
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 57-59 (12303-12305)

СРЕДА
11 мая

 2016
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

 2 стр.

Лучшая 
женщина-

руководитель 
Известно, что структура го-

сударственной власти может 
быть эффективной и устой-
чивой лишь тогда, когда ее 
подкрепляет жизнеспособная 
система местного самоуправ-
ления. Много лет возглавляет 
Совет местного самоуправле-
ния  Майского муниципально-
го района Валентина Ивановна 
Марченко.

На торжественном собрании, 
посвященном Дню местного 
самоуправления, главе Май-
ского муниципального района 
был вручен диплом АСМО КБР 
«За участие в республиканском 
конкурсе «Лучшая женщина-
руководитель муниципального 
образования КБР за 2015 год». 
Диплом подписан председа-
телем правления АСМО КБР 
М.А. Панаговым. 

 Совет местного самоуправления 
Майского муниципального 

района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Семьдесят один год назад отзвучали 
последние выстрелы большой, трудной, 
трагической и незабываемой Великой 
Отечественной войны, но бессмертна память 
о подвиге советских героев в сердцах 
потомков. Гордо сжимая в руках фотографии 
родных и близких, которые подарили нам 
мирную жизнь и победный май, жители 
города Майского присоединились к 
Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Став народной частью Парада Победы, 
она объединила в своих рядах несколько 
поколений.

Второй год подряд с черно-белым портретом юноши 
приходит Юлия Исаева.

- Это мой любимый дедушка, Александр Ульянович 
Жибенков. Дед очень любил этот праздник, для него он 
был священным. На фронт он попал совсем молодым, в 
18 лет. История его службы сложилась очень непросто, 
он часто вспоминал о том, как был отправлен в учебную 
часть, но произошла ошибка и необученного солдата 
вместо учебной части сразу распределили на фронт. 
Из-за неопытности в военном деле Александр Ульяно-
вич попал в концлагерь, но через некоторое время смог  
сбежать и прошел всю войну в рядах советских солдат, 
– делится воспоминаниями внучка.

С фотографией отца, Николая Сергеевича Ватули, на 
праздник пришла Ирина Щавелева.

- Сегодня с этим портретом к митингу пойдет мой 
внук, Алим Гуданаев. Мой папа воевал с 1944 года. Был 
водителем в годы войны и закончил ее в Японии, - рас-
сказала Ирина Николаевна.

Вместе с папой Феликсом Вдовенко второй раз на 
торжественное мероприятие приходит маленькая Со-
фия. В ее руках фотография прадедушки.

- Мой прадедушка, Александр Лейбович Боргунов, 
начал войну с первого дня от границы Украины в со-
ставе 91 погранотряда 37 армии НКВД. Участвовал в 
освобождении Нальчика и КБР, награжден орденом 
Красного Знамени за спасение раненного командира, - с 
гордостью говорит девочка.

Ирина Соловьева вместе с дочерью Александрой 
тоже учувствует в акции не первый год. 

Ïîäâèãó íàðîäà 
æèòü â âåêàõ!

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 71 ГОД
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- Мы приходим с пор-
третом дедушки Антона 
Кузьмича Луценко, Са-
шеньке он уже прадедуш-
ка. Наш герой участвовал 
в обороне Севастополя и 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. В 1944 году на 
поле боя получил тяжелую 
контузию и его комиссова-
ли, - рассказала историю 
своего деда Ирина Михай-
ловна.

На торжественное меро-
приятие в полном составе 
пришла семья Филиппен-
ко. В руках мамы и детей 
фотографии бабушек и де-
душек.

- Здесь совсем юный 
Владимир Иванович Пона-
морев - старший брат мо-
его деда, - описывает сни-
мок Ирина Филлипенко.

 – Он ушел на фронт со-
всем молодым и, к сожале-
нию, не вернулся. Погиб 
в ожесточённом бою на 
Ниуг фронте, освобождая 
город Мелитополь, рядом 
с селом Приазовское. А 
на этом фото его млад-
ший брат вместе со своей 

женой. Они мои родные 
бабушка и дедушка. С 14 
лет мой дед, Виктор Ива-
нович Понаморев работал 
на оборонном заводе. Во 
время оккупации Таганро-
га изготавливал снаряды 
для нашей армии, стоя на 
скамье перед станком. А на 
соседнем снимке Алексей 
Стефанович Першин. Его 
призвали из Краснодарско-
го края. Оттуда он дошел 
до Польши, где его конту-
зило, и он вернулся домой.  
За время службы участво-
вал в битве за Кавказ, на-
гражден орденом Красной 
Звезды  и медалью "За от-
вагу", - продолжает Ирина 
Владимировна 

Ксения Сидоряка при-
несла на митинг портрет 
прадедушки.

- Мой прадедушка Фе-
дор Савельевич Левченко 
капитан ВВС морской ави-
ации служил на Дальнем 
Востоке. За время войны 
удостоен множества орде-
нов и медалей, - рассказала 
Ксения.

Медленно идущий по 
улице Энгельса «Бес-
смертный полк» подошел 

к монументу Славы. По-
строившись у вечного огня 
вдоль знаменитого танка 
ИС-3, под песни военных 
лет гости праздника при-
ветствовали расположив-
шихся в беседке ветеранов. 
В этом году в нашем рай-
оне встретили 71 годовщи-
ну Победы 17 ветеранов и 
одна вдова ветерана ВОВ.  
Торжественный митинг, 
посвященный победе в 
Великой Отечественной 
войне, открыл и.о. главы 
местной администрации 
городского поселения 
Майский Сергей Василь-
ченко. С теплыми словами 
поздравлений и искренних 
пожеланий выступили и.о. 
главы местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Сергей 
Шагин, депутат Парламен-
та КБР, руководитель аппа-
рата Общественной палаты 
КБР Татьяна Саенко, заме-
ститель начальник отдела 
военного комиссариата 
КБР городов Прохладный, 
Майский, а также Май-
ского и Прохладненского 
районов Андрей Авдеев, 
подполковник Александр 

Ильин, председатель Сове-
та ветеранов Великой От-
ечественной войны и труда 
Нина Сопина, ветеран Ве-
ликой Отечественной, ка-
валер ордена Отечествен-
ной войны Илья Драчев, 
председатель кадровой 
комиссии райкома КПРФ 
Людмила Секатская, на-
стоятель храма Святого 
Архистратига Михаила 
отец Дмитрий и учащийся 
гимназии №1 Залим Сохов.

Череду приятных по-
здравлений продолжило 
выступление учащихся 
школы №3 и танцеваль-
ного коллектива народно-
го ансамбля «Майчанка». 
Юные артисты подготови-
ли номер «Марш Славян-
ки». В этот солнечный день 
звучало много замечатель-
ных песен, которые трога-
ли за душу до слез. После 
небольшого концерта всем 
майчанам было предло-
жено возложить цветы к 
монументу Славы. Живо-
писное шествие открыла 
традиционная гирлянда, 
возложенная почетным ка-
раулом. За юношами, ша-
гающими в военной фор-
ме, движение продолжали 
ветераны с венками для 

своих павших товарищей. 
Благодарные майчане про-
вожали героев громким 
«Спасибо»! Каждый при-
шел почтить память сол-
дат. Море цветов от пуши-
стых корзин от трудовых 
коллективов до букетов с 
георгиевскими лентами за-
полнили площадку у под-
ножья обелиска. Возложе-
ние цветов  завершилось 
традиционной минутой 
молчания и залпом салюта.

В этот день вспоминали 
не только героев Великой 
Отечественной войны, но 
и тех, кто самоотверженно 
ликвидировал последствия 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. В этом году испол-
нилось 30 лет с момента 

взрыва четвертого энерго-
блока. Самая масштабная 
техногенная катастрофа 
двадцатого века унесла ты-
сячи человеческих жизней. 
Но число жертв было бы 
гораздо больше, если бы 
не было тех самоотвержен-
ных людей, которые вели 
неравный бой с радиацией. 
Со словами «И в мирное 
время есть место подвигу» 
и.о. главы местной адми-
нистрации Майского муни-
ципального района Сергей 
Шагин вручил Грамоты 
ликвидаторам аварии.

Атмосферу праздника 
дополнила традиционная 
полевая кухня. Каждый 
желающий мог попробо-
вать настоящую солдат-
скую кашу.

Ïîäâèãó íàðîäà 
æèòü â âåêàõ!

- Такие мероприятия 
важны не только для ве-
теранов, но и для нас и 
наших детей.  Это не про-
сто поездки по памятным 
местам, это путеводитель 
по истории Великой От-
ечественной войны. Мы 
до сих пор много не знаем 
о ней, наши ветераны рас-
сказывают больше, чем 
страницы учебников. От-
радно, что все больше и 
больше майчан отклика-
ются на призыв к участию 
в автопробеге, во время 
которого каждый из нас уз-
нает для себя что-то новое, 
– сказала Ольга Ивановна.

К монументу Славы 
учащиеся школ и ветера-
ны возложили цветы и по-
чтили память погибших 
минутой молчания. Петр 
Прохорович Цибин и Васи-
лий Иванович Дегтяренко - 
живой пример смелости и 
отваги советского солдата, 
одни из тех, кто защищал 
нашу Родину в тяжелую 
годину. 

- Надо прожить жизнь 
достойно и никогда не за-
бывать о тех, кто на своих 
плечах вынес все тяготы 
войны. Молодёжь – это 
наше будущее, и её участие 
в митинге подтверждает, 

что они знают и чтят геро-
ические подвиги предков, 
- обратились к молодому 
поколению ветераны.

Автоколонна легковых 
автомобилей с символи-
кой Победы направилась 
к памятнику воинам 37-ой 
Армии, расположенному 
в районе спиртзавода. Ди-
ректор филиала истори-
ко-краеведческого музея 
Елена Федорова рассказа-
ла о том, что именно здесь 
в 1942 году были самые 
кровопролитные бои. Она 
озвучила результаты ис-
следований на сайте «Ме-
мориал».

Это первый памятник,  
открытый в Майском рай-
оне. Раньше думали, что 
здесь нет захоронений, но 
совсем недавно стали из-
вестны имена солдат 151 
стрелковой дивизии 626 
стрелкового полка, кото-
рые покоятся в этой зем-
ле: Мухамед Ибрагимович 
Азизов, 1920 года рожде-
ния, сержант, Геван Геор-
гиевич Татарабошвили, 
Рабадан Курбанов, пуле-
метчик,  Федор Григорье-
вич Овчинников,  Мусса 
Магмедович Магмедов,  

Имран Мирза Алиев. 
Среди имен погибших 

Михаил Архипович Пав-
ленко, 1910 года рожде-
ния. В его наградном ли-
сте сказано, что с 20 по 26 
августа 1942 года в районе 
спиртзавода дивизион от-
бил шесть танковых атак, 
уничтожено четыре танка 
и пять автомашин. Яков 
Самуилович Кащицкий,  
1920 года рождения, гвар-
дии старший сержант. 25 
августа 1942 года немцы 
переправились через реку 
Черек и заняли спиртзавод. 
Огнем батареи Клящицкий 
отбил атаку на Майское.  У 
обелиска участников авто-
пробега встретили дети с 
букетами цветов. 

В  железнодорожном 
парке, где находится па-
мятник воинам, павшим 
смертью храбрых тоже 
братская могила. Именно 
здесь похоронены остан-
ки 73 советских солдат. 
Вместе с ними захоронен 
и Герой Советского Союза 
В. А. Канкава, отряд кото-
рого сражался с фашиста-
ми, превосходившими их 
по численности в несколь-
ко раз. В прошлом году по 

вновь открывшимся до-
кументам стали известны 
фамилии семи солдат 151 
стрелковой дивизии, захо-
роненных в этой братской 
могиле. Это Николай Ива-
нович Соболев, замести-
тель командира минроты. 
Был убит 23 августа в по-
селке Майском, Николай 
Михайлович Панченко, 
радиотелеграфист, погиб 
10 сентября 1942 года, 
Валериан Кириллович 
Щиташвили воевал в 843 
батальоне связи. Шалва 
Библашвили, Кошкарад 
Метривели, Иван Данило-
вич Коконенко, Григорий 
Иванович Карелия – все 
они похоронены в нашем 
железнодорожном парке.

По сложившейся тра-
диции участники автопро-
бега посетили памятник 
павшим воинам, и в районе 
бывшего пенькозавода. В 
1942 году здесь шли бои 
275-й стрелковой дивизии 
и 306-й дивизии 9-й армии. 
Погибшие солдаты были 
похоронены в окопах. В 
1947 году вышел указ о пе-
резахоронении одиночных 
могил в братскую. 

В этот день погода была 

благосклонна. Яркие ве-
сенние краски придали 
особую торжественность 
этому событию. Автопро-
бег прошел по местам бо-
евой славы, где чтят героев 
войны -  в станицах Котля-
ревской, Александровской, 
селе Ново-Ивановском. В 
каждом населенном пун-
кте участников встречали 
учащиеся школ. Молодые 
люди возлагали к подно-
жиям памятников цветы, а 
ветераны вспоминали сво-
их однополчан.

Завершился автопробег 
в поселке Октябрьском. 
В нем  приняли участие 
представители местных 
администрации Майского 
муниципального района 
и городского поселения 
Майский, Совета ветера-
нов, регионального отде-
ления РОСТО ДОСААФ, 
районного общества инва-
лидов и общества слепых, 
представители местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия», Общественного 
народного фронта и «Мо-
лодой гвардии», казаки, 
молодежь Майского райо-
на.

Êóäà á íè øåë, íè åõàë òû, íî çäåñü îñòàíîâèñü, 
ìîãèëå ýòîé äîðîãîé âñåì ñåðäöåì ïîêëîíèñü

Наталья КОРЖАВИНА 

Традиция совершать автопробег «По местам 
боевой славы» возникла более десяти 
лет назад. Отдавая дань памяти погибшим 
воинам, их потомки посещают воинские 
захоронения, возлагают цветы к обелискам. 
Повсеместно проходят встречи с ветеранами 
Великой Отечественной. В Майском 
муниципальном районе старт автопробегу 
был дан у монумента Славы. Его открыла 
заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольга 
Полиенко.
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Эту почетную миссию 
выполнили  директор 
Центра труда, занятости 
и социальной защиты 
Майского района  Миха-
ил Кармалико, его заме-
ститель Нателла Смола, 
а также  заместитель на-
чальника Майского по-
чтамта  Наталья Контер и 

техник Анна Кан.   
Поздравительные от-

крытки и средства допол-
нительной материальной 
помощи в соответствии 
с Указом Главы КБР от 
13.02.2015 года № 18-УГ 
были вручены 17 вете-
ранам Великой Отече-
ственной войны, а также 

вдове  ветерана Любови 
Ивановне Дорошенко и 
участнику ВОВ Алексан-
дру Ивановичу Гераси-
менко, хотя прописан он 
в Нальчике. 

День Великой Победы 
всему миру подарил на-
дежду на будущее, при-
нёс радость и заставил 
гордиться мужеством и 
бесстрашием защитни-
ков нашей страны. Это 
великий праздник, когда 
мы отдаем дань памяти 
тем, кто сражался ради 
свободы нашей Родины: 
ветеранам, вдовам, тру-

женикам тыла, бывшим 
узникам концлагерей, 
среди которых были и 
дети. 

 - Низкий поклон ве-
теранам за то, 
что в самый 
страшный мо-
мент в истории 
нашей Родины 
они сделали все 
возможное для 
её спасения, - 
сказал Михаил 
Кармалико, тем 
самым выразив 
п р и з н а т е л ь -
ность от всех 

благодарных майчан. 
Пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района

Белоснежный памятник с 
символичной красной звез-
дой на верхушке, заботливо 
огороженный толстой цепью 
- таким в парке бывшего 
ГППЗ города Майского был 
обелиск в честь павших ге-
роев. Он установлен в 1947 
году. Выбор места был не-
случайным. Во время окку-
пации здесь погибли солда-
ты Красной Армии из 392 
дивизии. В братской могиле 
покоятся уроженцы бывших 
советских республик: грузи-
ны, азербайджанцы, армя-
не. На обелиске на медных 
табличках были написаны 
фамилии всех,  покоящихся 
в братской могиле. Именно 
таким запомнили бетонное 
изваяние старожилы города 
Майского, именно в таком 
виде он остался на старых 
фото в книгах памяти. 

В этом же году, рядом 
с братской могилой, по-
явилось новое захоронение. 
Работники госплемптице-
завода совместно с местны-
ми жителями увековечили 
память первому директору 
ГППЗ Михаилу Скорикову. 
Михаил Иванович  самоот-
верженно защищал родную 
страну,  в мирное время мно-
го сделал для города Май-
ского и его жителей. По его 
инициативе был разбит за-
мечательный парк, где и был 
возведен памятник над брат-
ской могилой. Сюда прихо-
дили жители, чтобы отдо-
хнуть после рабочего дня, 

погулять с детьми и устро-
ить собственный митинг в 
великий праздник Победы. 
Поэтому решение о погре-
бении Михаила Скорикова 
рядом с павшими героями 
было принято единогласно.  

Прошли десятилетия, и 
с каждым годом солидный 
возраст обелиска становил-
ся все заметнее и заметнее. 
Обвалившаяся штукатурка и 
осыпавшаяся краска, словно 
морщины, уродовали памят-
ник. Исчезла цепь с оградки 
и таблички с именами геро-
ев, тропинки густо зарос-
ли травой, а кусты сирени 
спрятали бетонное изваяние 
в своих ветвях.  

Руководство средней об-
щеобразовательной щколы 
№14 совместно с местной ад-
министрацией города Май-
ского и депутатом местного 
самоуправления Арнольдом 
Доминовым организовали 
ремонтные работы. Мате-
риалы для восстановления 
памятника предоставили 
неравнодушные спонсоры, 
индивидуальный предпри-
ниматель Игорь Доминов и  
директор рынка «Сарский» 
Феликс Вдовенко. Благода-
ря активности волонтеров 
общественной организации 
“Союз молодежи», в частно-
сти, Эрнеста Тлупова, кото-
рые работали как один сла-
женный механизм, большой 
объем работ удалось выпол-
нить в срок.  Им помогали  
сотрудники школы №14 Ви-

талий Бериев, Сергей Кара-
гезов, Юрий Водогрецкий. 
У памятника началась новая 
жизнь. 

Уборку территории про-
вели учащиеся этой школы. 
В теплый солнечный день 
старшеклассники вместе с 
классными руководителями 
вышли на субботник. По-
мочь школьникам пришли  
выпускники прошлых лет, 
представитель родительско-
го комитета Любовь Тим-
ченко и учитель начальных 
классов Надежда Ищенко. 
Пример девятиклассников 
и одиннадцатиклассников 
повлиял на учащихся пятых 
классов. Возвращаясь из 
школы, они увидели, как ки-
пит работа, и принялись вы-
носить сухую траву и обре-
занные  ветви сирени. Парк 
вновь засиял чистотой. 

Временно исполняю-
щая обязанности директора 
школы Галина Бровченко 
собрала ребят на линейку 
возле братской могилы и по-
благодарила их за активное 
участие.  

- Мы последнее поколе-
ние, которое может сказать 
спасибо ветеранам лично. 
Мы должны пронести эту 
священную память через 
всю жизнь и передать ее сле-
дующим поколениям. Очень 
важно не растерять свою 
историю и то, ради чего по-
гибли миллионы людей, - 
сказала Галина Валерьевна. 

Âåòåðàíàì Ìàéñêîãî ðàéîíà âðó÷åíû èìåííûå 
ïîçäðàâèòåëüíûå îò îòêðûòêè Ãëàâû ÊÁÐ

Ïàìÿòíèê  ïàâøèì ãåðîÿì 
îáðåë íîâóþ æèçíü

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

В годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял каждого 
третьего жителя, но даже залитая кровью миллионов людей, разграбленная 
и полуразрушенная страна не сдалась. Такие события никогда не проходят 
бесследно. Каждая битва, каждая жертва воплощается в камне, граните, 
мраморе и становится символом исторической памяти.  

Любви к Родине нельзя 
научить, ограничиваясь 
только показом фильмов, 
чтением книг, каждый из нас 
должен это прочувствовать 
своим сердцем. Школьный 
музей, одно из самых 
действенных орудий 
воспитания патриотизма. 
Здесь царит особая 
атмосфера, и, знакомясь с 
историческими документами, 
ты как будто перемещаешься 
на машине времени. 
Именно по материалам 
музея я узнала о судьбе 
Евгения Михайловича 
Лаврова - ветерана Великой 
Отечественной войны, 
учителя математики.  
С трепетом беру пожелтевшие 

странички автобиографии, написан-
ные рукой учителя: «…родился 23 
января 1919 года в станице Успен-
ской Ильинского района Краснодар-
ского края. Отец мой до Октябрь-
ской революции занимался сельским 
хозяйством, а в 1921 году переехал 
в город Иваново, где работал завхо-
зом сельскохозяйственного инсти-
тута. В 1926 году я поступил в пер-
вый класс, в 1936 – окончил школу. 
В этом же году поступил на первый 
курс Краснодарского учительского 
института. В 1937 году перевелся на 
второй курс Ивановского педагоги-
ческого института. Окончив третий 
курс, поступил на работу в Майскую 
СШ № 1 в качестве преподавателя 
математики. В январе 1940 года меня 
призвали в Красную армию и напра-
вили в Буйнакское военно-пехотное 
училище, которое я окончил 10-го 
июня 1941 года…». 

Несколько строк, а перед глаза-
ми - история  поколения, которое на 
своих плечах вынесло тяготы воен-
ного лихолетия, победило фашизм!  

Молодой офицер был направлен 
на службу в Прибалтийский особый 
военный округ и назначен команди-
ром 8 стрелковой роты 259 стрелко-
вого полка 179 стрелковой дивизии. 
А через 12 дней – 22 июня 1941 года 
фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз.

«…Начало войны я встретил на 
границе, в составе Северо-Запад-
ного фронта. Принимал участие в 
боях. 12 августа 1945 года при по-
пытке выхода из окружения, был 
тяжело контужен и бессознательном 
состоянии взят в плен. Кроме этой 
контузии я был еще дважды ранен. 
29 апреля 1945 года был освобож-
ден…».

Немецкий плен… Счастьем было 
из него вернуться, но восемь долгих 
месяцев шла госпроверка, и судь-
ба учителя зависела от спецслужб. 
В результате Евгений Михайлович 
был полностью реабилитирован. 
Для нас, нынешних школьников, это 
подвиг - пережить немецкий плен.

 Евгений Михайлович пишет: «Я 

был реабилитирован и восстановлен 
в прежнем офицерском звании, на-
правлен для прохождения дальней-
шей службы в войска НКВД СССР 
в Хабаровский край. По состоянию 
здоровья в мае 1946 года был де-
мобилизован и приехал на прежнее 
место работы». Автобиография под-
писана 6 сентября 1952 года. 

Ветеран военных действий пре-
подавал сначала в Майской средней 
школе №1. В 1949 году окончил Ка-
бардинский государственный педа-
гогический институт, математиче-
ский факультет. И в мирной жизни  
он был правофланговым.

 Из характеристики Лаврова Ев-
гения Михайловича: методически 
хорошо подготовлен, уделяет много 
внимания привитию учащимся прак-
тических навыков. Дает глубокие 
прочные знания. В данном учебном 
году (дата не сохранилась) добился 
хороших результатов. Так, из 40 уча-
щихся 5 «а» на 4 и 5 успевают 37, а в 
10 классах – все. Много лет руково-
дит районной методической секцией 
учителей математики».  

Еще один документ, подписанный 
5 января 1976 года, характеризую-
щий  учителя математики – атте-
стационный лист Майской средней 
общеобразовательной школы № 3.  
Среди «мирных» наград – значок 
«Отличник народного просвеще-
ния», звание «Заслуженный учи-
тель школы Кабардино-Балкарской 
АССР» . Творчество – отличитель-
ная черта его работы, этому он учит 
и своих учеников. К любому поруче-
нию он всегда относится добросо-
вестно». 

Более 40 лет отдал педагогиче-
ской работе ветеран Великой От-
ечественной войны, учитель матема-
тики Евгений Михайлович Лавров. 
Его имя навеки останется в сердцах 
потомков, тех, кого он учил творче-
ству даже в такой строгой науке, как 
математика.  В этом году ему бы ис-
полнилось 97 лет. 

Кристина Занченко, учащаяся 
10 класса школы № 3, юнкор

Ôðîíòîâèê, ó÷èòåëü, 
×ÅËÎÂÅÊ…

Завершилось вручение именных 
поздравительных открыток от Главы 
КБР Ю.А. Кокова  и дополнительной 
материальной поддержки инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 
Майского муниципального района. 

Поздравления принимают В. Г. Жирков (слева) и Ю. И. Швец 

Е. М. Лавров

Митинг у обновленного памятника во время автопробега
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Встречу подготовили и 
провели заведующая кра-
еведческим музеем Елена 
Федорова и заведующая 
отделом обслуживания 
центральной библиотеки 
города Светлана Михай-
лова. На встречу собра-
лись поэты, которые по-
святили истории нашего 
города немало стихот-
ворений и песен. Союз 
творческих душ «Родник» 
представила  поэтесса и 
руководитель литератур-
ного объединения Раиса 
Дьякова. Как потомствен-
ная казачка она написала 
и представила на суд го-
стям стихотворение «За-
вет», а продолжил тему 
Алексей Дербаба сти-
хотворением «Городская 
станица». Трепетное по-
священие родному городу 
проявилось в стихотворе-
ниях Людмилы Бариевой 
«Любите Майский мой, 
друзья», Таисии Варзие-
вой «Мой город», Марга-
риты Кабалоевой «Обра-
щение к жителям нашего 

города», Людмилы Суб-
ботиной «Здравствуй, 
Майский», Веры Ватути-
ной «Мой Майский»

В день рождения го-
рода хочется посвятить 
ему самые красивые 
слова, ведь он своим на-
званием олицетворяет 
красоту весенней при-
роды. Как в мае все рас-
цветает и благоухает, так 
и наш город стал успеш-
но развиваться в начале 
20 века. Среди наиболее 
значимых промышлен-
ных и сельскохозяй-
ственных предприятий в 
городе были спиртзавод, 
рентгензавод, завод ваку-
умного машиностроения, 
пенькозавод, госплемпти-
цесовхоз, плодосовхоз, 
рыбозавод, маслосырза-
вод и ряд других пред-
приятий. Каждое утро 
сотни людей спешили к 
своим рабочим местам. 
В стихотворении «Ве-
теранская лирическая» 
Михаил Лурье вспомина-
ет как шел трудиться на 

любимый рентгензавод и 
как каждый уважающий 
себя человек внес свою, 
пусть маленькую долю 
ответственности и стре-
мился чтобы богаче ро-
дина была. Воплощение 
интересов народа, един-
ства целей, стремлений к 
самоотверженному труду 
проявились в стихотво-
рении Георгия Яськова 
«Российский народ».

В мае два крупнейших 
праздника - Первомай 
и День Победы - нераз-
рывно связаны на про-
тяжении многих лет. Не 
случайно среди гостей 
участники Великой От-
ечественной войны Илья 
Григорьевич Драчев, Ва-
силий Иванович Дегтя-

ренко, Петр Прохорович 
Цибин. Им были вручены 
букеты цветов. Подвиг 
наших предков никогда 
не должен забываться. 
Свою признательность 
дорогим ветеранам выра-
зили поэт Владимир Ши-
роков своими стихотво-
рениями «Героям песню 
я пою», «Рисуй Победу, 
художник!» и вокальная 
группа «Поющие сердца» 
песней на стихи М.Лурье 
«Запевай, ветеран». Бо-
лее четырех тысяч наших 
земляков ушли на фронт с 
майской земли. Вернулся 
с полей сражения только 
каждый третий. В память 
тех далеких событий в го-
роде были воздвигнуты 
памятники героям.

В 1965 году, после 
того, как поселок Май-
ский, получил статус го-
рода, начал строится но-
вый микрорайон. Дворы 
озеленяли жильцы. Год за 
годом микрорайон застра-
ивался, меняясь на глазах. 
Построились многоквар-
тирные дома, кинотеатр 
«Горизонт», администра-
тивные здания, магазины, 
детские сады. Улица, где 
когда то было всего четы-
ре дома, стала одной из 
главных. Благодаря уси-
лиям всех жителей, город 
Майский превратился в 
административный, про-
мышленно-аграрный и 
культурный центр райо-
на.

А сколько живописных 

мест в городе! Одним 
из главных является 
уникальный природный 
памятник – трехвековой 
дуб, хранитель истории. 
В 1969 году воздвигнут 
величественный мо-
нумент Славы в парке 
культуры и отдыха. 

Насколько значимым 
был праздник дня горо-
да в советские времена 
рассказала бывшая заве-
дующая отделом культу-
ры Наталья Логвинова:

- Я помню выступле-
ния ансамбля песни и 
танца «Майчанка», дет-
ского духового оркестра, 
профсоюзных коллекти-
вов рентгензавода, заво-
да вакуумного машино-
строения, пенькозавода. 
Первомайский праздник 
– это в первую очередь 
демонстрация. Предпри-
ятия представляли свою 
продукцию, чествовали 
трудящихся.

По просьбе гостей по-
этического вечера Ната-
лья Николаевна исполни-
ла романс «Белой акации 
гроздья душистые».

Гости, пришедшие на 
поэтический огонек, в те-
плой и дружеской обста-
новке пообщались друг с 
другом, поделились соб-
ственным творчеством, 
а кто-то с удовольствием 
получил новые знания о 
поэзии. Богатство поэти-
ческой души открылось в 
каждом, кто посетил это 
мероприятие.

Тебе наш город Майский!
Ирина МАВРИНА

В историко-краеведческом музее г.п. Майский 
состоялась музыкально-поэтическая встреча 
«Любимый сердцу город», приуроченная 
к дню рождения нашего города. В числе 
приглашенных и.о. главы г.п.Майский Сергей 
Васильченко, начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная, первый секретарь 
Майского райкома КПРФ Сергей Аванесян, 
генеральный директор Национального 
музея КБР Феликс Наков, книгоиздатель и 
публицист Мария Котлярова.

«Дзугаевка располага-
лась в двух километрах 
от нынешнего села Ок-
тябрьского. Внешний вид 
ее был таков: одна прямая 
улица с глинобитными 
домами под камышовыми 
и черепичными крыша-
ми. По обочинам росла 

приятно пахнущая  медом 
акация. Посреди улицы 
был вырыт колодец. Над 
ним барабан с оцинкован-
ным ведром. Недалеко от 
колодца располагались 
кирпичные семилетняя 
школа и детский сад. Во-
круг деревни – сады и 

виноградники, которые 
заложил когда-то первый 
владелец земли Дзугаев-
ки  полковник Вертепов.  
Причем, виноград был 
сортовым, культурным. 
Из него делали лучшее 
белое вино, которое по-
ставлялось элите района.

Эта была очень кра-
сивая деревня. Однажды 
с другом мы оказались 
в поле. Уже темнело, и 
вдруг в деревне то там, 
то здесь стали зажигать-
ся огоньки – это в домах 
зажигали керосиновые 
лампы. Электричества 
тогда еще не было. Этот 
красноватый свет манил к 
себе. Зрелище было непе-
редаваемым!  Другая кар-
тина всплывает в памяти. 

Зима. Из труб домов 
струится дымок, на небе 
– звезды и молодой ме-
сяц. По-настоящему ска-
зочный вид. 

Возможно, кто-то из 
старожилов помнит на-
звание Волчья поляна. А 
возникло оно случайно. 
Тракторист пахал поле в 
ночную смену и остано-
вился поменять лемеха 
на плуге. Поле находи-
лось посреди леса. Вдруг 
на опушку вышел волк 
и стал приближаться к 
трактористу. Тот быстро 
вскочил на трактор и ходу. 
Когда его спросили, поче-
му не пахал. Он ответил: 
там волки… С тех пор эту 
поляну так и зовут Вол-
чьей. За ней начинался 
дубовый лес. Весной его 
«заливало» море души-
стых ландышей. Это мои 

воспоминания о 
природе. 

Деревня жила 
за счет сельского 
хозяйства. Была 
конюшня с креп-
кими лошадьми, 
ферма откорма 
КРС. В произ-
водственных по-
мещениях распо-
лагались сушилки 
для фруктов, винодельня, 
мастерские, шорня, га-
раж, стройцех, овощех-
ранилище. Здесь жили 
после революции полной 
счастливой жизнью. Про-
селочные дороги, раз-
рыхленные подковами 
лошадей и деревянными 
колесами, летом настоль-
ко раскалялись, что не-
возможно было пройти 
босиком. И вот в этот 
край бричек пришла мо-
гучая техника Гитлера, 
перед которой, казалось, 
не устоит никто. Немцы 
наступали от города Про-
хладного на Майский. 
Перед ними были при-
родные преграды: две 
реки – Малка и Баксан, 
болота, лес и…деревня 
Дзугаевка. 

Наша армия давала 
большой отпор врагу, но 
разведывательные само-
леты «Рама» выискива-
ли наши огневые точки, 
доты, дзоты, а потом при-
летали фашистские са-
молеты. Зловещий свист 
пуль заставлял жителей 
деревни укрываться в 
окопах и погребах. Было 
очень страшно. Такое 
ощущение, что пули ле-

тят прямо в тебя. Через 
деревню пошли немецкие 
танки. Один из них раз-
рушил наш погреб. Дома 
под камышовой крышей 
горели как спички. Пом-
ню себя с трех лет, и эти 
события глубоко вреза-
лись в память. От голод-
ной смерти нас тогда спа-
сали нектарные соцветия 
акации, кисловатые побе-
ги винограда, молочные 
початки кукурузы, плоды 
терна. 

Советские войска ос-
вободили деревню и весь 
Майский район, но отго-
лоски оккупации давали 
о себе знать страшными 
трагедиями. Подростки 
на местах сражения под-
бирали оставшиеся бо-
еприпасы. Снаряд взор-
вался – погибли десять 
ребят. Жуткая трагедия. 
После тех дней, мрачных 
и суровых, опять пришла 
теплая солнечная весна, 
весна Победы! Зацвели 
сады и кустарники, за-
зеленели поля. Сердца 
людей наполнились радо-
стью и благодатью. И так 
хочется ЖИТЬ!!!

Живописная, аромат-
ная, сладкая и пыльная 
моя милая малая Родина, 

прекрасная земля. Здесь 
промчалось босоногое 
детство, здесь прошла 
моя золотая юность, здесь 
пристань, где я склоню 
свою голову, чтобы отдо-
хнуть вечно».  

P.S. Наш фотокорре-
спондент Сергей Гераси-
мов сделал снимки быв-
шей деревни Дзугаевки.  
Во время фотосъемки вы-
яснились еще интересные 
факты. Владимир и Лю-
бовь Кудрик рассказали, 
что в этом доме уже давно 
никто не живет, а земля, 
где когда-то шли крово-
пролитные бои, продол-
жает давать урожай.

- Пока мы разделывали 
поле, столько патронов 
находили. От колодца 
практически ничего не 
осталось, а на нем фа-
шисты развешивали 
свое оружие – автоматы. 
Ремни у автоматов были 
красные. Мне рассказы-
вала подруга, что ее отец 
в то время мальчишка, 
срезал такой ремень. 
Мать в ногах валялась, 
чтобы мальца не расстре-
ляли. Помогло, видимо, 
что она готовила для нем-
цев. Такие события разве 
забудешь…

«Живописная, ароматная, сладкая 
и пыльная моя милая Родина»

 В 1895 году при селе Ново-Ивановское 
была основана  экономия Насовича, которая 
состояла из 1 двора и 15 душ населения. 
Хутор находился на тракте Нальчикско-
Котляревской почтовой дороги при реке 
Черек. В 1900 году экономия по-прежнему 
состояла из 1 двора, но уже с 28 душами 
населения и представляла собой конный 
завод.
В 1902 году в километре от усадьбы Насовича 
образовался хутор, который стал называться 
Дзугаевкой… С тех пор минуло 114 лет. 
Сейчас на месте Дзугаевки, которая явилась 
основательницей села Октябрьского, остался 
один дом и погост. Но живы еще те, кто 
помнит эту деревеньку. В редакцию пришло 
письмо от АНАТОЛИЯ СКАЧКОВА, который 
поделился своими воспоминаниями из 
далекого детства.

Для гостей поет вокальная группа «Вдохновение»

Здесь находился колодец

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №56
04.05.2016г.

 На основании Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Фе-
дерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», а также Правил благоустройства и содержания территорий 
в сельском поселении Ново-Ивановское, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Иванов-
ское от 02.07.2012г. №10

Утвердить  план закрепления за предприятиями, организациями, 
учреждениями, индивидуальными предпринимателями и собствен-
никами частных домовладений территорий по поддержанию на них 
санитарного состояния  и благоустройства. 

Опубликовать данное распоряжение в разделе сельское поселение 
Ново-Ивановское на официальном сайте Майского муниципального 
района в сети «Интернет», а также в газете «Майские новости».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

В.Клюс, глава сельского поселения Ново-Ивановское

Утвержден
Распоряжением Местной администрации

с.п. Ново-Ивановское
№____от «____»_________2016г.

ПЛАН
закрепления за предприятиями, организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями и собственниками 
частных домовладений территорий по поддержанию на них 

санитарного состояния  и благоустройства.
№
п/п

Наименование организации Закрепленная территория

1 Администрация сельского 
поселения

Прилегающая 
территория,закрепленная за 
администрацией

2 АЗС х. Ново-Курский
ГЗС х. Ново-Курский

Прилегающая территория до 
дороги + 15м вокруг

3 Аптека ул. Ленина № 173 Прилегающая территория 
4 МКУК «Ново-Ивановский 

СДК»
Прилегающая территория 
до дороги по ул. Ленина+ 
15 метров по периметру + 
памятник погибшим воинам в 
центре села по ул. Ленина

5 Участковый пункт полиции Территория, прилегающая к 
пункту

6 ОАО «Каббалкгаз» «Майский 
газ»

Прилегающая территория в 
границе 15 м по периметру

7 Ветеринарный участок Прилегающая территория к 
зданию + 15 м по периметру

8 Православный Храм Иоанна 
Богослова

Прилегающая территория до 
дороги ул. Ленина и 
пер. Урванский

9 Церковно- приходская школа Прилегающая территория до 
дороги по ул. Ленина + 15м по 
периметру

10 Собственникам квартир в 
многоквартирных домах

Прилегающая территория 
к домам до дороги по пер. 
Урванский + 15 метров по 
периметру

11 Собственникам 
индивидуальных домовладений

Прилегающая территория к 
домам до проезжей части + 
прилегающая территория в 
переулках до проезжей части, 
отдельно стоящим зданиям 15 
метров по периметру

12 Индивидуальные 
предприниматели (магазины, 
парикмахерская, швейный цех)

Прилегающая территория к 
магазинам до проезжей части 
по ул. Ленина, пер. Урванский,
 ул. Советская, ул. 
Наберекжная

13 ГУ «Майский межрайонный 
сельский лесхоз»

Лесные насаждения и 
лесополосы + прилегающая 
территория 15 метров

14 ОСП «Майский почтамт» Прилегающая территория к 
филиалу

15 Фл.Майский ФГУ Управление 
«Каббалкмелиоводхоз»

Оросительные каналы. 
Прилегающая территория к 
оросительным каналам + 15 
метров

16 ГБУЗ «Амбулатория сельского 
поселения Ново-Ивановское»

Прилегающая территория до 
дороги по ул. Ленина

17 Майский РЭС Прилегающая территория 
к опорам электропередач, 
территория, прилегающая к 
подстанции до дороги + 15 
метров по периметру

18 ООО Майский Водоканал Прилегающая территория 
к филиалу, прилегающая 
территория к водозаборам и  
водонапорным башням

19 МП ММР «МТУК» Прилегающая территория 
к котельной + 15 метров по 
периметру

20 РУС «Телеком» Прилегающая территория к 
опорам телефонных линий, 
прилегающая территория к 
помещению АТС

21 Филиал Сбербанк Прилегающая территория к 
офису филиала

22 СХПК «Ленинцы» Прилегающая к 
подразделениям хозяйства 
территория до дороги + 15 
метров по периметру

23 МКОУ «Лицей №7 имени Шуры 
Козуб»

Прилегающая территория 
до дороги по ул. Ленина 
+ территория сквера+ 
территория парка с.п. Ново-
Ивановское

24 МКДОУ детский сад 
«Колокольчик»

Прилегающая территория до 
дороги по ул. Ленина и по
пер. Урванский

25 Предприятия, организации, 
учреждения независимо от 
форм собственности

Прилегающая территория 
до проезжей части, отдельно 
стоящие здания в радиусе 15 
метров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
 2 6 . 0 4 . 2016 г.

О признании утратившим силу постановления местной 
администрации Майского муниципального района от 

21.04.2016 г. № 94
Местная администрация Майского муниципального района по-

становляет:
Признать утратившим силу постановление местной администра-

ции Майского муниципального района от 21 апреля 2016 г. № 94 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
Майского муниципального района, и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления Майского муниципального рай-
она сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

 С.Шагин, и.о. главы местной администрации Майского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99
26.04.2016г.

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Майского муниципального 

района, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Майского муниципального района 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 
02.03.2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от  25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указов Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. 
№ 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности и иных лиц их доходам» и от  23.06.2014 
г.  № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
на основании протеста прокуратуры Майского района от 14.04.2016 
г. № 10-84-2016, местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления Майского муниципального района, 
и муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Майского муниципального района сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денное постановлением местной администрации Майского муни-
ципального района от 19.03.2015 г.  № 37 следующие изменения и 
дополнения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
         «Обязанность представлять сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от 11 
марта 2014 г. № 150 (с приложением перечня должностей) возлага-
ется:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности му-
ниципальной службы (далее - гражданин);

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 
31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, пред-
усмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный 
служащий);

в) на муниципального служащего, замещающего должность му-
ниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, и 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
  «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются по утвержденной форме 
справки:

  а) гражданами - при поступлении на муниципальную служ-
бу; 

  б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем;
  в) муниципальными служащими, замещающими должно-

сти муниципальной службы  предусмотренные перечнем должно-
стей, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным»;

3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) пункт 8 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«Уточненные сведения, представленные гражданами и муници-

пальными служащими, направляются в кадровую службу местной 
администрации Майского муниципального района»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или муниципальным служащим местной 
администрации Майского муниципального района предусмотрен-
ную перечнем, а также представляемые муниципальным служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего. В случае если гражданин или кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем, представившие в кадровую 
службу местной администрации Майского муниципального района 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность му-
ниципальной службы, такие справки возвращаются указанным ли-
цам по их письменному заявлению вместе с другими документами».

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрчен-
ко) опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспе-
чения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района настоящее 
постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.Шагин, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

  ИЗВЕЩЕНИЕ
 Местная администрация  городского поселения Майский извеща-

ет о наличии земельных участков в границах городского поселения 
Майский, препологаемых для предоставления в аренду:

1.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
,ул.50 лет ГППЗ в районе перекрёстка с ул.Железнодорожная, с када-
стровым номером 07:03:0000000:2944,площадью 945 кв.м., из земель 
населенного пункта, с видом разрешенного использования-для инди-
видуального жилищного строительства.

2.Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР,г.п.Майский ,ул.Красная Поляна, № 2/1, с кадастровым номером 
07:03:1000001:65,площадью 600 кв.м., из земель населенного пункта, 
с видом разрешенного использования-для индивидуального жилищ-
ного строительства.

3.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
,ул.Горького, № 234, с кадастровым номером 07:03:0700061:88,пло-
щадью 1000 кв.м., из земель населенного пункта, с видом разрешен-
ного использования-для индивидуального жилищного строительства.

4.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
,ул.Парковая, № 45, с кадастровым номером 07:03:0700033:1303,пло-
щадью 904 кв.м., из земель населенного пункта, с видом разрешенно-
го использования-для индивидуального жилищного строительства.

5.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
,ул.Энгельса, № 73/1,гараж № 15 с кадастровым номером 
07:03:0700033:815,площадью 24 кв.м., из земель населенного пункта, 
с видом разрешенного использования-для строительства гаража.

6.Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР,г.п.Майский ул.Ленина, № 42/1,гараж  с кадастровым номером 
07:03:0700033:1292,площадью 24 кв.м., из земель населенного пун-
кта, с видом разрешенного использования-для строительства гаража.

7.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
ул.Ленина, № 35/2,гараж ,с площадью 27 кв.м., из земель населенно-
го пункта, с видом разрешенного использования-для строительства 
гаража.

8.Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР,г.п.Майский,ул.Энгельса, № 73/2,гараж № 27 с кадастровым но-
мером 07:03:0700033:1208,площадью 24 кв.м., из земель населенно-
го пункта, с видом разрешенного использования-для строительства 
гаража.

9.Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР,г.п.Майский,ул.Энгельса, № 73/2,гараж  с кадастровым номером 
07:03:0700033:881,площадью 24 кв.м., из земель населенного пункта, 
с видом разрешенного использования-для строительства гаража.

10.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,Майский 
район,с.Пришибо-Малкинское,ул.Центральная, № 20, с кадастровым 
номером 07:03:0100001:174,площадью 1503 кв.м., из земель населен-
ного пункта, с видом разрешенного использования-для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

11.Земельный участок, расположенный по адресу: 
КБР,г.п.Майский, ул.Парковая, № 1а, с площадью 1200 кв.м., из зе-
мель населенного пункта, с видом разрешенного использования-для 
индивидуального жилищного строительства.

12.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
,ул.Парковая, № 47, с кадастровым номером 07:03:0700033:1289,пло-
щадью 879 кв.м., из земель населенного пункта, с видом разрешен-
ного использования-для индивидуального жилищного строительства.

13.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР,г.п.Майский 
ул.Железнодорожная, в районе дома № 48,гараж № 1/1, с кадастро-
вым номером 07:03:0700013:508,площадью 24 кв.м., из земель насе-
ленного пункта, с видом разрешенного использования-для строитель-
ства гаража.

14.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР,г.п.Майский, 
ул.Гастелло № 58/1, общей площадью 711 кв.м., из земель населенно-
го пункта с видом разрешенного использования - для индивидуально-
го жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду земельных участков прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу:КБР, г.п.Майский, ул.Энгельса, №70, здание  админи-
страции г.п.Майский,  каб.№ 19. тел.8(86633)21535.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных  участков  из земель 
сельскохозяйственного назначения

Местная администрация сельского поселения станица Алексан-
дровская Майского муниципального района на основании распоря-
жения  местной  администрации сельского поселения станица Алек-
сандровская Майского муниципального района от 24.02.2016г. № 5,    
извещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  права на 
заключение договоров аренды земельных   участков из земель сель-
скохозяйственного назначения:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2800000:133, площадью 4159 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, с разрешенным использо-
ванием – для сельскохозяйственного использования (пашня);

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2800000:134, площадью 5773 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, участок «Коллективные 
огороды», с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного использования (пашня);

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2800000:135, площадью 10002 кв.м., расположенный по адре-
су: КБР, Майский район, ст. Александровская, в юго-западной части 
ст. Александровская, с разрешенным использованием – для сельско-
хозяйственного использования (пашня).

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения 
станица Александровская Майского муниципального района  (Про-
давец).

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

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

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

Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 

25.01.2016г. № И-01-2016 – 1620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать) 
рублей; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 
25.01.2016г. № И-02-2016  – 2244,00 (две тысячи двести сорок четы-
ре) рубля;

 Лот № 3 -   на основании отчета независимого оценщика от 
25.01.2016г. № И-03-2016  – 3888,00 (три тысячи восемьсот восемь-
десят восемь) рублей.

Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой аренд-
ной платы:

Лот № 1 -   324,00 (триста двадцать четыре) руб.; 
Лот № 2 -   448,80 (четыреста сорок восемь рублей восемьдесят 

копеек) руб.;
 Лот № 3 -   777,60 (семьсот семьдесят семь рублей шестьдесят 

копеек) руб. 
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой 

арендной платы: 
Лот № 1 -   48,60 (сорок восемь рублей шестьдесят копеек) руб.; 
Лот № 2 -   67,32 (шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) 

руб.;
Лот № 3 -   116,64 (сто шестнадцать рублей шестьдесят четыре 

копейки) руб.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков и по 

другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации 
сельского поселения станица Александровская Майского района по 
адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 
20, тел. 42-2-81.

Условия проведения  аукциона  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет,  указанный в настоящем инфор-
мационном 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 заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.   

В день определения участников аукциона организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона принимает решение о при-
знании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

  Аукцион проводится открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокий раз-
мер 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  по-

лучателя    МУ УФММР,  БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 
070301001, ОКТМО 83620411, Отделение – Национальный банк по 
КБР, р/счет 40302810683275000013, который считается внесенным с 
момента его зачисления на счет  не позднее даты рассмотрения за-
явок.

Продолжение на 10 стр.
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Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
  - заявка на участие в аукционе по установленной форме (прило-

жение № 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 доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

тельных документов, заверенные в установленном порядке.
            В случае подачи заявки представителем Претендента предъ-

является надлежаще 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 аук-
циона 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 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 информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  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 аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется 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 официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

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

Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского по-
селения станица Александровская Майского муниципального  района  
по рабочим дням с 8.00 часов 11 мая  2016г. до 17.00 часов  03 июня  
2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье) по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская, 20.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится    08 июня 2016г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселе-
ния станица Александровская Майского района  15 июня 2016г.: Лот 
№ 1 в  09:00 ч., Лот № 2 в  09:20 ч., Лот № 3 в 09:40 ч. по адресу: ст. 
Александровская, ул. Октябрьская, 20. Справки по телефону: 42-2-81.

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

В.Протасов, 
глава сельского поселения ст. Александровская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды
земельного  участка  из земель населенных пунктов

            Местная администрация сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального района на основании 
распоряжения  местной  администрации сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального района от 19.04.2016г. 
№ 31,    извещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  
права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных  пунктов с кадастровым номером 07:03:1500011:171, пло-
щадью 98 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, ст. 
Александровская, ул. Первомайская, 109 «а»,  с разрешенным исполь-
зованием – для размещения объектов торговли.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения 
станица Александровская Майского муниципального района  (Про-
давец).

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

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона , 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведе-
нии аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия 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 отче-
та независимого оценщика от 19.11.2015г. № И-141-2015 составляет 
6540,00 (шесть тысяч  пятьсот сорок) рублей. 

          Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой 
арендной платы - 1308,00 (одна тысяча триста восемь  рублей) руб.; 

         «Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годо-
вой арендной платы - 196,20 (сто девяносто шесть  рублей двадцать  
копеек) руб.

С  характеристикой вышеуказанного земельного участка и по 
другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации 
сельского поселения станица Александровская Майского района по 
адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 
20, тел. 42-2-81.

Условия проведения  аукциона  
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет,  указанный в настоящем инфор-
мационном 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 заявку  на участие в 
аукционе. 

В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 

факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

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

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

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

получателя    МУ УФММР,  БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 
070301001, ОКТМО 83620411, Отделение – Национальный банк по 
КБР, р/счет 40302810683275000013, который считается внесенным с 
момента его зачисления на счет  не позднее даты рассмотрения за-
явок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
  - заявка на участие в аукционе по установленной форме (прило-

жение № 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 доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

тельных документов, заверенные в установленном порядке.
            В случае подачи заявки представителем Претендента предъ-

является надлежаще 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 аук-
циона 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 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 информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  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 аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется 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 официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

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

Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского по-
селения станица Александровская Майского муниципального  района  
по рабочим дням с 8.00 часов 11 мая  2016г. до 17.00 часов  03 июня  
2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни - суббота, вос-
кресенье) по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская, 20.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится    08 июня 2016г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в Местной администрации сельского посе-
ления станица Александровская Майского района  15 июня 2016г. в  
10:00 ч. по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20. Справки 
по телефону: 42-2-81.

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

В.Протасов, глава сельского поселения ст. Александровская

 Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ñæèãàíèè 
ñóõîé òðàâû è ìóñîðà

Отделение надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Майскому и Терскому районам УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР информирует, что постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 
№ 1213 внесены изменения в Правила противопожарно-
го режима в Российской Федерации (утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390).

С учетом внесенных изменений в пункты 218, 283 Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации:

запрещается выжигание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях (пункт 218 Правил);

использование открытого огня и разведение костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса 
могут производиться при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных настоящими Пра-
вилами, а также нормативными правовыми актами Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (пункт 218 Правил);

запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, по-
лосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, пору-
бочные остатки и горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники (пункт 283 Правил).

За несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой 
травы) предусмотрена административная ответственность 
в порядке части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, а именно:

 предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей;

 на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей;

 на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Административной ответственности подвергаются на-
рушители, которые жгут листья, траву и другие остатки 
растительности в местах общественного пользования и 
на территории хозяйствующих субъектов, за исключением 
специально отведенных мест.

Рекомендуем:
в каждой семье тщательно продумать все меры безопас-

ности при проведении отдыха и обеспечить их неукосни-
тельное выполнение как взрослыми, так и детьми;

не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они рабо-
тают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный 
свет и поджигают траву, мох и т.д.);

не жечь траву, не оставлять горящий огонь без присмо-
тра; тщательно тушить окурки и горящие спички перед 
тем, как выбросить их; не проходить мимо горящей травы, 
при невозможности потушить пожар своими силами, со-
общайте о возгораниях в пожарную часть.

Будьте осторожны с огнем!
Единый номер для вызова всех экстренных служб: с мо-

бильного телефона «112» со стационарного телефона «01»
Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы по Майскому и Терскому 
районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Группа пожарной профилактики ПЧ №6 ГПС КБР

Ïðåèìóùåñòâî èñïîëüçîâàíèÿ 
ïîðòàëà ãîñóñëóã 

Это бесконтактный документооборот, без потери време-
ни и качества. Необходимо всего один раз зарегистриро-
ваться на сайте (www.gosuslugi.ru) 

Получить услуги по государственной регистрации ав-
томототранспорта и прицепов, по приему квалификацион-
ных экзаменов и получения водительского удостоверения, 
по предоставлению сведений о нарушениях правил дорож-
ного движения может каждый гражданин. 

Преимущество пользования порталом государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru): 

- сокращаются сроки предоставления услуг; 
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юри-

дических лиц; 
- ликвидируются бюрократические проволочки вслед-

ствие внедрения электронного документооборота; 
- снижаются коррупционные риски; 
- снижаются административные барьеры и повышается 

доступность получения государственных и муниципаль-
ных услуг. 

А. Дьяконенко, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району

Ðåøàåì ïðîáëåìó
МФЦ - это посредник между гражданином и государ-

ственными муниципальными органами. МФЦ - принцип 
одного окна, искореняет бумажную волокиту. Работа МФЦ 
значительно облегчает процесс оформления различных 
документов, избавляет от необходимости тратить дни, не-
дели на сбор нужных документов. В данном центре ока-
зывается большое количество разных услуг - начиная от 
оформления паспорта и заканчивая получением справок. 
Наиболее востребованными являются:

-замена по возрасту и получение паспорта гражданина 
РФ

- регистрация по месту проживания
-справка о наличии, отсутствии судимости
-выдача архивных справок
- оформление назначения и выплате ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком, на ребенка и единовременных 
выплат

-выдача справок о составе семьи, выписка из домовой 
книги

- регистрация прав на недвижимое имущество
- кадастровый учет недвижимого имущества
- государственная регистрация юридических лиц, физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для получения этих услуг необходимо дать согласие 
на обработку персональных данных, согласно 152-ФЗ « О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. Обработка персо-
нальных данных необходима для исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов_ 
государственных внебюджетных фондов, исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и 
функций организаций, участвующих в предоставлении 
соответственно государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», включая регистрацию 
субъекта персональных данных на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Т. Кондратенко,  руководитель филиала ГБУ «МФЦ» 
в г. Майском

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА «01»
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ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Отдел развития агропромышленного комплекса местной адми-
нистрации Майского муниципального района сообщает, что Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
производственная компания «Агро-Матик» приглашает Вас принять 
участие в семинаре:

«Эффективные Белковые корма 
в птицеводстве и животноводстве»

В ходе проведения мероприятия будут решаться актуальные вопро-
сы, направленные на решение проблем в сфере птицеводства и живот-
новодства.

Семинар – это не только интересные доклады, но и деловая пло-
щадка для общения со специалистами отрасли.

Будем искренне рады Вашему участию!
Дата проведения семинара: 12 мая 2016 года. 
Регистрация участников семинара с 10.30-11.00.
Место проведения семинара: КБР, г.Прохладный, ул. Гагарина, д. 

45, «Бизнес-Инкубатор». 
А. Полиенко, начальник отдела развития АПК местной администрации 

Майского муниципального района

 ОФЕРТА 
Общество с ограниченной ответственностью  «Эко-

лог Плюс», в лице Директора  Абукова Лостамбека 
Анатольевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, адресует офер-
ту  на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО) (отходы, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд; отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами) до места складиро-
вания, либо захоронения, с любым лицом, принявшим 
настоящую оферту, проживающим в частном секторе 
и в многоквартирных домах на территории с.п.ст. Кот-
ляревская, с.п.ст. Александровская Майского района 
КБР, отвечающий критериям, изложенным в настоящей 
оферте (Потребитель).

1. Исполнитель обязуется:
регулярно оказывать услуги по вывозу ТКО, образу-

ющихся в результате жизнедеятельности семьи Потре-
бителя, а Потребитель обязуется производить оплату 
этих услуг.

предоставлять услуги по вывозу ТКО, складирован-
ным Потребителем, в соответствии с режимом работы 
Исполнителя, исходя из необходимости своевремен-
ного удаления ТКО, в соответствии с действующими 
стандартами.

производить своевременный  вывоз ТКО Потребите-
ля  на места размещения (захоронения).

предоставлять Потребителю требуемую информа-
цию, непосредственно связанную с вопросами объемов 
и качества оказываемых услуг и выполняемых работ.

2. Потребитель обязан:
обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту 

оказания услуг по вывозу ТКО.
обеспечить сбор ТКО в соответствующую тару (па-

кеты, контейнеры, мешки и т.д.).
не предоставлять вредные, промышленные отходы, 

крупногабаритные отходы, старую мебель, радиоактив-
ные отходы, а также продукты жизнедеятельности жи-
вотных, заведомо инфицированные отходы.

3. Исполнитель вправе:
изменять в одностороннем порядке  тарифы, усло-

вия и срок оплаты с уведомлением Потребителей через 
средства массовой информации об изменении тарифов 
и условий оплаты, не менее чем за месяц  до даты вве-
дения таких изменений, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Потребитель вправе:
требовать качественного и своевременного оказания 

услуг.
отказаться от услуг Исполнителя, воспользовавшись  

услугами иных лиц, либо самостоятельно  вывозить 
ТКО на места размещения (захоронения). 

5. Цена договора:
42,50 руб. в месяц на одного человека.
количество проживающих лиц, определяется исходя 

из числа лиц постоянно зарегистрированных  в жилом 
помещении.

6. Заказ на оказание услуг по вывозу ТКО (акцепт) 
может производиться любым из способов по выбору 
Потребителя, в том числе путем совершения  конклю-
дентных действий. Любой способ акцепта является 
юридически равнозначным  и влечет за собой одинако-
вые юридические последствия. 

Заказ на оказание услуг по вывозу ТКО считается 
оформленным с момента начала пользования Потре-
бителем услугами Исполнителя. Факт пользования 
определяется началом организованного вывоза ТКО с 
территории проживания Потребителя, с близлежащей 
территории сбора ТКО, а также утверждением Испол-
нителем заказ - нарядов, путевых листов, маршрутной 
карты, схемы дислокации контейнерных площадок, а 
так же графика уборки территорий.  

7. Цена может изменяться, о чем Потребитель из-
вещается путем публикации информации в местных 
СМИ, за один календарный месяц до вступления в силу 
новой стоимости услуги. Оформление соглашений сто-
рон для этого не требуется.

8. Ответственность сторон:
если Исполнитель своевременно не приступил к 

оказанию услуг по вывозу ТКО, или если во время ока-
зания услуг стало очевидным, что их исполнение не 
будет осуществлено в срок, Исполнителю назначается 
новый срок, в течение которого он должен приступить к 
оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг.

недостатки оказанных услуг по вывозу ТКО, об-
наруженные в ходе их предоставления, должны быть 
устранены Исполнителем в течение суток в летнее вре-
мя и 2-х суток в зимнее время со дня предъявления тре-
бования Потребителя.

иные требования Потребителя подлежат рассмотре-
нию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Заключительные положения: 
настоящая оферта подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу с 
01.06.2016г.

10. Адрес и банковские реквизиты ООО «Эколог 
Плюс», юридический адрес: г. Нальчик, ул. С. Лазо, 
53/А, фактический адрес: г. Нальчик, ул. Северная, 
15/Э, ИНН 0721012475, ОГРН 105070611928, КПП 
072601001, Р/сч. 40702810600290000046 в Ф-ле НЛК 
ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ», корр/
сч. 30101810083270000777, БИК 048327777, тел.: 
8(8662)75-06-06, e-mail: ecologplus@mail.ru.                 629(1)

Светлана ГЕРАСИМОВА 

Хор старинной казачьей 
песни «Мы терские казаки» 
был образован в 1976 году . 
За годы своей плодотворной 
работы он успел заслужить 
звание народного. 
Неоднократно становился 
лауреатом различных 
конкурсов и смотров, 
премировался дипломами и 
грамотами фестивалей «Моя 
Кабардино-Балкария», «Мой 
край  - Кабардино-Балкария», 
славянской культуры «Купола 
Кавказа», «Национальной 
культуры»,  «Битва хоров», 
другими грамотами  и 
дипломами различных 
уровней.

C 1996 года к хору присоединяется  танцевальная группа  
народных танцев “Терские узоры” и с успехом подтвержда-
ет звание народный, но теперь уже ансамбль песни и танца. 
В этом году коллектив занял второе место в региональном 
этапе Всероссийского хорового фестиваля, организатора-
ми которого стали  Всероссийское хоровое общество со-
вместно с Министерством культуры РФ. 

Народный ансамбль песни и танца «Мы терские казаки» 
Котляревского сельского Дома культуры, которым руково-
дит Александр Москаленко,  своим творчеством широко 
раскрывает и популяризирует самобытную казачью культу-
ру.  Из поколения в поколение, из рода в род передавались 
в казачьих семьях принципы чести, добропорядочности, 
военной удали, трудолюбия, почитания старших, уважения 
законов существующей власти. Все эти принципы отраже-
ны в произведениях, с которыми выступает народный ан-
самбль, причем, не только на сцене сельского ДК, но и рай-
она, республики,  на сценах Дагестана, Северной Осетии, 
Ставропольского края. Они стали героями видеоролика о 
традициях и обычаях казаков ст. Котляревской, подготов-
ленного республиканской программой НОТР. 

- В этом году  хору исполнилось 40 лет. Котляревская 
земля имеет уникальные самобытные традиции, своими 
корнями уходящие в народную культуру, включающую в 
себя все многообразие обрядов, ритуалов, праздников, про-
мыслов и ремесел. В современном обществе интерес к каза-
честву, как  уникальному явлению отечественной истории 
и современности, огромен.  Песни, которые поет народный 
ансамбль «Мы терские казаки», сложила многовековая 
история казачества, - рассказывает директор  СДК Татья-
на Тарасова. - У истоков создания хора старинной казачьей 
песни (вначале хор носил это название) стояли Светлана 
Дмитриевна Синчук, Маргарита Антоновна Косяченко, 
Нина Дмитриевна Васильева, Раиса Николаевна Карасева, 
Валентина Александровна Шукшина. Они до сих пор поют 
в родном коллективе. Сейчас уже трудно вспомнить всех, 
кто был в нашем хоре за эти десятилетия. 

В коллективе поют казачки, чья юность прошла в полях 
и на фермах колхоза «Красная нива» - доярки, телятни-
цы, тепличницы. Ранним утром, когда еще и птицы спят, 
над станицей  первой звучала песня – это доярки ехали на 
утреннюю дойку.

- Спать-то хочется, чтобы не заснуть, сразу начинаем 
петь, - смеются ветераны хора. 

Светлана Дмитриевна Синчук – многодетная мама, Вера 
Яковлевна Козлова – воспитатель с 40-летним стажем ра-

боты, Лидия Алексеевна Илюшина много лет проработала 
в торговле.  У каждой своя судьба, и неласковая, но всем им 
отогрела сердца народная песня.

- Порой на душе так тяжело, а придешь на репетицию, 
услышишь, как играет на баяне Александр Павлович, и, ка-
жется, каждая жилочка трепещет, отзывается на этот звук. 
У нас – очень хороший руководитель – терпеливый, пони-
мающий, заботливый. А коллектив собрался дружный,  пе-
вучий, - говорит Вера Яковлевна Козлова. – Мне кажется, 
что лучше наших девчат никто не поет. Помню один слу-
чай. Приехали мы в станицу Старо-Павловскую. Поем, а 
сами наблюдаем, как зрители переговариваются, мол, под 
фонограмму. Вдруг аппаратура отключается, а песня как 
лилась, так и льется. Зрители стоя нам аплодировали. Вот 
такие у нас певуньи. 

В репертуаре хора есть не только старинные казачьи, но 
и авторские песни. Одна из таких песня «Раскудрявая кали-
на», которую сочинила Светлана Синчук. 

 - Я приехала сюда из Оренбургской области, - рассказы-
вает  Раиса Николаевна Карасева. – Там тоже есть казаки, 
но здешних песен не знала. Научили девчата, с которыми 
работала на ферме. 

- Почему в казачьих песнях такие грустные истории?  
- Так вся жизнь казачья проходила в тяжелых услови-

ях.  Казак служил 25 лет, когда возвращался, то уже детей 
женить надо. Вся работа по дому была на женских плечах, 
спасала только песня. В ней изливалась и любовь, и тоска. 
Выходными были декабрь, январь, февраль. В марте уже 
в поле выходили, в поле и рожали.  Пережили раскулачи-
вание, Великую Отечественную войну. Поэтому и песни 
наши с грустинкой, - поясняют старожилы хора. 

 Станица Котляревская  издавна считается казачьей, по-
этому в патриотическом воспитании молодого поколения 
крайне важна ценность народных казачьих песен. Прослав-
ляя казачье братство и товарищество, любовь к родному 
краю, их бережно хранят участницы хора Галина Елагина, 
Валентина Филатова, Ольга Павленко, Зинаида Машкова, 
Людмила Шляхова, Вера Солодкова, Татьяна Рихтер, Нина 
Крикун. Молодые солисты Елена и Владимир Отрощенко, 
Тамара Елшина. 

Сейчас хор готовится к выступлению  на сцене инсти-
тута культуры города Нальчика с показом казачьей свадь-
бы и сватовства, а также к  защите - подтверждение звания 
«народный». Их репертуар обязательно получит одобрение 
жюри, потому что в этих песнях не только история казаче-
ства, но и всей нашей многострадальной Родины.

Уточнение сведений, указанных в извещении о 
проведении торгов на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности

К сведению заинтересованных лиц ТУ Росимуще-
ства в КБР сообщает что в извещении о проведении 
торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности (зем.участок №07:03:2800000:94), опубликован-
ном в печатном издании «Майские новости» (№54-56 
от 05.05.2016 г.), допущена опечатка, в связи с чем 
уточняем:

- п.5 извещения читать в следующей редакции: 
организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее, чем за три дня до наступления даты 
проведения торгов. Извещение об отказе в проведении 
торгов публикуется в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения;

- начальный размер арендной платы – 248277 руб.

Поет народный ансамбль песни 
и танца «Мы терские казаки» 

ООО «Коммунальщик» напоминает жителям города Майского:
Мусор из частных домовладений должен быть упакован в прочные 

мешки, предотвращающие его рассыпание и растаскивание собаками. 
Запрещается оставлять отходы в открытом виде - ящиках, кастрюлях, 
поддонах и т. д.

Согласно инструкции по охране труда вес каждого мешка не дол-
жен превышать 7 кг.

Напоминаем жителям города Майского, что ТКО - это твердые ком-
мунальные отходы, включают в себя только пищевые отходы, отходы 
от жизнедеятельности человека и мелкий бытовой мусор.

Крупногабаритный мусор является вторым по распространенности 
после бытовых отходов. К понятию КГМ относят не только строитель-
ные отходы, но также мебель, большую часть бытовой техники и тому 
подобное. К примеру, обычный деревянный стул или телевизор отно-
сятся уже к категории крупногабаритного мусора и должен быть вы-
брошен не в стандартный контейнер и вывозится за отдельную плату.

Во избежание недоразумений убедительно просим жителей
                       соблюдать эти несложные правила!                       607(3)
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ХОРУ - 40 ЛЕТ


