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Ïóñòü ãîäû, ñëîâíî ëüäèíêè òàþò, 
íî ñòîèò ëè î íèõ âçäûõàòü…

Волнующий праздник День пожилых людей  мы отмечаем 
первого октября. Всю жизнь они посвятили труду на благо 
Отечества, воспитанию детей, внуков. Это чистый и светлый 
праздник наших родителей, бабушек и дедушек, день, 
когда мы признаемся им в любви и уважении, гордимся 
их достижениями.  Торжество под названием «Согреть своим 

сердцем» прошло в Доме культуры «Россия».  Праздник 
чувствовался уже с порога. Дорогих гостей встречали девушки в 
белых платьях и дарили рукотворные открытки в виде сердца, 
на котором цвели ромашки и было написано «Долголетия». 

Творческий 
фестиваль педагогов района

Наталья КОРЖАВИНА

В канун Дня учителя в Доме культуры «Россия» прошел районный 
фестиваль педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 
«Битва хоров – 2016».  В этот день на главной сцене города в музыкальной 
битве сошлись лучшие коллективы учителей со всех школ района. Их 
выступления рассыпались яркими красками талантов, подтверждая, что 
учитель – профессия многогранная. На протяжении многих лет в нашем 
районе проводится творческий фестиваль педагогических коллективов 
школ. Третий год его проводят в иной, современной интерпретации.
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Þðèé Êîêîâ îòâåòèë 
íà âîïðîñû ÈÀ «Èíòåðôàêñ-Þã»
На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» 
Кабардино-Балкария представила около 60 проектов на 
общую сумму 380 млрд рублей. Более половины из них - в 
области сельского хозяйства, есть проекты в транспортной 
инфраструктуре, туристическом комплексе и промышленности.
Об итогах участия в форуме в интервью агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказал Глава КБР Юрий Коков.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

– Юрий Александрович, како-
вы перспективы сотрудничества 
с АО «Корпорация развития Се-
верного Кавказа» (КРСК) в реа-
лизации инвестиционного про-
екта ООО «Севкаврентген-Д» по 
разработке и производству ко-
нусно-лучевого 3D томографа и 
аппарата для глубокофокусной и 
близкофокусной терапии?

- У нас несколько проектов этого 
сотрудничества. Само предприятие 
одно из уникальнейших в России, и 
оно успешно развивается. Начав с 
50 аппаратов в год, предприятие на 
сегодняшний день увеличило порт-
фель заказов в 4-5 раз.

Мы оказываем предприятию 
ощутимую государственную под-
держку в виде финансовых га-
рантий, льгот и преференций. 
На площадке Сочинского фору-
ма подписано соглашение между 
«Севкаврентген-Д» и корпорацией 
по проекту «Разработка и производ-
ство конусно-лучевого 3D томогра-
фа и аппарата для глубокофокусной 
и близкофокусной терапии» стои-
мостью 600 млн рублей, из которых 
450 млн рублей - средства КРСК, 
остальные - ООО «Капиталинвест».

Поздравляем!
Указом Главы КБР №121-УГ 

от 7 октября 2016 г  
Галине Владиславовне 

ТОКАЕВОЙ – 
заведующей молочным 

цехом сельскохозяйственного 
производственного 

кооператива «Ленинцы»  
за вклад в развитие сельского 
хозяйства и многолетний 
добросовестный труд 

присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской 
Республики».

БИТВА ХОРОВ-2016

Т. И. Выскрыбенцева, супруги Полушкины, Бардаевы, Петровы, Л. Тян
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Этот проект направлен на 
решение проблемы импорто-
замещения на рынке медицин-
ского оборудования. На сегод-
няшний день такие аппараты в 
России не производятся. Они 
будут применяться, в том чис-
ле, в челюстно-лицевой хирур-
гии, стоматологии, онкологии, 
травматологии. В перспективе 
предполагается наладить экс-
порт аппаратов в страны СНГ 
и Азии. Мы и далее намерены 
оказывать господдержку пред-
приятию, в том числе в поиске 
инвесторов и в продвижении 
новых проектов и продукции. 

– На какой стадии нахо-
дится строительство завода 
чистых полимеров «Этана», 
по которому в январе был 
подписан EPC-контракт с 
двумя государственными ки-
тайскими корпорациями – 
China Petroleum Technology 
and Development Corporation 
и China Kunlun Contrakting & 
Engineering Corporation?

- Данный проект, предусма-
тривающий производство 1,5 
млн метрических тонн полиэ-
тилентерефталата в год, реали-
зуется в два этапа.

В рамках первого этапа соз-
даны объекты инженерной, 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры, в рамках вто-
рого планируется создание и 
ввод в эксплуатацию производ-
ственных объектов завода.

Китайские компании согла-
совали поддержку реализации 
проекта с Национальной энер-
гетической администрацией. 
В настоящее время, в соответ-
ствии с требованиями Экспор-
тно-импортного банка Китая, 
ведется экологическая и соци-
альная оценка проекта (EIA). 
Получить все заключения и 
сформировать экологический 
доклад планируется к 1 декабря 
2016 года.

Реализация проекта позво-

лит создать дополнительно 2 
тыс. 500 рабочих мест, исполь-
зуя потенциал обрабатываю-
щих производств, значительно 
повысить объем валового ре-
гионального продукта и размер 
поступлений в бюджет Кабар-
дино-Балкарии.

– Как далеко удалось про-
двинуться в воплощении 
планов возрождения Тырны-
аузского вольфрамо-молибде-
нового комбината?

– По этому комбинату одно-
значно принято решение на 
уровне руководства страны - он 
будет возрождаться. Создание 
промышленного комплекса на 
базе Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового месторож-
дения имеет стратегическое 
значение для повышения обо-
роноспособности Российской 
Федерации, развития в стране 
станкоинструментальной про-
мышленности, а также со-
циально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарии. 
Разработка Тырныаузского 
месторождения позволит обе-
спечить потребность в воль-
фраме предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, 
машиностроения, металлургии 
и других отраслей.

В рамках соглашения между 
Федеральным агентством по 
недропользованию и прави-
тельством КБР совместно с 
Роснедрами завершен расчет 
запасов и подготовка технико-
экономического обоснования 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового месторождения. 
На основании полученных дан-
ных определен размер старто-
вого платежа за лицензию на 
право пользования участком.

Разработан план организа-
ции торгов по предоставлению 
в пользование переутвержден-
ных запасов руд. Минприро-
ды России (Роснедра) готовит 
к ним документацию. Торги 
пройдут, предположительно, в 
форме конкурса в 2017 году.

Проект включен в перечень 
«якорных» и приоритетных ин-
вестиционных проектов, запла-
нированных к реализации на 
территории Северо-Кавказско-
го федерального округа. Основ-
ным инвестором в восстановле-
нии и запуске Тырныаузского 
комбината предполагается го-
скорпорация «Ростех». 

Учитывая важность обеспе-
чения отечественным вольфра-
мом и его сплавами для разра-
ботки вооружений, военной и 
специальной техники, вопрос 
рассмотрен в марте на заседа-
нии Совета по технической хи-
мии и новым материалам кол-
легии Военно-промышленной 
комиссии РФ.

Общая стоимость проек-
та - 17 млрд рублей. Только на 
основных производствах будет 
создано более 1 тыс. рабочих 
мест.

– В последнее время в ре-
спублике активно развива-
ется агропромышленный 
комплекс. Какие проекты в 
сельском хозяйстве, по Ваше-
му мнению, наиболее инте-
ресны?

– Важное значение имеет 
проект строительства консерв-
ного завода по производству то-
матной пасты мощностью 33,5 
тыс. тонн в год. Сейчас в Рос-
сии практически не производят 
этот вид продукции, фасован-
ный в бочках, более 90% рынка 
- импорт. Проект позволит за-
местить импорт почти на 25%. 
Его стоимость - 2 млрд рублей. 
Он уже на стадии завершения.

Другой перспективный про-
ект предложен ОАО «Агрогруп-
па «Баксанский бройлер». Он 
предусматривает строительство 
комбикормового завода и про-
изводство компонентов комби-
кормов для всех видов живот-
ных и рыб мощностью 160 тыс. 
тонн в год. Стоимость проекта 
- 1 млрд 573 млн рублей.

Инвестиционный проект по 
созданию селекционно-семено-

водческого центра по производ-
ству семян кукурузы, озимой 
пшеницы, озимого рапса, го-
роха и подсолнечника, мощно-
стью 10 тыс. тонн и элеватора 
на 30 тыс. тонн в год разработа-
ло ООО ИПА «Отбор».

Реализация этого проек-
та дает возможность покрыть 
до 30% общероссийской по-
требности в семенах гибридов 
первого поколения при рас-
ширении площади гибридных 
участков до 10 тыс. га. На се-
годняшний день у предприятия 
имеются 9 зарегистрированных 
гибридов кукурузы, собствен-
ная сельскохозяйственная и се-
лекционная техника, квалифи-
цированные сотрудники.

Семена предназначены для 
субъектов Южного и Северо-
кавказского округов, а ранне-
спелые гибриды - для централь-
ных и северных регионов.

Кабардино-Балкария тради-
ционно обеспечивает гибрид-
ными семенами кукурузы высо-
кого качества многие субъекты 
России. Стоимость проекта со-
ставляет 550 млн рублей.

На форуме в Сочи республи-
ка представила более 30 инве-
стиционных проектов в области 
АПК, в том числе в перерабаты-
вающей промышленности.

– Кабардино-Балкария из-
вестна интересными турист-
скими и альпинистскими 
маршрутами, горнолыжными 
склонами и бальнеологиче-
ским курортом. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о про-
ектах в этой сфере.

– В рамках федеральной це-
левой программы «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в Чегемском, 
Урванском и Черекском рай-
онах с 2014 года реализуется 
проект по создание автотурист-
ского кластера «Зарагиж». На 
территории этих районов про-
ходят комплексные туристские 
маршруты. Общая площадь ос-

ваиваемых территорий состав-
ляет около 30 га.

В структуре автотуркласте-
ра предполагается создание 
9 объектов с общим объемом 
капитальных вложений 3 млрд 
471,5 млн рублей, в том числе 
за счет внебюджетных источни-
ков - 2 млрд 559,1 млн рублей. 
На строительство обеспечиваю-
щей инфраструктуры к турист-
ским объектам предусмотрено 
912,4 млн рублей, причем из 
федерального бюджета - 728,4 
млн рублей и из республикан-
ского -184 млн рублей.

Кроме того, в рамках феде-
ральной программы в 2016-
2018 годах планируется реа-
лизация проектов по созданию 
туристско-рекреационных кла-
стеров «Атажукинский парк» и 
«Кавказавтосити».

Многопрофильный курорт 
федерального значения «Наль-
чик» - главный объект сана-
торно-оздоровительного ком-
плекса Кабардино-Балкарии. 
По составу и качеству клима-
тобальнеологических ресурсов 
он не имеет аналогов в России. 
По проекту «Атажукинский 
парк» в Нальчике, в Долинске в 
зоне курортного парка, появят-
ся туристский водно-развлека-
тельный комплекс «Термальная 
чаша» и санаторно-гостинич-
ный комплекс «Нарзан» с об-
щим объемом инвестиций 1 
млрд 602 млн рублей.

Автотуркластер «Кавказав-
тосити» включает три объекта 
- транспортно-логистический 
центр «Нальчик», многофунк-
циональный комплекс с ланд-
шафтным парком и кемпинг-
парк «Аушигер». Общая 
площадь осваиваемых терри-
торий - около 44 га, объем ин-
вестиций - 4 млрд 854,96 млн 
рублей.

Также рассматриваются с 
потенциальными инвесторами 
проекты создания этнокультур-
ного парка «Верхняя Балкария» 
и развития зоны отдыха «Голу-
бые озера».

К 1 сентября в Кабардино-
Балкарии насчитывается 212 
объектов туристско-рекреаци-
онного и санаторно-курортного 
комплексов с общим коечным 
фондом в 15 тыс. 420 мест.

За 8 месяцев этого года ре-
спублику посетило более 308 
тыс. туристов, что на 35,2% 
больше, чем за то же время в 
2015 году.

Þðèé Êîêîâ îòâåòèë 
íà âîïðîñû ÈÀ «Èíòåðôàêñ-Þã»

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» в 

№120-122 от 5 сентября 2016 года на 
сранице №2 опубликована информа-
ция «На сессиях избраны главы». Аб-
зац 5 следует читать: « В течение про-
шедшей недели во всех поселениях 
прошли организационные сессии. В 
сельских поселениях на новый срок 
депутаты единогласно поддержали 
кандидатуры действующих глав, 
в с. Ново-Ивановское – Виктора 
Григорьевича Клюс, в сельском по-
селении станица Александровская 
– Владимира Александровича Про-
тасова, в станице Котляревской- 
Александра Петровича Федоренко, 
поселке Октябрьском - Нину Алек-
сеевну Рабани… и далее по тексту.

ПОПРАВКА
Внести следующие изменения в Ре-

шения № 9,10,12 Совета местного са-
моуправления Майского муниципаль-
ного района, опубликованных в газете 
«Майские новости» в №120-122 от 
05.10.2016 года на 9 странице :

«Решение №9 Совета местного 
самоуправления Майского муници-
пального района 30.09.2016г. г. Май-
ский»… и далее по тексту

«Решение №10 Совета местного 
самоуправления Майского муници-
пального района 30.09.2016г. г. Май-
ский»… и далее по тексту

«Решение №12 Совета местного 
самоуправления Майского муници-
пального района 30.09.2016г. г. Май-
ский»… и далее по тексту.

С. Березнев, заместитель главы 
Майского муниципального района

Работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности отметили свой 
профессиональный праздник.  
В Доме культуры села Ново-Иванов-

ского собрались лучшие представители 
сельскохозяйственных профессий, вете-
раны производства прославленного пред-
приятия СХПК «Ленинцы», отдавшие не 
один десяток лет труду на хлебной ниве, 
в животноводстве, других отраслях сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  Тружеников поздра-
вили глава сельского поселения  села 
Ново-Ивановское Виктор Клюс, первый 
заместитель  главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
Николай Тимошенко, заместитель на-
чальника межрайонной ИФНС России 
№4 по КБР Муаед Долов. 

-  Сегодня, по установившейся доброй 
традиции, мы собрались вместе, чтобы 
подвести предварительные итоги нашей 
работы в этом сельскохозяйственном 
году, - такими словами начал свое высту-
пление председатель правления СХПК 
«Ленинцы», депутат Парламента КБР 
Владимир Бердюжа. Поздравив коллег с 
профессиональным праздником, Влади-
мир Иванович продолжил: -  Успех дела 
решают люди. Сегодня мы говорим на-
шим славным труженикам – земледель-
цам, животноводам и садоводам большое 

спасибо. Слов искренней благодарности 
заслуживают рабочие перерабатываю-
щих цехов  и инженерной службы. 

  Удачным стал нынешний год для 
хлеборобов. Слаженная работа руково-
дителей, специалистов, механизаторов с 
применением новейших технологий воз-
делывания зерновых позволили добиться 
наибольшей отдачи от каждого гектара.

С площади  2000 гектаров собран от-
личный урожай озимой пшеницы - по 55 
центнеров с гектара,  ячменя – по 58, под-
солнечника – по 33 центнера, сои - по 19 
центнеров с гектара.

 На днях завершена уборка кукурузы. 
С  площади 1000 гектаров, при средней 
урожайности 104 центнера с гектара, 
собрано 10367 тонн кукурузы.  Всего 
мы получили 15 тысяч 803 тонны зерна 
- рекордный урожай за всю историю хо-
зяйства. Урожайность зерновых культур 
составила около 79 центнеров с гектара. 
Заготовлено необходимое количество 
кормов. Заложено15000 тонн сочного 
силоса, 1000 тонн сенажа, заскирдова-
но   2700 тонн соломы, основная масса 
которой перевезена на фермы. Заготовле-
но 900 тонны сена. По 35 центнеров кор-
мовых единиц грубых и сочных кормов 
на условную голову скота, это больше 
уровня прошлого года почти на  5 цент-
неров. Безукоризненно работал зеленый 
конвейер, животноводство полностью 

обеспечивалось зелеными кормами. 
За весь летне-осенний период в кор-

мушки животных с полей  поступило 25 
тысяч тонн зеленой массы.  В настоящее 
время идет сев озимых зерновых культур. 
С овощных плантаций собрано 52 тонны 
огурцов, 150 тонн томатов, 121 тонна ар-
бузов, 528 тонн тыквы. 

Садоводы получили первые результа-
ты обновления садов. Рекордный урожай 
плодов за последние 25 лет: 630 тонн 
сливы, 1500 тонн яблок. Из них 1200 
тонн заложено на хранение в холодиль-
ники. В связи с увеличением объема про-
изводства плодов, мы построили новое 
фруктохранилище на 1,5 тысячи тонн. 
Третий  год  отработал сушильный цех. В 
переработку пошло 115 тонн сливы и 31 
тонна яблок.

Радуют успехи в молочном животно-
водстве. 

- За 9 месяцев 2016 года получено 
3041 тонна молока, на 100 тонн молока 
больше, чем за такой же период  прошло-
го года. По 4532 килограммов молока от 
коровы. Еще недавно такие показатели 
производства молока мы получали по 
году. Я думаю, высока вероятность,  что 
наши животноводы создадут новую по-
роду высокопродуктивного молочного 
скота, - сказал Владимир Иванович. 

Òðóæåíèêàì ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» 
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!

11 стр.
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- Работники Дома культу-
ры «Россия» вложили много 
сил, тепла и доброты, чтобы 
подготовить замечательное 
торжество для людей преклон-
ного возраста, - рассказывает 
начальник отдела культуры 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Ольга Бездудная. – Мы приоб-
рели подарки для супружеских 
пар, состоящих в браке много 
лет, юбиляров, приготовили 
угощение для  наших долго-
жителей. Очень надеемся, что 
праздник пройдет на позитиве, 
зажжет огонек радости в их гла-
зах.

Ольга Ивановна пригласила 
посмотреть выставку декора-
тивно- прикладного творчества, 
изобразительного искусства  
под названием «Дорогие мои 
старики, которую представи-
ли художественное отделение 
детской школы искусств, центр 

детского творчества. Как всегда 
работы вызывали неподдель-
ное восхищение талантливыми 
детьми и их педагогами, кото-
рые по крупицам раскрывают 
их способности. Большой ин-
терес вызвали картины-вышив-
ки, созданные жительницей 
городского поселения Майский 
Валентиной Прохоровной Са-
енко.  Красные маки и речушка, 
вьющаяся сквозь заснеженных 
берегов, букет полевых цветов, 
библейский сюжет поражали 
не только красотой, но вызы-
вали неподдельное удивление, 
сколько кропотливого труда 
было вложено в них вышиваль-
щицей.  И, конечно же, свои 
новые работы представил наш 
известный художник  Владимир 
Бурлаков. 

Праздничный концерт начал-
ся уже в фойе и продолжился в 
зрительном зале. Задушевные 
и веселые песни в исполнении 

хора «Надежда» под руковод-
ством депутата местного Со-
вета г. п. Майский Людмилы 
Цеовой никого не оставили 
равнодушными. Под аккомпа-
немент Александра Москален-

ко пели и виновники торжества. 
День пожилого человека 

подразумевает людей, прожив-
ших долгую, по-разному сло-
жившуюся жизнь.

- Вы многое испытали, пере-
жили, а нынешнее поколение 
должно продолжить замеча-
тельную традицию уважения к 
прошлому, -  такими словами 
открыли праздничный концерт 
ведущие Антонина Пилякина и 
Анна Коваленко. 

- Сегодня мы хотим расска-
зать о крепких семьях, прожив-
ших долгую совместную жизнь, 
достойных уважения и почета. 
Среди них Мина Рудольфовна и 
Андрей Дмитриевич Бардаевы. 
В декабре этого года они будут 
отмечать рубиновую свадь-
бу! Поговорка: «Живут душа 
в душу» - это про них!  40 лет 
идут рука об руку.

    Андрей Дмитриевич более  
30 лет проработал механизато-

ром в ГППЗ «Котляревский».  
Награжден медалью «За трудо-
вую доблесть», Почетной гра-
мотой Президиума Верховного 
совета КБАССР. Мина Рудоль-
фовна более 30 лет трудится 

в ДК «Родина». Ее  неуемной 
энергии хватает на всех. Если 
за что-то берется, непременно 
доводит до конца.  Они замеча-
тельные,  любящие родители, 
воспитали сына и дочь. Лю-

бимые бабушка и дедушка. У 
Мины Рудольфовны и Андрея 
Дмитриевича четверо внуков. 

16 марта этого года отмети-
ли золотой юбилей семья По-
лушкиных, Надежда Иванов-
на и Виктор Алексеевич. Оба 
уроженцы  города  Майского.  
Познакомились на проводах у 
друга, поженились! Муж рабо-
тал автоэлектриком, жена – зве-
роводом. Построили дом, вы-
растили  трех дочерей. Сейчас 
у них 11  внуков,7 правнуков, 
ждут 8-го. Родные, друзья и со-
седи любят Полушкиных за до-
броту и отзывчивость.  

Бриллиантовая свадьба у 
Нины Александровны и Ста-
нислава Петровича Петровых! 
Станислав Петрович уроженец 
города Майского, окончил Ба-

кинское мореходное училище, 
по специальности радист. Дол-
гое время работал начальником 
радиостанции. В Баку позна-
комился с Ниной. Она окон-
чила медицинское училище и 
работала фельдшером «Скорой 
помощи». И как поется в пес-
не «Люди встречаются , люди 
влюбляются , женятся...». Роди-
лись дети, сын и дочь. А сейчас  
уже четверо внуков и четверо 
правнуков. 

7 октября  2016 года отме-
тил свой 70 летний юбилей Лев 
Тян! Он родился в  большой, 
многодетной семье. Что такое 
труд,  знает не понаслышке. Пе-
ред ним был достойный пример 
его родителей. Отец Гым-Чер в 
1949 году  был удостоен  высо-
кого звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Сын не подвел 
отца. Лев окончил Казанский 
химико-технологический ин-
ститут, женился. С  семьей  
осваивал целину и поднимал 
производство. За свой труд не-
однократно награждался гра-
мотами, ценными подарками. 
Одним из таких  подарков стал 
автомобиль «Волга»! С женой  
Олимпиадой вырастили  двоих 

замечательных детей. Сейчас 
уже внуки, глядя на своего де-
душку, стараются оправдать  
высокое звание  человека труда!  

Теплые слова и поздравления 
прозвучали  в адрес юбиляров  
Раисы Ивановны Дьяковой  и 
Тамары Ивановны Выскрыбен-
цевой.  О возрасте женщины не 
принято говорить, но  дожить 
до 80 лет и продолжать  вести 
активный образ жизни не каж-
дому дано.  В Майском трудно 
найти человека, который бы не 
знал учительницу немецкого 
языка, руководителя КИДа, из-
вестную поэтессу Раису Ива-
новну Дьякову!  40 лет своей  
замечательной судьбы она от-
дала преподавательской работе. 
«За мир и дружбу на планете, 
за счастье всех детей на све-

те!» -  девиз клуба интернацио-
нальной дружбы звучал на всех 
встречах!  Стихи Раисы Ива-
новны переложены на музыку. 
Песни о дружбе, мире, красоте 
поют на праздниках, в школах 
района.  

80-летний юбилей отметила 
ветеран педагогического труда 
Евгения Васильевна Кричун. 
Она учитель немецкого языка!

В 1945 году молоденькой 
девчонкой  приехала на Кавказ  
с Урала, да так здесь и осталась 
Тамара Ивановна Выскрыбен-
цева. Вышла замуж за казака! 
Родились дети, сын Владимир 
и дочь Светлана. Много лет 
работала бухгалтером, рас-
тила детей, теперь уже помо-
гает внукам и присматривает 
за правнуками. Их  у нее пять. 
Тамара Ивановна добрейшей 
души человек. Её красивое 
лицо и в 90 лет всегда озаряет 
улыбка. 

Юбилярам были вручены 
подарки. Для них прозвучали  
музыкальные и танцевальные 
поздравления в исполнении 
участников творческих объ-
единений ДК «Россия» - во-
кальных групп  «Вдохновение», 

«Возрождение», «Буйный 
Терек»,  ансамбля народного 
танца «Майчанка», хорового 
коллектива «Надежда», танце-
вального коллектива бального 
танца «Максимум» танцеваль-
ного коллектива «Сударушка». 
Виновников торжества поздра-
вили учащиеся  средней школы 
№14. 

В этот день пожилые люди 
города Майского получи-
ли благословление и от отца 
Дмитрия – настоятеля храма 
св.Архистратига Михаила. 

Говорят человеческая добро-
та, милосердие, умение радо-
ваться и переживать за других 
людей, создаёт основу челове-
ческого счастья. Пусть годы, 
словно льдинки тают, но стоит 
ли о них вздыхать…  Так будьте 
счастливы и здоровы! 

Ïóñòü ãîäû, ñëîâíî ëüäèíêè òàþò, 
íî ñòîèò ëè î íèõ âçäûõàòü…

Хор «Надежда» приветствует гостей

На сцене «Майчанка»

Семья ветерана Л. Тян

Работы В. П. Саенко
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Первой поздравила коллег 
и.о. начальника управления об-
разования Наталья Рудак. За 
плодотворный творческий труд 
и в связи с Днем учителя На-
талья Анатольевна вручила По-
четные грамоты. 

- В нашем районе трудятся 
487 педагогов. Каждый из них 

вносит неоценимый вклад в 
развитие и образование каждо-
го человека и общества в целом, 
- сказала Наталья Рудак. Осо-
бые слова благодарности она 
произнесла в адрес ветеранов 
педагогического труда. 

Поздравила учителей района  
руководитель исполкома мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Татьяна Гусева. Благо-
дарственными письмами Реги-
онального исполнительного ко-
митета Кабардино-Балкарского  
отделения партии «Единая Рос-

сия» и денежными премиями 
наградили более 10 человек, 
среди которых директор сред-
ней школы № 6 поселка Ок-
тябрьского Наталья Федотова, 
директор Центра детского твор-
чества Светлана Мухорямова, 
учитель начальных классов 
основной школы № 10 Марина 
Башарина и др.

Череду поздравлений про-
должила заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 

по социальным вопросам Ольга 
Полиенко. По итогам 2015-2016 
учебного года Почетные гра-
моты получили и.о. директора 
гимназии № 1 Ольга Кудае-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те, учитель биологии средней 
школы № 14 Оксана Яковлева, 
заместитель директора по УВР 
школы № 2 Татьяна Корнейчук, 

медицинская сестра средней 
школы № 3 Ирина Ибрагимова.

К прозвучавшим поздравле-
ниям присоединились началь-
ник отдела культуры Ольга Без-
дудная и врио главного врача 
Майской районной больницы 
Юлия Сон.

За активную работу в про-
фсоюзе, личный вклад в дело 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения и в связи 
с юбилеем Почетные грамоты 
республиканского комитета 
профсоюза и денежные премии 
председатель Майской район-

ной профсоюзной организации 
работников народного образо-
вания Елена Бабенко вручила 
работникам средней школы 
№3- учителю биологии и хи-
мии Ларисе Дзюба, рабочей 
по кухне Галине Лопатиной, 
учителям математики Надежде 
Лукиновой, Татьяне Стешенко 
и учителю начальных классов 
средней школы № 8 станицы 
Котляревской Антонине Фин-
ченко. За активную работу в 
профсоюзе были награждены 

главный специалист управле-
ния образования Надежда За-
харова и методист районного 
методического кабинета УО Та-
тьяна Чернухина.

Музыкальным подарком для 
работников образования ста-
ло выступление танцевального 
коллектива народного ансамбля 
песни и танца «Майчанка», ко-
торый и открыл музыкальную 

программу вечера.
После  череды поздравлений 

и вручений наград участники и 
гости фестиваля получили за-
ряд незабываемых впечатлений 
и эмоций от красочного шоу. 
Звонкий вокал и прекрасные 
танцы педагогов не остави-
ли равнодуш-
ными никого. 
Зрителям было 
сложно выбрать 
своего кумира. 
Каждый но-
мер на сцене 
превращался 
в маленькую 
историю. Пер-
вым номером 
фестиваля ста-
ло выступление 
школы № 3 с 
музыкально-хо-
реографической 
композицией 
«На Тихорец-
кую состав 
отправился» . 
Большинство 
зрителей в зале 
п о д х в а т и л и 
знакомую мело-

дию, поддержав выступающий 
коллектив. Педагоги средней 
школы № 5 порадовали песней 
«Золотое сердце», а золотые 
шары и чистые голоса вока-
листов создали настоящую ат-
мосферу праздника. «Осенний 
блюз» прозвучал в исполнении 
коллектива прогимназии № 13. 
Яркие платья и зонты воссозда-
ли картинки и еще раз напомни-
ли присутствующим о том, что 
День учителя проходит осенью. 
С творческим замыслом по-
дошли к своему выступлению 
педагоги средней школы № 6 
поселка Октябрьского и школы 
№ 2, средней школы № 8 стани-
цы Котляревской.

«Девушки из высшего об-
щества» на такой композиции 
остановили свой выбор педаго-
ги лицея № 7 им. Шуры Козуб 
села Ново-Ивановского. Во вре-
мя выступления учителей сред-

ней школы № 14 зрители друж-
но хлопали в такт. Еще бы ведь 
коллектив выступал с музы-
кально-хореографической ком-
позицией «Счастье». От сце-
ны невозможно было оторвать 
взгляд когда веселые казачки 

и бравые казаки лихо отпля-
сывали. Это коллектив школы 
№ 9 станицы Александровской 
представил музыкальную ком-
позицию «Дарья». С современ-
ной хореографической сценкой 
«Женщины, я не танцую» вы-
ступил коллектив школы № 10. 
Их сменили работники началь-
ной школы-детского сада № 
12 станицы Александровской. 
Финальным аккордом стало вы-
ступление коллектива гимназии 
№ 1 «Разговор со счастьем». 
Прекрасные костюмы и инте-
ресная постановка танца увен-
чались громкими аплодисмен-
тами зрительного зала.

Фестиваль завершился на 
высокой ноте. Всем его участ-
никам и.о. начальника управле-
ния образования Наталья Рудак 
и заместитель главы местной 
администрации района Ольга 
Полиенко вручили дипломы. 

И по сложившейся традиции 
гости и участники фестиваля 
все вместе исполнили песню 
«Мы желаем счастья вам», а 
сцену озарили разноцветные 
огни фейерверка.

Фото Сергея Герасимова   

Творческий фестиваль 
педагогов района

Н. Рудак, О. Бездудная

На сцене гимназия № 1

Выступление школы № 5

В зрительном зале

Танцевальный коллектив народного 
ансамбля песни и танца «Майчанка»
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РЕШЕНИЕ № 1
 1 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
 29 сентября 2016 года                                     г.  Майский

 О результатах проведения выборов
 депутатов в Совет местного самоуправления

 городского поселения Майский
Заслушав сообщение и.о. главы Майского муниципального района Березне-

ва Сергея Николаевича, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
 Сообщение председателя Майской территориальной избирательной ко-

миссии о результатах проведения выборов в Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский 6-го созыва 18 сентября 2016 года,  согласно п.1 
ч.4 ст.35 Федерального закона  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», принять к сведению.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №3
 1 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
 29 сентября 2016 года                              г. Майский

Об избрании секретаря Совета
 местного самоуправления городского поселения Майский; 

 Рассмотрев вопрос об избрании секретаря сессии Майского районного 
Совета местного самоуправления и руководствуясь Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 18.10.1995 г. № 21-РЗ  г.2 п.2 ст.17 «О местном само-
управлении в КБР» с Уставом городского поселения Майский, Совет местного 
самоуправления РЕШИЛ:

Избрать на срок созыва секретарем сессии Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Майский  Гусеву Татьяну Викторовну

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №6
 1 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
 29 сентября 2016 года                                                                    г. Майский

Об избрании Главы городского
поселения Майский

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 27 Устава городского поселения 
Майский, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

Избрать главой городского поселения Майский  Чепурного Василия Андре-
евича.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №7
 1 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
 29 сентября 2016 года                             г. Майский

Об избрании заместителя председателя Совета местного
самоуправления городского поселения Майский

В соответствии с частью 7 статьи 26 Устава городского поселения Майский, 
Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

Избрать заместителем председателя Совета местного самоуправления го-
родского поселения Майский Прокопенко Юрия Алексеевича 

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №8
 1 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
 29 сентября 2016 года                                     г. Майский

Об избрании депутатов в Совет
 Майского муниципального района 

от Совета местного самоуправления городского поселения Майский.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета местного самоуправления городского поселения 
от 05.03.2011г. №7 «Об утверждении Порядка избрания депутатов в Совет Май-
ского муниципального района от Совета местного самоуправления городского 
поселения Майский», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

Избрать в Совет Майского муниципального района от Совета местного са-
моуправления городского поселения Майский следующих депутатов:

  Кармалико Михаила Дмитриевича 
  Чепурнова Василия Андреевича
  Сон Юлию Афроняевну
  Карпенко Светлану Владимировну   

В.Чепурной, глава городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ №10
 1 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский 
 29 сентября 2016 года                                              г. Майский

Об исполнении  обязанностей главы
 Местной администрации городского  поселения Майский.

 В связи с истечением срока полномочий Совета местного самоуправ-
ления  городского поселения Майский пятого созыва, Совет местного само-
управления городского поселения Майский шестого созыва РЕШИЛ:

1. На период конкурсных мероприятий по замещению вакантной должности 
главы Местной администрации городского поселения Майский возложить   ис-
полнение обязанностей главы Местной администрации городского поселения 
Майский на  Васильченко Сергея Григорьевича 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.Чепурной, глава городского поселения Майский

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

12.10.2016
Местная администрация городского поселения Майский  КБР сообщает
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров арен-

ды земельных участков, собственность на которые не разграничена
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения – местная администрация го-
родского поселения Майский КБР, распоряжение от 30 сентября  2016г. № 750.

2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского 

поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 октября  2016г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ноября 2016г. 

в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., 

с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для предварительной записи  2 30 
00,21-4-97.

8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится 15 ноября 2016 года в 10 ч. 00м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администра-
ции.

9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам № 1- № 10 состо-
ится 18 ноября  2016г. , лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., 
лот № 3с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 
11.30 ч., лот № 6 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.00 ч. до 13.30 ч., лот № 8 с 
13.30ч. до 14.00ч., лот № 9 с 14.00 ч. до 14.30 ч., лот № 10 с 14.30 ч. до 15.00 ч., 

по лотам 11-14  состоится 22 ноября 2016,  лот № 11 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот 
№ 12 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 13с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 14 с 10.30ч. до 
11.00 ч.,  по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам 1-10  - 18 ноября  
2016г. , по лотам 11-14  -22 ноября 2016 г  по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной платы, раз-
мер задатка – 100% начального размера годовой арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендента-
ми земельного участка на местности, осуществляется Продавцом по письмен-
ным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. 
Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем 
за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские но-
вости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по 
аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса, № 70, 1этаж, каб. № 5, 21, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 2- 30- 00, 21-4-97.

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

 №
 л
от

а

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка
(га)

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в 
год (руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика ИП 
П.С.Ершов от 
20.07.2016 г.

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-5% 
(руб.)

Срок 
арен-
ды

1. 07:03:0700038:239 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, № 
21/1 гараж № 8

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

7920 39-07/07/16 7920 396 3 года

2. 07:03:0700038:454 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, № 
21/1 гараж № 9

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

7920 40-07/07/16 7920 396 3 года

3. 07:03:0700048:553 0,0032 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, 
№ 25/1 

земли 
населенного 
пункта

Для 
размещения 
объекта 
торговли

46783 57-07/07/16 46783 2339,15 3 года

4. 07:03:0700038:453 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, № 
21/1 гараж № 13

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

7920 49-07/07/16 7920 396 3 года

5. 07:03:0700038:458 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Энгельса, № 
60/1 гараж № 3

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

7370 51-07/07/16 7370 368,5 3 года

6. 07:03:0700038:456 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Энгельса, № 
60/1 гараж № 1

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

7370 52-07/07/16 7370 368,5 3 года

7. 07:03:0700038:457 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Энгельса, № 
60/1 гараж № 2

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

7370 53-07/07/16 7370 368,5 3 года

8 07:03:0700033:1300 0,0009 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,рядом с 
кадастровым номером 
07:03:0700033:498 

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

29920 76-07/07/16 29920 1496 3 года

9. 07:03:0700048:548 0,0024 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, № 
29/1 гараж 

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

6996 77-07/07/16 6996 349,8 3 года

10. 07:03:0700020:228 0,0039 КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная № 73/1

земли 
населенного 
пункта

Для 
размещения 
объекта 
торговли

9845 78-07/07/16 9845 492,25 3 года

11. 07:03:0700048:547 0,0011 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, № 
29/1 гараж 4/1

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства
гаража

3454 79-07/07/16 3454 172,7 3 года

12. 07:03:0700013:285 3,2081 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Комарова 
№ 12/4

земли 
населенного 
пункта

Для сельско-
хозяйственного 
производства 
строительства 
зернохранилища

231143 74-07/07/16 231143 11557,15 3 года

13. 07:03:1600000:3304 0,4202 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Герцена

земли 
населенного 
пункта

Для 
размещения 
станции 
технического 
обслуживания

254738 75-07/07/16 254738 12736,9 3 года

14. 07:03:1700000:132 4,9999 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, в районе 
очистных сооружений

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Для сельско-
хозяйственного 
производства

276430 82-07/07/16 276430 13821,5 7 лет

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ: 
1.в публикации газеты «Майские новости»  от 21.09.2016 г.№114-116 опу-

бликованную информацию следующего содержания: в лоте № 8, в графе 3 «пло-
щадь земельного участка» цифры «0,1181» читать «0,1811».

2.в публикации газеты «Майские новости» от 05.10.2016 г. № 120-122 в из-
вещении о аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
лот № 18, лот 19, лот 20 считать недействительными. В данном извещении  с 
лота № 1 по лот № 16 остается без изменений, т.к. из общего списка лотов вы-
падает лот № 17, соответственно лот № 18 считать лотом 17.

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБ-
ЩАЕТ

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды движимого имущества.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения – местная администрация го-
родского поселения Майский КБР, распоряжение от 30 сентября  2016г. № 750.

2. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского 
поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.

3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 октября  2016г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ноября 2016г. 

в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., 

с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для предварительной записи  2 
-30- 00,21-4-97.

8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится 15 ноября 2016 года в 10 ч. 00м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администра-
ции.

9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лоту № 18 состоится 15 
ноября  2016г. , лот № 18 с 13.30 ч. до 14.00 ч.

 по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 
этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – по лоту 18  -22 ноября 2016 
г  по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал админи-
страции.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной платы, раз-
мер задатка – 20% начального размера годовой арендной платы.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские но-
вости» и размещается на сайте torgi.gov.ru..

13. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.
ru.. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2- 30- 00, 21-4-97.

      II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды движимого 

имущества:
18 ЛОТ:
   Погрузчик малогабаритный WECAN GM-800, 2012 года изготовления, мо-

дель № двигателя – 12028559, заводской № машины- 1202042,  мощность дви-
гателя 36,8(50) л.с., цвет кузова оранжевый, регистрационный знак  5940xx07.

   Обременения (ограничение) имущества отсутствуют.
   Начальная размер годовой  арендной платы : 102 500 (сто две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек.
   Задаток: 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
   Ежемесячный платеж: 8541,67 ( восемь тысяч пятьсот сорок один) рублей 

67 копеек.

    Местная администрация городского поселения Майский  КБР СО-
ОБЩАЕТ

о проведении торгов в форме аукциона по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности местной администрации город-
ского поселения Майский

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о прове-

дении аукциона, реквизиты указанного решения – местная администрация го-
родского поселения Майский КБР, распоряжение от 30 сентября  2016г. № 750.

2. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского 
поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.

3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере начальной стоимости предмета.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 октября  2016г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ноября 2016г. 

в 12.00.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., 

с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для предварительной записи  2 
-30- 00,21-4-97.

7.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится 15 ноября 2016 года в 10 ч. 00м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администра-
ции.

8. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам № 19, № 20 состо-
ится 15 ноября  2016г. , лот № 19 с 14.00 ч. до 14.30 ч.

лот № 20 с 14.30 ч. до 15.00 ч.
 по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 

этаж, актовый зал администрации.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – по лотам 19,20  -22 ноября 

2016 г  по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал адми-
нистрации.

10. Шаг аукциона – 5% от начальной стоимости объекта, размер задатка – 
20% начальной стоимости предмета.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские но-
вости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

12. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.
ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2- 30- 00, 21-4-97.

      II. Сведения о предмете аукциона
       19 ЛОТ:
  Здание (быв. кинотеатр «Горизонт», назначение: нежилое,  этаж:4, общая 

площадь 848,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Энгельса № 74, кадастровый номер 07:03:0700000:8683.

   Обременения (ограничение) имущества отсутствуют.
   Начальная цена продажи: 2 450 400 (два миллиона четыреста пятьдесят 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
   Задаток: 490 080 (четыреста девяносто тысяч восемьдесят рублей) рублей 

00 копеек.
   Шаг аукциона: 122 520 (сто двадцать две тысячи пятьсот двадцать) рублей 

00 копеек.         
        20 ЛОТ:
  Автомобиль UAZ PATRIOT, идентификационный номер 

XTТ316300В0007253, наименование легковой, категория В, 2011 года изготов-
ления, модель № двигателя – 409040В3001384, кузов 316300В0007253, шасси 
316300В0577620, мощность двигателя 128(94,1) л.с., цвет кузова сереб. желт.
металлик, регистрационный знак  М282ЕЕ07.

   Обременения (ограничение) имущества отсутствуют.
   Начальная цена продажи: 312 500 (триста двенадцать тысяч пятьсот) ру-

блей 00 копеек с учетом НДС.
   Задаток: 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
   Шаг аукциона: 15 625 (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 

00 копеек.
С.Васильченко, и.о. главы местной администрации г.п. Майский   1420(1)

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах земельных участков.
6. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5, 21, телефон для справок и предвари-

тельной записи: 2 30 00,21-4-97.

РЕШЕНИЕ №13
 сессии Совета местного самоуправления городского поселения Майский 

 10 октября 2016 года                                                                    г. Майский
О  дате  проведения  конкурса на замещение  вакантной должности главы местной 

администрации городского поселения Майский 
Майского муниципального района КБР

 В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района  № 12 от 29 сентября 
2016г. «О проведении конкурса на замещение вакантной должности главы Местной администрации городского поселения Майский» и на основании решения кон-
курсной комиссии на замещение вакантной должности главы местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального района № 3, при-
нятым на заседании 04.10.2016 г., Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР РЕШИЛ:

 1.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации городского поселения Майский Майского му-
ниципального района – 02.11.2016 г.

 2.Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности главы местной админи-
страции городского поселения Майский Майского муниципального района в средствах массовой информации.

         3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.Чепурной, глава городского поселения Майский
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КРОСС НАЦИИ

 КДН

Наталья СЕРГЕЕВА

В современном мире у молодого 
поколения есть множество 
возможностей для своего духовного и 
физического развития - музыкальные 
и художественные школы, 
молодежные театральные студии, 
огромные стадионы и современные 
ледовые дворцы.

 Но случается так, что подросток  не всег-
да проводит свободное время с пользой для 
себя, а бывает, и во вред самому себе. Задача 
взрослых - вовремя предупредить подростков, 
оградить их от неблаговидных поступков. По-
этому довольно часто проводятся беседы по 
профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Одно из них – круглый стол 
под названием «Подросток. Правонарушения. 
Ответственность» прошел в библиотеке Дома 
культуры «Родина». В нем приняли участие 
учащиеся 8 класса классного руководителя 
В.Н. Яровой, 7 класса – Н.Н.Татариновой, 
участники театрального кружка «Мечта» ДК 

«Родина» руководителя А.М. Коваленко, ин-
спектор ПДН  Ж. Л. Косяченко.

Н.А. Попович и заведующая библиотекой 
ДК «Родина» Т.Г. Петренко рассказали ребя-
там о том, с какого возраста наступает админи-
стративная ответственность и какие наказания 
несет подросток за различные правонаруше-
ния. Были затронуты темы табакокурения, 
распития алкоголя и употребления наркотиче-
ских средств.

Участникам мероприятия предлагалось 
разобрать различные ситуации и определить, 
содержатся ли в них правонарушения, и как их 
можно было бы избежать или предупредить. 
В ходе дискуссии каждый высказал свое мне-
ние и вынес предложение о предупреждении 
правонарушений.

 Готовясь к мероприятию, учащиеся со-
вместно с педагогами провели анкетирование 
по проблеме профилактики правонарушений в 
молодёжной среде. О результатах анкетирова-
ния рассказала психолог И.В. Филиппенко. 

Каждый человек способен сделать свой вы-
бор в жизни: идти честным путем, зарабатывая 
необходимые деньги, добиваться своих целей, 

при этом нередко отказывая себе 
во многих удовольствиях и же-
ланиях. Или же вступить на путь 
преступления в поисках легкой и 
быстрой наживы. О том, как до-
верчивый и простодушный под-
росток может попасть под плохое 
влияние, рассказали в сценке уче-
ницы 7 класса. 

Завершила мероприятие веду-
щая Анна Коваленко притчей - как 
в жизни поступить: сопротивляясь 
бурному потоку, плыть к своей 
цели, или же, повинуясь течению 
реки, встретиться с бездной. Ре-
шать придется только самому. 

Наталья КОРЖАВИНА

Всероссийский день бега 
«Кросс нации» – это самое 
массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на 
территории России, как по 
количеству участников, так и 
по географическому охвату. 
Он проводится ежегодно в 
сентябре, начиная с 2004 года. 
Организаторами этого массового 

забега в Майском районе выступили 
преподаватели и спортсмены детско-
юношеской спортивной школы. Важно 
отметить, что «Кросс нации» – это не 
просто спортивное мероприятие, но 
и социально значимое событие обще-
российского масштаба. Поскольку 
его основная цель – это пропаганда 
здорового образа жизни и привлече-
ние к занятиям физической культурой 
россиян, и прежде всего молодежи, а 
также – вовлечение всех жителей на-
шей большой и многонациональной 
страны в одно общее яркое событие, 
ведь в нем участвуют практически все 
регионы России, а число участников с 
каждым годом увеличивается. В сорев-
нованиях этого года приняли участие 
более 200 человек в возрасте от 10 лет 
и старше.

В день ежегодного массового спор-
тивного мероприятия уже по старой 
доброй традиции в городском парке 
состоялся дружный старт. 27 сентября 
по аллеям бежали и профессиональ-
ные легкоатлеты, и ветераны спорта, 
и любители, а также школьники и сту-

денты - все, кто личным примером и на 
деле пропагандирует здоровый образ 
жизни и неравнодушен к спорту.

Мероприятие открыли главный спе-
циалист отдела молодежной полити-
ки и спорта местной администрации 
Майского муниципального района 
Виктор Танцевило и директор детско-
юношеской спортивной школы Алек-
сандр Колесников, который произнес 
напутственные слова участникам забе-
га и пригласил всех на старт.

В этом году даже погода радовала 
спортсменов и помогала им преодо-
леть дистанции. С номерами и симво-
ликой «Кросс нации-2016» на одежде 
они были серьёзно настроены и едины 
в сильном желании если не победить, 
то пересечь финишную черту в числе 
первых - это уж точно!

А ведь случайных побед в спорте не 
бывает, а потому в этот день экзамен на 
выносливость, хорошую физическую 
подготовку и здоровое соперничество 
все бегуны выдержали достойно.  

В числе лучших массового спор-
тивного состязания «золотые» по-
бедители - Аслан Дышоков, Максим 
Саруханов, Алим Парталов, Алексей 
Ивченко - учащиеся средней школы 
№ 5, Игорь Милосердов - учащийся 
Майского филиала КУ СПО КБАПК 
им. Б.Г. Хамдохова. Среди девушек в 
своих возрастных группах лучшими 
оказались Александра Троянова, Вале-
рия Ельчугина, Наталья Филиппенко - 
учащиеся общеобразовательной школы 
№ 5, Инна Довгаль - школы № 8 стани-
цы Котляревской.

Немного скорости не хватило ре-
бятам, завоевавшим вторые места. 

Это Данил Довгий - СОШ № 2, Ва-
силий Самойлов - СОШ № 5, Юсуф 
Файзуллаев - СОШ № 6 пос. Октябрь-
ский, Максим Гриненко - гимназия № 
1, Никита Филонов - филиал им. Б.Г. 
Хамдохова. Среди девушек второе ме-
сто заняли юная Александра Долгова 
- прогимназия № 13, Ксения Горохова 
- СОШ № 6, Карина Волнякова - СОШ 
№ 5, гимназистка Нелли Сарахова.

До последних секунд не оставля-
ли надежду на победу ребята, заво-
евавшие бронзу. На третью ступень 
пьедестала поднялись Артем Ходарин 
- прогимназия № 13, Максим Миро-
шниченко - СОШ № 9 станицы Алек-
сандровской, Руслан Батыров - лицей 
№ 7 им. Шуры Козуб села Новоива-
новского, Артем Концевой - СОШ 
№ 5, Амир Келеметов - филиал им. 
Б.Г. Хамдохова. Бронзу среди девушек 
получили Дарья Астафьева - СОШ 
№ 5, Надежда Тохова - средняя шко-
ла № 3, Вероника Ткаченко -гимназия 
№ 1, Светлана Склярова - СОШ № 5.

Ребят тренируют преподаватели по 
физической культуре общеобразова-
тельных школ и тренеры-преподава-
тели детско-юношеской спортивной 
школы, которые во время забегов ста-
ли судьями соревнований. Это Н.Н. 
Москалец, Л.Б. Воробьева, Е.В. Чу-
нихин, Н.В. Самелик, А.Н. Селищев, 
П.В. Смирнов, В.Н. Шериев, В. А. 
Кособоков, М. А. Мурадов, П. И. Ка-
лашников, С. С. Хопин, А. В. Федотов, 
В. В. Плешаков, А. Ю. Волобуев, И. В. 
Волков, Б. Л. Ниязов, А. И. Тетерин, В. 
А. Звада, А. А. Заремба, В. А. Темро-
кова, А. В. Семёнова, В. Т. Сафронова.

Фото Сергея Герасимова

Успехи легкоатлетов 
на турнире 

В Прохладном прошел открытый 
турнир по легкой атлетике среди 
ДЮСШ и СДЮСШОР городов 
России, посвященный 251-летию г. 
Прохладного. 
В этих соревнованиях приняли участие ко-

манды из Кисловодска, Буденновска, Георги-
евска, Минеральных Вод, Моздока, Нальчика, 
Владикавказа, Ново-Павловска, Невинномыс-
ска, Зеленокумска, Прохладненского, Баксан-
ского, Терского районов, в том числе и команда 
Майской детско-юношеской спортивной шко-
лы. 

Высокие результаты показали ребята на 
этих соревнованиях. В беге на 400м и 300м в 
своей возрастной группе Наталья Филиппенко 
стала победительницей, в беге на 800м она за-
няла второе место. 

В метании копья в своих возрастных груп-
пах вторые места заняли Андрей Попов и Да-
нил Крючков. Владислав Чагай занял третье 
место в метании копья и толкании ядра. Так же 
третьи места заняли Антон Доценко в метании 
копья и Данил Крючков в метании диска. 

По итогам соревнований ребят наградили 
жетонами, грамотами и медалями. 

Тренировали спортсменов Л.Б. Воробьева, 
Н.Н. Москалец и А.И. Тетерина. 

Первенство КБР по 
греко-римской борьбе 
В Нальчике с 30 сентября по 1 октября 
проходило первенство КБР 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 13-15 лет. 
В соревнованиях участвовали около 160 

борцов со всех районов нашей республики, 
в том числе девять воспитанников отделения 
единоборств по греко-римской борьбе детско-
юношеской спортивной школы Майского му-
ниципального района. 

Мавлюд Хуршанов в весовой категории 
до 73 кг занял первое место. Ислам Агалиев 
и Аслан Мамедов в свих весовых категориях 
показали хорошую технико-тактическую под-
готовку и заняли третьи места. 

Тренировали спортсменов тренеры-препо-
даватели по греко-римской борьбе Р.В. Беку-
лов, А.Ю. Нагоев, А.Х. Гукепшев. 

Победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ 

Ирина МАВРИНА

В кабинете ОПДН ОМВД 
России по Майскому району 
состоялось очередное 
заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних.
В ходе заседания были рассмо-

трены дела об административных 
правонарушениях в отношении не-
совершеннолетних, поступившие в 
комиссию.

Главным направлением про-
филактики безнадзорности и бес-
призорности, правонарушений 
несовершеннолетних является 
своевременное выявление и поста-
новка на учет семей группы «соци-
ального риска». Семья, в которой 
воспитываются малолетние дети, 
поставлена на учет в КДН и ЗП как 
неблагополучная.

Подросток, угрожавший ножом 
другому несовершеннолетнему, так 
же поставлен на учет. Ответствен-
ность за совершение подобных 
действий предусматривает статья 
119 УК РФ, которая сформулирова-
на как «Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью, 
если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы».

За ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по со-
держанию и воспитанию своих 
детей в отношении нескольких 
родителей принято решение о на-
ложении штрафа в размере 500 
рублей и проведены профилакти-
ческие беседы.

Некоторое время назад на по-

требительском рынке стала появ-
ляться особая категория спиртных 
напитков - слабоалкогольные гото-
вые коктейли. Этот продукт сразу 
нашел отклик среди покупателей, 
где большую часть аудитории ста-
ла составлять молодежь. Четве-
рым подросткам распитие  напитка 
«Джин Тоник» доставило немало 
проблем. Один подросток отравил-
ся, а трем пришлось объяснять при 
каких обстоятельствах и для чего 
они употребляли спиртосодержа-
щий продукт. Учитывая положи-
тельные характеристики ребят, 
члены комиссии провели беседу и 
вынесли родителям предупрежде-
ние без постановки на учет.

Главным признаком отсутствия 
внимания со стороны родителей 
у подростков является то, что они 
всячески стараются его завоевать 
и добиться у взрослых любыми 
способами. Происшествие, кото-
рое могло обернуться трагедией, 
не было случайным. У девочки 
диагностировали отравление ле-
карственными средствами. Как 
объяснила девятиклассница, она 
пыталась привлечь внимание со 
стороны родителей, а о послед-
ствии не задумывалась. Но, оказы-
вается, за ошибки и безрассудство 
приходится дорого платить.

Хотелось бы, чтобы родители 
помнили народную мудрость: «ма-
ленькие детки – маленькие бедки, 
большие детки – большие бедки» 
и сделали все возможное, чтобы 
предотвратить появления проблем, 
ведь решать их гораздо тяжелее, 
нежели пресечь.

Бежали все, 
кто не равнодушен к спорту

Äåôèöèò âíèìàíèÿ Ðåøàòü ïðèäåòñÿ ñàìîìó 

СПОРТ

Легкоатлетический кросс. По аллее парка

Участники «круглого стола»

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении и условиях конкурса на замещение вакантной должности 

главы местной администрации городского поселения Майский 
Майского муниципального района.

Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского му-
ниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности Главы 
местной администрации городского поселения Майский Майского муниципального 
района.

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности Главы местной ад-
министрации городского поселения Майский Майского муниципального района до-
пускаются граждане Российской Федерации не моложе 25 лет и не старше 65 лет.

Для замещения вакантной должности Главы администрации  устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

Наличие высшего профессионального образования;
 Стаж работы на руководящей должности в области финансов, права, сельско-

хозяйственного или промышленного производства, иных отраслях экономики или 
социальной сферы  не менее 3-х лет, или стаж муниципальной или государственной 
службы  соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) 
должностях муниципальной (государственной) службы не менее 3-х лет, или  стаж 
работы на постоянной основе на муниципальных (государственных) должностях не 
менее 3-х лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично в 
конкурсную комиссию следующие документы:

личное заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности 
Главы местной администрации городского поселения Майский Майского муници-
пального района;

собственноручно заполненная анкета участника конкурса;
документ удостоверяющий личность;
копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
копии документов, подтверждающих профессиональное образование;
справка   о   доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного характера 

для замещения вакантной должности муниципального служащего органов местного 
самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района;

медицинское заключение о состоянии здоровья (справка № 001-ГС/у);
фотографии   3х4;
другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную под-

готовку,  а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. 
(представляются по усмотрению гражданина).  

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 12.10.2016 г. по 
27.10.2016 г. в  местной администрации городского поселения Майский по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса,70  с 08-00 час, до 17-00 час, ежедневно (кроме вы-
ходных дней).

Конкурс состоится 02.11.2016 г. в 15-00 час в кабинете главы местной админи-
страции г.п. Майский.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 21-8-
39, (Ознакомиться с проектом контракта для главы  местной администрации г.п. 
Майский   можно в местной администрации городского поселения Майский, а 
также на сайте местной администрации Майского муниципального района http:// 
adminmayswk@list. ru.)

                                        «Горячая линия»
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направлен-

ных на повышение качества государственных услуг в сфере регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике (Кадастровая 
палата) информирует граждан о проведении еженедельных, тематиче-
ских «Горячих линий» на сентябрь-октябрь 2016 год. Консультирова-
ние осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 10:00 до 
12:00 по телефону 8-(8662)-40-96-67.
№
п\п

Тема консультации Дата 
консультации

1 Снятие с кадастрового учета объекта капитального 
строительства

06.10.2016

2 Все о кадастровой стоимости 13.10.2016
3 Способы получения информации о недвижимости 20.10.2016.

4 Предоставление сведений из архива 
государственного кадастра недвижимости

27.10.2016

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит ежеднев-
ные, горячие линии по вопросам получения государственных услуг в 
электронном виде.

Исполнение постановления 
– заключительная стадия произ-
водства по делу об администра-
тивном правонарушении. Основ-
ными задачами исполнительного 
производства являются обеспе-
чение исполнения вынесенного 
постановления и соблюдения 
принципа неотвратимости нака-
зания, а также предупреждения 
административных правонару-
шений в будущем. Согласно ста-
тье 31.2 КоАП РФ постановление 
по делу об административном 
правонарушении обязательно для 
исполнения всеми органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления, долж-
ностными лицами, гражданами и 
их объединениями, а также юри-
дическими лицами.

В соответствии с частью 1 
статьи 31.3. КоАП России обра-
щение постановления по делу об 
административном правонаруше-
нии возлагается на должностное 
лицо, вынесшее постановление. 
Добровольное исполнение по-
становления о назначении адми-
нистративного штрафа в соответ-
ствии  со статьей 32.2. КоАП РФ 
возложено на лицо, привлеченное 
к административной ответствен-
ности, в срок не менее шести-
десяти дней со дня вступления 
постановления в законную силу 
либо со дня истечения срока от-
срочки или рассрочки.

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об упла-
те административного штрафа, 
и информации об уплате адми-
нистративного штрафа в Госу-

дарственной информационной 
системе о государственных и му-
ниципальных платежах, по исте-
чении срока, указанного в части 
1 настоящей статьи, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие по-
становление, направляют в тече-
нии десяти суток постановление 
о наложении административного 
штрафа с отметкой о его неупла-
те судебному приставу-исполни-
телю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, 
должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти, 
структурного подразделения или 
территориального органа, иного 
государственного органа, рассмо-
тревших дело об административ-
ном правонарушении, либо упол-
номоченное лицо коллегиального 
органа, рассмотревшего дело об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 настоящего Кодекса, 
в отношении лица, не уплатив-
шего административный штраф. 
Протокол об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 20.25 на-
стоящего Кодекса, в отношении 
лица, не уплатившего админи-
стративный штраф по делу об 
административном правонару-
шении, рассмотренному судьей, 
составляет судебный пристав-ис-
полнитель. 

Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы по 
Майскому и Терскому районам 

УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Ïîñòàíîâëåíèå îá  àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè îáÿçàòåëüíî äëÿ èñïîëíåíèÿ

Ирина МАВРИНА

Современная жизнь 
полна опасных 
неожиданностей, 
создающих угрозу 
здоровью и 
жизни людей. Это 
чрезвычайные ситуации, 
влекущие за собой 
людские потери. Но 
особое место в ряду 
чрезвычайных ситуаций 
сегодня занимает 
терроризм.

В 2008 году, по указу Главы 
КБР, 13 октября в Кабардино-
Балкарии объявлен Днем па-
мяти сотрудников правоохра-
нительных органов, которые 
погибли при исполнении слу-
жебного долга. В этот день в 
республике и районе пройдут 
мероприятия, посвященные 

трагическим событиям.
Одиннадцать лет назад, 

13 октября 2005 года, в Наль-
чике произошло вооруженное 
нападение сразу на несколько 
объектов. Боевики обстреляли 
аэропорт, 3 отдела милиции, 
воинскую часть, военный ко-
миссариат, здание управления 
ФСБ, здание МВД КБР, охотни-
чий магазин . Некоторые объек-
ты были взяты штурмом. Была 
предпринята попытка взорвать 
станцию мобильной связи ком-
пании «Мегафон». В городе 
шли бои, некоторые здания 
были подожжены, телефонная 
связь была затруднена.

По данным правоохрани-
тельных органов, в нападении 
на объекты в Нальчике участво-
вали около 200 вооруженных 
боевиков, которые передвига-
лись на легковых автомобилях 
мобильными группами по 5 че-

ловек. Оружие они получили в 
ночь перед нападением. Ответ-
ственность за акцию взяла на 
себя группировка «Кавказский 
фронт».

В результате погибли 35 со-
трудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, а 
также 15 гражданских. Ранения 
получил 131 сотрудник право-
охранительных органов и сило-
вых структур, а также 92 мест-
ных жителя.

Терроризму все равно, кто 
окажется его жертвой. Поэтому 
мы должны делать все, чтобы 
не дать распространиться это-
му разрушительному явлению. 
Только толерантность и взаимо-
уважение позволят предупре-
дить разрастание социальной 
базы терроризма и лишат пре-
ступников надежды на под-
держку в обществе. Это лучшая 
профилактика экстремистских 
настроений. 

Ñîâìåñòíî ïðîòèâîñòîÿòü òåððîðèçìó

Начало на 1 стр.

Отмечается рост производ-
ства и в мясном скотоводстве, а 
также в птицеводстве. 347 тонн 
мяса в живой массе выращено 
на ферме откорма молодняка 
КРС. Среднесуточные привесы 
на откорме КРС  составили  648 
граммов.  В птицеводстве за 9 
месяцев получено  228 тонн  
привеса птицы и  4 миллиона 
200 тысяч штук  яйца.

- С октября начался зимний 
стойловый период в животно-
водстве. И наша задача   прило-
жить все усилия для успешного 
его проведения и получения 
максимума животноводческой 
продукции,- продолжил Влади-
мир Иванович.

Хорошие результаты по-
казали в этом году все пере-
рабатывающие цеха СХПК 
«Ленинцы». На  протяжении 
последних лет они расширяют 
ассортимент, устойчиво нара-
щивают производство продук-
ции и успешно реализуют ее на 
рынке.

Введение в строй нового 
молочного цеха позволило зна-
чительно улучшить качество и 
маркетинговые показатели вы-
пускаемой продукции. 

Продукция колбасного цеха 
также завоевала добрую ре-
путацию своими хорошими 

вкусовыми качествами на про-
довольственном рынке респу-
блики. 

Последний сезон отработал 
консервный цех, произведено 
890 туб плодоовощных консер-
вов. Его ставят на консервацию. 
В связи с интенсивным разви-
тием садоводства, проблема-
тично одновременно развивать 
еще и овощеводство. Кроме 
того, оборудование цеха нужда-
ется в серьезной модернизации 
и больших денежных вливани-
ях.

Обеспечивает бесперебой-
ную работу предприятия ин-
женерная служба. Коллекти-
вы  автогаража, стройбригады, 
электроцеха, газового хозяй-
ства осуществляют перевозки 
сельскохозяйственных грузов, 
ремонты и реконструкцию про-
изводственных зданий, под-
держивают в рабочем состоя-
нии электрическое хозяйство 
предприятия, осуществляют 
наладку и ремонт инженерных 
систем.

 В 2016 году на приобрете-
ние техники и оборудования 
было привлечено 10 миллионов 
рублей, на строительство пло-
дохранилища - 40 млн. рублей 
и склада для хранения тары - 4 
млн. рублей.

 За 9 месяцев текущего года 
выручка от реализации достиг-

ла 261 млн. рублей, на 37 мил-
лионов больше, чем за такой же 
период прошлого года, рост вы-
ручки - 116 %. 

Фонд заработной платы вы-
рос на 115 % и  за 9 месяцев 
составил 61 млн. рублей. Сред-
немесячная заработная плата 
превысила 19000 рублей. Кро-
ме того, по льготным ценам вы-
дано 1100 тонн зерна.

СХПК «Ленинцы» несет се-
рьезную налоговую нагрузку. 
За 9 месяцев 2016 года отчис-
ления в бюджеты всех уровней 
составили 25 млн. рублей, в том 
числе 12,3 миллиона рублей 
пенсионные отчисления.

Вот с такими результатами 
подошли к профессиональному 
празднику труженики СХПК 
«Ленинцы»!  

В этот день вручено много 
почетных грамот, премий. Но 
самым настоящим подарком 
для тружеников сельского хо-
зяйства стало выступление го-
сударственного ансамбля танца 
«Кабардинка». На сцене высту-
пили и участники творческих 
коллективов Дома культуры 
села Ново-Ивановского, а за-
тем небо озарил праздничный 
салют. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Òðóæåíèêàì ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» 
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!

9 октября большинство 
стран мира празднуют 
Всемирный или 
Международный день 
почты. Этот праздник 
был учрежден по 
решению ООН в 1974 
году. 
Дата его празднования была 

выбрана в честь подписания 
в 1874 году между 22-мя 
странами Бернского договора, 
содержание которого гласило 
об учреждении Генерального 
почтового союза. Именно 
этот орган был немного позже 
переименован во Всемирный 
почтовый союз. Сегодня в 
состав этой организации 
входят более 189 стран мира. 
И все они 9 октября отмечают 
Всемирный день почты. 
Этот праздник проводится на 
протяжение недели, в течение 
которой в странах и городах 
проводят всевозможные акции, 
называемые «Международной 
неделей письма». 

Почтовая служба сегодня 
очень развита, почтовые письма 

пишутся на более чем 6800 
языках. А ВПС (Всемирный 
почтовый союз) создал на 
территории всей планеты 
самую развитую и обширную 
сеть для оперативной 
физической доставки почты. 

В наши дни у физической 
почтовой доставки появился 
конкурент – электронная почта. 
Две эти службы имеют ряд 
преимуществ и недостатков 
и никогда ни одна из них не 
исчезнет с лица земли. Если 
электронная почта имеет 
преимущества в скорости 
доставки писем, то она зависит 
от множества технических 
факторов: наличие связи 
с Интернетом, наличие 
электроэнергии и необходимого 
оборудования, а также она 
не подразумевает отправки 
посылок и других физических 
предметов. Обычная почта, 
хоть и намного медленнее 
электронной, но осуществляет 
ряд функций о которых 

электронке приходится только 
мечтать.   

В Майском почтамте Меж-
дународную неделю пись-
ма отметили спецгашением, 
лекциями и мастер-классами. 
Участники смогли научиться 
писать буквицу своего имени, 
освоили такой древний способ 
передачи информации, как пик-
тография.

Кроме того, гости меро-
приятия прослушали неболь-
шую лекцию об эпистолярном 
жанре, смогли написать пись-
мо своим друзьям и близким, 
приобрести тематические кон-
верты, посвященные Междуна-
родной неделе письма, научи-
лись правильно заполнять поля 
на конверте и наносить индекс, 
а также стали обладателями 
маркированной продукции с 
уникальным оттиском специ-
ального штемпеля.

Н. Контер, 
заместитель начальника 

ОСП Майский почтамт

ДЕНЬ ПОЧТЫ И ПОЧТАЛЬОНОВ Ìåæäóíàðîäíàÿ 
íåäåëÿ ïèñüìà!

ДЕНЬ ПАМЯТИ


