удобное 
время, получить води-
тельское удостоверение, 
поставить автомобиль 
на учёт в ГИБДД, оста-
вить прежние госномера 
на новом авто и выпол-
нить любые операции 
в Госавтоинспекции, не 
тратя время в очередях, 
возможно с помощью 
портала государственных 
услуг в электронном виде 
(www.gosuslugi.ru). 

С помощью портала 
любой гражданин мо-
жет получить сведения 
о наличии действующих 
административных штра-
фов за нарушения ПДД 
по смс-сообщениям. 

На официальном сай-
те Госавтоинспекции 
(www.gibdd.ru) продол-
жают функционировать 
интерактивные сервисы, 
призванные максималь-
но упростить и ускорить 
получение гражданами 
необходимой им инфор-
мации. 

В настоящий момент 
это: 

- сервис проверки на-
личия неуплаченных 
штрафов, позволяющий 
получать информацию 
обо всех нарушениях, со-
вершенных на определен-

ном транспортном сред-
стве на всей территории 
Российской Федерации, 
штраф за которые не был 
уплачен; 

- сервис проверки 
транспортных средств, 
позволяющий проверить 
«историю» автомобиля 
(на предмет розыска, а 
также наличия запретов 
и ограничений), что вос-
требовано гражданами 
при заключении сделок 
купли-продажи транс-
портных средств; 

- сервис проверки 
водительских удосто-
верений, предоста-
вивший гражданам, а 
также работодателям, 
принимающим на работу 
и выпускающим на ли-
нию водителей, возмож-
ность получить информа-
цию о том, выдавалось ли 
то или иное водительское 
удостоверение, находит-
ся ли данный документ в 
розыске, а также имеют-
ся ли сведения о лише-
нии его владельца права 
управления транспортны-
ми средствами; 

- сервис приема обра-
щений граждан в ГИБДД, 
позволяющий заявителю 
выбирать адресата по-
даваемого обращения 
(Главное управление по 

обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
МВД России или подраз-
деление Госавтоинспек-
ции на региональном 
уровне), прикреплять к 
обращениям файлы, а 
также выбирать одну из 
заранее заданных тем об-
ращения, чтобы можно 
было наиболее оператив-
но передавать каждое по-
ступающее обращение в 
то подразделение, в ком-
петенции которого нахо-
дится рассмотрение по-
ставленного вопроса. 

Кроме того, на офи-
циальном сайте Госавто-
инспекции продолжает 
функционировать запу-
щенный в октябре 2014 
года информационно-
справочный ресурс, по-
зволяющий гражданам 
ознакомиться с переч-
нем автошкол, которые 
прошли в региональных 
подразделениях Госавто-
инспекции согласования 
программ подготовки 
(переподготовки) водите-
лей автомототранспорт-
ных средств, трамваев и 
троллейбусов и получили 
заключения о соответ-
ствии учебно-материаль-
ной базы установленным 
требованиям. 

В межрайонных реги-

страционно-экзаменаци-
онных подразделениях 
Госавтоинспекции МВД 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике выде-
лены отдельные окна 
приема, для граждан, об-
ратившихся через единый 
Портал госуслуг. 

Адреса подразделений 
МРЭО УГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской 
Республике: 

- МРЭО №1 г. Нальчик, 
ул. 2 Промышленный 
проезд, д.53, телефон: 8 
(8662) 960526; 

- МРЭО №2 Баксан-
ский район, г. Баксан, ФД 
Кавказ, пост ДПС Баксан, 
телефон: 8 (86634) 47256; 

- МРЭО №3 Прохлад-
ненский район, г. Про-
хладный, ул. Остапенко, 
д.6, телефон: 8 (86631) 
75871. 

Общий телефон для 
справок: 8 (8662) 49-58-
13. 

ГИБДД напоминает, 
что государственные ус-
луги по линии Госавто-
инспекции теперь можно 
получать в любом подраз-
делении, не зависимо от 
места жительства. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Майскому району 

ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ðåêîìåíäóåò ãðàæäàíàì ïîëüçîâàòüñÿ 

«Åäèíûì ïîðòàëîì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» 

Одним из серьёзней-
ших вопросов в области 
охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов в КБР 
на сегодняшний день 
является регулирование 
численности волков, ко-
торые угрожают сельско-
хозяйственным и домаш-
ним животным. Волки 
наносят большой урон 

стадам сельхозпредпри-
ятий, фермерским хозяй-
ствам и диким копытным 
животным, особенно во 
время появления потом-
ства. Численность серого 
хищника в 2015 году со-
ставила 311 особей.  Не-
смотря на то, что ведётся 
постоянный отстрел, она  
снижается слишком мед-

ленно. 
Как сообщил началь-

ник отдела развития АПК  
местной администрации  
Александр Полиенко, в 
Майском муниципальном 
районе охотниками го-
родского поселения Май-
ский и села Новоиванов-
ского под руководством 
государственного инспек-

тора департамента охоты 
министерства природных 
ресурсов и экологии КБР 
В.В. Еманова были про-
ведены биотехнические 
мероприятия по отстрелу 
хищников при загонной 
охоте. В саду, принадле-
жащем СХПК «Ленин-
цы» было добыто четыре 
волка и один шакал. 

«Ñåðûõ» çàãíàëè â ñàäСИГНАЛ


