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Вчера в зале заседаний городской администрации
состоялась третья сессия Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
нового созыва. В работе сессии приняли участие
заместитель руководителя Администрации
Главы КБР - начальник управления по вопросам
местного самоуправления Администрации Главы
КБР Светлана Сарбашева, начальник управления
по вопросам государственной службы и кадров
Администрации Главы КБР Алихан Емузов, депутаты
Парламента КБР Татьяна Саенко и Владимир Бердюжа,
и.о. главы администрации Майского муниципального
района Сергей Шагин, члены конкурсной комиссии,
заместители главы администрации, представители
прокуратуры, общественного Совета при главе
администрации района.
На повестке дня стояли чеи предложил депутатам утвертыре вопроса, основной из
дить решение конкурсной кокоторых – «О главе местной
миссии. Виктор Алексеевич заадминистрации Майского мучитал биографию С.И. Шагина,
ниципального района». По
подчеркнув его деловые и проданному вопросу выступил
фессиональные качества.
председатель конкурсной коВыступающего поддержала
миссии Виктор Скрипник, кодепутат, глава с.п. Октябрьское
торый пояснил, что на данную
Нина Рабани, которая отметила
должность было заявлено три
высокий профессионализм С.И.
претендента. По результатам
Шагина, результативность прирейтингового голосования понятых им решений, а также его
бедил Сергей Иванович Шагин
высокую работоспособность.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» и Устава Майского
муниципального района, Совет
местного самоуправления Майского муниципального района
назначил на должность главы
местной администрации Майского муниципального района
Сергея Ивановича Шагина и
поручил главе района подписать с ним контракт на период
срока полномочий Совета местного самоуправления Майского
муниципального района шестого созыва. Кроме того, главе администрации района необходимо представить на утверждение
Совета положение о местной
администрации.
С избранием на должность
Сергея Шагина поздравила
Светлана Сарбашева, которая
пожелала вновь избранному
главе администрации района успешной работы и удачи.
Светлана Магометовна отметила, что вступает в должность

À âñå íà÷àëîñü
ñ ðåñòàâðàöèè öåðêîâíûõ ðàì

С.И. Шагин в очень непростое,
ответственное время, проблем
в районе много, их не решишь
в одночасье, но депутатский
корпус района очень ответственный, работоспособный,
который поможет главе поэтапно, пошагово, решать задачи на
благо жителей района.
Татьяна Саенко, в свою очередь,
пожелала профессиональной команде особое внимание обратить на молодежь
района.
- Нужно сделать так, чтобы
молодежь хотела созидать, работать и оставаться в районе,
так как со временем она будет
тем ресурсом, который заменит всех нас, - сказала Татьяна
Викторовна.
Затем депутаты утвердили
председателей постоянных комиссий районного Совета местного самоуправления, внесли необходимые изменения в
Устав Майского района. Решения опубликованы на стр.10.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Идет подписка
на районную газету
на I полугодие 2017 г.

Светлана ГЕРАСИМОВА

В целях стимулирования предпринимательских инициатив среди молодежи,
местная администрация Майского муниципального района ежегодно проводила
конкурс молодежных проектов и лучших бизнес-идей для предоставления
грантов. В результате конкурсного отбора в минувшем году распоряжением
местной администрации Майского муниципального района от 09.11.2015 № 686
гранты получили 9 молодых предпринимателей района. Среди них Иван Иванов.
Он представил на конкурс бизнес-проект производства сельскохозяйственных
изделий из дерева и корпусной мебели. Благодаря государственной поддержке
молодой предприниматель смог приобрести деревообрабатывающие станки,
расходные материалы и перевести свой бизнес из кустарного производства на
11 стр.
профессиональный уровень.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи и у
почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб.
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.
подписка в редакции «МН» (с
получением газет непосредственно в редакции) - 240 руб.
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Åãî ñóäüáà
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Машиностроение – базовая отрасль экономики
любой высокоразвитой страны, сердцевина
индустрии, важнейшая отрасль промышленности,
ее интеллектуальный потенциал. 26 сентября свой
профессиональный праздник – День машиностроения,
отметила и большая семья завода ООО
«Севкаврентген-Д».

На одном из старейших предприятий республики в числе плеяды профессионалов трудится Яков Эдуардович Бренинг. В этом
году старожил завода отмечает свой 60-летний юбилей. Большая
часть его жизни прошла в машиностроительной отрасли, на заводе
«Севкаврентген-Д». Яков Эдуардович имеет звание «Ветеран труда». Его имя среди лучших в заводской книге почета и на доске почета.
Первые важные шаги во взрослую жизнь для Якова начались,
когда ему еще не исполнилось 17 лет. Сразу после школы по направлению райкома комсомола он поступил учеником фрезеровщика. Продолжая работать, молодой специалист окончил заочно Нарткалинское училище и получил третий разряд.
В 1974 году Яков Бренинг ушел служить в ряды Вооруженных
Сил. Армейские будни пролетели незаметно, и вот он дембель. Через два года снова вернулся на родной завод. Работал в сборочном
цехе настройщиком рентгенаппаратов.
- К вопросу подбора кадров на заводе всегда относились особенно тщательно. Более смышлёных руководители часто отправляли на
обучение, переподготовку. Поэтому в 1977 году я поступил заочно
в Ростовский электротехнический техникум, - говорит Яков Эдуардович.
Уже через год молодого и «рукастого» парня перевели в отдел
технического контроля. Долгое время он занимался испытанием
рентген аппаратов.
В тяжёлые девяностые годы нелегко пришлось работникам завода. Чтобы обеспечить семью приходилось подыскивать различные
заработки, и Якову Эдуардовичу пришлось уйти с предприятия, которому он отдал многие годы. Но уже в 1998 году он вновь вернулся
и стал работать испытателем в сборочном цехе. Несмотря на то, что
Я.Э. Бренинг уже 10 лет на пенсии, он продолжает трудиться электромехаником. Пока Яков Эдуардович не спешит уходить, ведь есть
еще силы, а главное знания и умения, которыми он щедро делится
с молодежью.
Основной костяк коллектива составляют высококвалифицированные специалисты и ветераны труда прежнего предприятия. Бок
о бок с ними, набираясь опыта, трудится энергичное и увлеченное своим делом молодое поколение инженеров, конструкторов и
менеджеров. Время показало, что в век современных технологий
молодые кадры являются не менее ценными и востребованными,
чем их наставники. Так преемственность поколений от деда к внуку переходит и у семьи Бренинг. Внук Яков, полный тезка своего
деда, второй год проходит практику электросварщиком. И, может
быть, как и Яков Эдуардович сможет со временем с гордостью сказать, что он часть большой и дружной семьи рабочих завода ООО
«Севкаврентген-Д».
Текст и фото Натальи Коржавиной

Äèàíà Ãîãóíîêîâà è Ðîìàí Ñàâåëüåâ óäîñòîåíû èìåííûõ ñòèïåíäèé
В целях поддержки талантливой молодежи политический совет Кабардино-Балкарского
регионального отделения партии «Единая Россия» на протяжении 15 лет учреждает
именные стипендии для учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений,
отличившихся в учебе и общественной жизни республики. В 2016-2017 учебном году
стипендиатами «Единой России» стали 43 человека из числа активной молодежи
республики, из них 31учащийся общеобразовательных школ, 11 студентов высших
учебных заведений и один студент среднего специального учебного заведения.

По решению местного политического совета в Майском муниципальном районе именными стипендиатами стали ученица 10
класса средней общеобразовательной школы № 9 ст. Александровской Диана Гогунокова и ученик 9 класса средней общеобразовательной школы № 6 с. Октябрьского Роман Савельев.
Секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения
партии «Единая Россия» Натби Бозиев отметил, что персональные стипендии должны стать, пусть небольшим, но стимулом к
дальнейшим достижениям.
Торжественная церемония вручения сертификатов на получение именных стипендий сопровождалась выступлениями учащихся Кабардино-Балкарского колледжа культуры и искусств.
Также с поздравительными словами в адрес ребят и их родителей обратились депутат Парламента КБР Надежда Киреева, заместитель председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия», председатель городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Мустафа Абдулаев, проректоры по учебной работе основных вузов республики.
Татьяна Гусева, и.о. секретаря местного отделения партии
«Единая Россия»
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27 ноября - День матери
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Главное в нашей семье –
любовь и взаимопонимание
Светлана ГЕРАСИМОВА

«Святой и благородный
это труд, но мамы
благодарностей не
ждут…», так называлась
зарисовка, в которой
наша газета рассказывала
о Елене Калашниковой
– молодой женщине с
нелегкой судьбой, но
добрым и любящим
сердцем.
Елена Викторовна одна воспитывала сына-инвалида и не
осталась равнодушной к детям,
которые остались без родителей.
Первой она взяла на воспитание
девочку. Олесе не было и двух
лет, когда родная мать от нее отказалась.
Девочка была общительной,
любознательной. Олеся особенно радовалась, когда находилась
среди детей. И Елена решила
взять еще ребенка. Вновь собрала пакет документов. Через полгода ей позвонили из Нальчика,
сообщив, что есть два варианта
– взять мальчика или девочку, но
у нее есть сестра, поэтому разлучать их не будут. Лена выбрала второй вариант.
Так в семье появились сестрички Аида и Дана. Новый
2011 год три сестры встречали
уже вместе.
При нашей первой встрече
Елена Викторовна поделилась,
что если бы ей позволили жи-

Е. Сушко с детьми

лищные условия, то приемная
семья могла бы еще увеличиться.
- Мне так жалко брошенных
детей. Главное, решиться на этот
шаг.
В сентябре этого года мы
случайно встретились с Еленой
Викторовной в школе № 3. Торжественная линейка была посвящена Дню знаний. Рядом с приемной мамой в школьной форме

шли три девочки и мальчик. В
одной из них я узнала Олесю.
- А это Аида, Милена и Александр, - познакомила Елена Викторовна. – Девочки идут уже
в четвертый класс, а Саша – во
второй.
Из разговора выяснилось, что
в августе 2015 года приемная
семья пополнилась сестрой и
братом. Причем, произошли позитивные изменения и в личной

ПРОБЛЕМА

Кто из нас не сталкивался с
назойливыми попрошайками
на улице? Причем, их можно
встретить не только в большом
городе, но и малых городах,
селах и станицах. Не редкость,
когда громкий стук в дверь будит
тебя ранним утром. Открываешь,
а на пороге жалобно просящая
личность. «Помогите, пожалуйста,
чем можете». Но когда ты
выносишь что-либо из вещей,
продуктов, на лице просящего
проявляется недовольство – лучше
дайте денежку! А если и берет
вещи, то вскоре ты обнаружишь их
разбросанными прямо в подъезде
или в ближайшей урне.
Местных попрошаек в нашем городе
майчане знают наперечет. С ними встречаешься на рынке, у входа в магазин. Обязательно кто-то из них как на работу ходит на
поминальные обеды, которые устраивают
скорбящие родственники. Уже не говоря о
церкви, где современные нищие либо завершив стояние на паперти, уезжают домой
на личных авто, либо спешат в ближайший
магазин за очередной порцией выпивки. И
ведь не пройти мимо, обязательно подашь
«копеечку», таков уж милосердный наш народ.
Кто-то сделал попрошайничество своей
второй профессией. Многие знают женщину, которая когда-то была первоклассным
парикмахером, а сейчас при встрече с ней
слышишь: «Подайте копеечку».
По своей сути попрошайничество – это
паразитическая форма жизнедеятельности.
Не привнося ничего положительного в общество, участники данного явления чаще
всего порождают вредные и негативные события. Это своего рода посягательство на
права других граждан.
Причем, в настоящий момент ответственность за эти действия исчерпываю-

Приближается
одни
из самых почитаемых и
любимых праздников в
нашей стране –День матери. По этому случаю в
местной администрации
Майского муниципального
района прошло заседание
оргкомитета по подготовке
к этому событии. Вела заседание заместитель главы администрации района
по социальным вопросам
Ольга Полиенко. В работе также приняли участие
представители управления
пенсионного фонда, отдела труда и социального
развития
по Майскому
району, директора домов
культуры, школы искусств,
центральной библиотечной системы района.
В течение нескольких
дней, с 25 по 29 ноября,
во всех поселениях района
пройдут тематические мероприятия, посвященные
нашим матерям. Районный
праздник состоится в пятницу 25 ноября в ДК «Россия» в 15-00.
На заседании был обсужден также вопрос подготовки и проведения дня
инвалидов, который приходится на 3 декабря.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

«Ïîäàéòå êîïåå÷êó»
Светлана МИХАЙЛОВА

жизни Елены. Она вышла замуж
и сменила фамилию на Сушко.
Из детского дома Сашу и Милену они забирали уже вместе с
мужем Александром.
- Ощущаете государственную
поддержку, ведь пятеро приемных детей плюс ваш родной
сын, который требует особого
ухода, требуют много внимания
и затрат.
- Наша семья имеет статус
приемной. Есть соответствующий договор, по которому я
получаю зарплату, как приемная
мама, пособие на детей. Благодаря этому завершили строительство в доме. У девочек теперь своя комната. На жизнь не
жалуемся. А приготовить, постирать – это не проблема. Тем
более, девочки мне помогают.
- Что самое трудное?
- Найти подход к каждому. С
кем-то достаточно поговорить
по душам, а кто-то понимает не
сразу, что надо вещи класть на
место или не лениться в школе. Хотя особых нареканий нет.
Дети учатся ровно, по своим
способностям. На будущий год в
первый класс пойдет младшенькая - Дана. Так что все у нас как
и в любой другой семье, но главное – любовь и взаимопонимание.
27 ноября в России отмечается День матери. Для Елены
Сушко это еще и профессиональный праздник, наполненный радостным смехом ее приемных детей.

День матери
в районе
будет
отмечаться
25 ноября

щим образом не выработана. В Кодексе
об административных правонарушениях
РФ[643] можно увидеть лишь ст. 20.1, согласно которой «Мелкое хулиганство, то
есть нарушение общественного порядка...,
сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам..., влечет наложение административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток». Однако данная статья не
в полной мере раскрывает попрошайничество, как форму нарушения общественного
правопорядка, не отражает её содержание.
Другое дело - вовлечение в эти действия детей. Здесь взрослым попрошайкам грозит уголовное наказание. В соответствии с главой 20, статьи 151 УК РФ
вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции,
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет.
То же деяние, совершенное родителем,
педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на
срок от двух до четырех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Но как быть с теми, кто достиг восемнадцатилетнего возраста и вместо того,
чтобы работать или учиться, живет за чужой счет? Вопрос пока остается открытым.

Õî÷ó áûòü âçðîñëûì
Ирина МАВРИНА

В актовом зале городской
администрации состоялось
очередное заседание
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. Вела заседание
заместитель главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко.
Были рассмотрены вопросы посещаемости школ учениками. Проблемные моменты имеются, так как
некоторые ученики систематически
отсутствуют на уроках. Работа в этом
направлении ведётся, педагогические
коллективы постоянно контактируют с родителями, пытаясь донести
до них необходимость получения
их детьми образования. Если положительных результатов добиться не
удастся, будут задействованы меры
воздействия, предусмотренные законом. На комиссию были приглашены
представители школ, родители таких
детей, чтобы выяснить причины непосещаемости и помочь их преодолеть. К сожалению, еще не придуман
тот единственно правильный способ,
который поможет решить проблему
нежелания ребенка ходить в школу.
Но правильно подобранные убеждения, настойчивость и понимание помогут достичь желанных результатов.
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ни
один раз поступал сигнал от бабушки о том, что родители часто пьют
и не выполняют надлежащим образом свои родительские обязанности,
словом, не воспитывают своих несовершеннолетних детей. Конечно,
хорошо когда есть родная бабушка

и ей можно доверить заботу о детях.
В любом случае это намного лучше,
чем отправка несовершеннолетних в
госучреждение, типа интерната или
детского дома. Но возникает вопрос
о том, как содержать детей. Поэтому
на комиссии встал вопрос о ходатайствовании перед судом о лишении
родительских прав нерадивых родителей, с которыми проводилась
работа, но эффекта не наблюдалось.
После соответствующих процедур
бабушка сможет оформить опекунство, которое осуществляется в целях
предоставления ребенку воспитания,
образования, материального содержания, а также защиты всех его прав
и интересов.
Административное наказание за
нахождение в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения
назначено девушке – ученице 9 класса. Штраф в 1500 рублей будет взыскан с ее мамы, так как самостоятельного заработка учащаяся не имеет.
Детское воровство - проблема
не только неблагополучных семей.
С этим часто сталкиваются самые
обычные родители. Подросток, совершивший тайное хищение чужого
имущества, преследовал цель не обогащения, а личную неприязнь. Членами комиссии была проведена беседа
и выписан штраф.
Профилактическая беседа была
проведена и с подростком, устроившим драку на стадионе. Ему было
вынесено предупреждение.
Родителям надо знать, что в подростковом возрасте их дети уже не
совсем дети, но еще и не взрослые,
хотя очень хотят ими быть. Выход
есть из каждой ситуации, просто его
надо найти, приложив определенные
усилия, и изменить сложившуюся ситуацию.
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Будьте уверены:
каждому, кто учился в школе,
по силам сдать ЕГЭ
Несмотря на то, что до итоговых
государственных экзаменов в выпускных
классах еще достаточно времени, подготовка
к этому важному событию в школах района
уже началась. И сегодня заместитель
начальника муниципального учреждения
«Управления образования Майского
муниципального района» Наталья РУДАК
рассказывает об основных положениях
предстоящих экзаменов для выпускников:
- Основной формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования является единый государственный
экзамен (ЕГЭ).
Для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях
среднего профессионального образования и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена.
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ определяет Минобрнауки России.
Кто может участвовать в ЕГЭ?
- К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года, не
имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план; успешно написавшие итоговое сочинение. Напомню, что итоговое сочинение проводится 7 декабря 2016 года.
Каков порядок подачи заявления для участия в
ЕГЭ?
- До 1 февраля выпускник должен написать заявление
в своей школе, в котором указывается выбор учебных
предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма итоговой аттестации ЕГЭ или государственного выпускного
экзамена для детей с ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды, дети-инвалиды.
После 1 февраля выпускник может изменить или
дополнить перечень указанных в заявлении экзаменов
только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, обратившись в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за две
недели до начала соответствующих экзаменов.
Первым обязательным условием участия в ЕГЭ для
выпускников текущего года является итоговое сочинение (изложение), которое является отправной точкой
для сдачи остальных экзаменов. Сочинение оценивается «зачет-незачет». Допуск к ЕГЭ возможен только после этого обязательного этапа!
Какие предметы являются обязательными?
- Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета русский язык и математику.
Экзамен по математике делится на базовый и профильный уровни. Базовый уровень необходим, чтобы
получить аттестат и иметь возможность поступить в
вуз, где математика не является вступительным экзаменом. Экзамен по математике профильного уровня сдают
школьники, которые планируют поступление в вуз, где
математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний.
Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой,
так и экзамен по профильной математике, или оба уровня одновременно.
Какие предметы сдают по выбору?
-Обществознание, физика, химия, биология, история,
литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии, география, иностранные языки
(английский, немецкий, французский и испанский).
Школьник может выбрать и сдать любое количество
предметов из списка. Для этого он должен заранее планировать сдачу ЕГЭ в досрочный или в основной периоды. При выборе предметов важно ориентироваться
на планируемую специальность вуза, куда выпускник
собирается поступать.
Перечень вступительных испытаний в вузах для всех
специальностей определяется приказом Минобрнауки
России. Из этого перечня каждый вуз выбирает те или
иные предметы, которые должны представить в своих
правилах приема и объявить до 1 октября 2016 года.
Какова продолжительность единого государственного экзамена?

Математика, физика, информатика и
ИКТ, литература
Русский язык, обществознание, история
Биология, география, химия,
иностранный язык

3 час. 55 мин.
3 час. 30 мин.
3 час. 00 мин.

На экзамене разрешено: гелевая, капиллярная или
перьевая ручка с чернилами черного цвета; на математике - линейка; на химии - непрограммируемый калькулятор; на физике - непрограммируемый калькулятор и
линейка; на географии - непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир.
Запрещено: наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и
иных средств хранения и передачи информации; вынос
из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на
бумажном или электронном носителях, их фотографирование; оказание содействия другим участникам ЕГЭ,
в том числе передача им указанных средств и материалов.
Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая пункта проведения экзаменов. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более
2-х рабочих дней с момента ее подачи. В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и участнику предоставляется возможность
сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день, предусмотренный единым расписанием.
Для получения аттестата установлено минимальное
количество баллов ЕГЭ по: русскому языку - 24 балла
(по 100-балльной шкале); математике базового уровня
- 3 балла (по 5-балльной шкале); математике профильного уровня - 27 баллов (по 100-балльной шкале). Для
поступления в вузы в 2016 году установлены следующие минимальные баллы ЕГЭ:
Предметы

Баллы

Русский язык

36

Математика профильного уровня

27

Физика

36

Химия

36

Информатика и ИКТ

40

Биология

36

История

32

География

37

Иностранные языки

22

Литература

32

Обществознание

42

Если выпускник получил на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов (русский язык или математика), то он повторно допускается к сдаче экзаменов по соответствующему учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки.
Школьники, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, смогут пересдать ЕГЭ по этому
предмету не ранее 1 сентября текущего года. Если выпускник получает результаты ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и по математике,
он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего
года.
Предметы по выбору в текущем году не пересдаются.
Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2-х рабочих дней после официального объявления результатов экзамена. Конфликтная комиссия
рассматривает апелляцию не более 4-х рабочих дней с
момента ее подачи.
Результатом рассмотрения апелляции может быть:
отклонение апелляции и сохранение выставленных
баллов; удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
Где можно получить информацию о ЕГЭ?
-Нормативные правовые документы, оперативная
официальная информации, демоверсии, открытый банк

заданий
ЕГЭ:
информационный портал ЕГЭ
http://ege.edu.ru/
(также можно
ознакомиться с
результатами ЕГЭ); официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/; официальный сайт Минобрнауки России http://минобрнауки.рф/; открытый банк
заданий ЕГЭ: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege; официальные сайты органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и региональных центров
обработки информации субъектов РФ.
Результаты каких олимпиад дают
льготы при поступлении в вузы и что это за
льготы?
- Международные олимпиады по общеобразовательным предметам школьников, всероссийская олимпиада
школьников, олимпиады школьников, Олимпийские,
Паралимпийские и Сурдолимпийские игры.
Первая группа льгот представляет собой поступление в тот или иной вуз без экзаменов.
Вторая группа присваивает абитуриенту за экзаменационный предмет 100 баллов при поступлении и в
100 баллов за дополнительное вступительное испытание, которое необходимо пройти в некоторых вузах.
Конкретный перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении, определяется Минобрнауки России до 1 ноября.
Уровни олимпиад, которые также влияют на льготы,
помогающие при поступлении, определяются Минобрнауки России до 10 мая.
Вне конкурса, используя льготу победителя или призера любой олимпиады, можно поступить только в один
вуз на одно направление подготовки (специальность),
соответствующее профилю олимпиады.
В других вузах победители и призеры различных
олимпиад смогут участвовать в конкурсе на общих основаниях.
Полный перечень олимпиад (с указанием предмета,
профиля и уровня) размещен на официальном сайте
Российского совета олимпиад школьников http://www.
rsr-olymp.ru/.
Что бы Вы посоветовали нашим выпускникам,
как выбрать вуз и что нужно сделать, чтобы потом
не пожалеть о неправильном решении?
- Прежде всего оценить свои возможности. Необходимо понять собственные сильные и слабые стороны.
Для этого в течение учебного года надо регулярно принимать участие в пробных тестированиях (в школе или
на профильных сайтах, посвященных ЕГЭ), чтобы выбрать предметы, по которым лучше сдавать ЕГЭ.
Скорректировать свои ожидания. Высокий проходной балл - визитная карточка многих престижных университетов. Если результат объективно сильно недотягивает до уровня таких гигантов, возможно, не стоит
подавать туда документы, чтобы не уменьшить возможность поступить в другое хорошее учебное заведение.
Очень важно решить для себя- рассматривается только
«бюджет» или в случае необходимости - платное образование. Выбрать не более пяти вузов.
Выбирая вуз, в первую очередь нужно определиться
с направлением обучения. Лучше всего поступать в университет, специализирующийся на данном направлении. Важно обратить внимание на то, каковы карьерные
перспективы после его окончания, узнать, где в основном работают выпускники выбранного университета,
какую заработную плату предлагают им работодатели,
на статус вуза, количество бюджетных мест, наличие
или отсутствие внутренних экзаменов, вузовские олимпиады, стоимость обучения, уровень заинтересованности вуза в трудоустройстве выпускников, наличие или
отсутствие военной кафедры, условия предоставления
общежития, местоположение вуза.
Обязательно стоит посетить дни открытых дверей,
которые регулярно проводятся во всех учебных заведениях. Информацию о дате и месте проведения дней
открытых дверей можно найти на сайте выбранного
вуза. Но решающий выбор, конечно, стоит делать уже
после того, как станут известны результаты ЕГЭ. Будьте
уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать
ЕГЭ. Удачи!
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СООБЩАЕТ ЮНКОРОВСКАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА

Республиканская благотворительная
акция «72 часа»
МКУДО
«Центр детского
творчества»

Славься, страна,
мы гордимся тобой!
Россия священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Вы никогда не задумывались,
какие замечательные слова в Гимне Российской Федерации! Сколько в каждом из них глубокого
смысла, любви к Родине! Сердце
переполняется гордостью и готово
выскочить из груди, когда звучит
Гимн Российской Федерации! Разве это не счастье, что я родилась в
стране и живу среди «братских народов, объединенных в «союз вековой»! В Кабардино-Балкарии,
в нашем Майском районе живут
люди разных национальностей. В
гимназии № 1 совместно с учителями мы стараемся сохранять
обычаи и традиции разных народов. Но всех нас объединяет общая идея – сохранить мир в нашей
Кабардино-Балкарии и России в
целом. В этом заключается душа
волевого, непобедимого российского народа.
Нельзя оставить без внимания
и пышную природу любимой Родины, изобилующую цветущими лугами, бурлящими реками,
горными пейзажами.
Природа
Кабардино-Балкарии тоже необычайно красива, и летом, и зимой.
А народ наш действительно
непобедим! Россия спасла мир
от фашистского гнета. Только из
маленького городка Майский, где
я родилась, в 1941-м году ушли
на фронт больше четырех тысяч
бойцов, домой не вернулись около
трех тысяч юношей, девушек, людей старшего поколения.
Среди тех, кто защищал Родину
П.Ф Крывокрысенко, П.П. Цибин,
Н.Т. Подколзин, В.И. Дегтяренко,
Т.Т. Синдиров, И.Т. Ромащенко.
Я могла бы назвать еще десятки
фамилий, которые хорошо известны каждому школьнику Майского района. К сожалению, живых
свидетелей с каждым годом становится все меньше. А на табличках мемориала Славы появляются

новые имена героев. На занятиях
объединения «Юный журналист»
Центра детского творчества мы
обязательно готовим публикации
о наших ветеранах, посещаем их
на дому. Помню, как Павел Федорович Крывокрысенко рассказывал нам о Дне Победы. После
захвата порта Бисмарк, пришло
распоряжение, что моряки должны выйти в море малыми катерами, потому что большие корабли
не пройдут по реке Шпрея, которая течет прямо до Берлина. Она
мелководная. А надо было помочь
нашим войскам.
Утром, когда катера выстроились, пришла радиограмма, что
Берлин сдался. Вместо того, чтобы стрелять по врагу, советские
воины выпустили торжественную
канонаду в честь Победы! Так закончилась война для Павла Федоровича Крывокрысенко, но домой
он вернулся гораздо позже, так как
остался служить в комендатуре по
охране порта Бисмарк.
Помню его слова и пожелания,
чтобы мы были лучше, никогда не
забывали тех, кто защитил честь
Родины ценою своей жизни.
И вновь обуревает гордость за
нашу страну, которая воспитала
таких сыновей, а самое главное,
не забывает их, чтит подвиги.
Мне запомнились слова Светланы Медведевой, младшей сестры
Афанасия Федоровича Медведева
- дедушки премьера нашей страны
Дмитрия Медведева. Стихи печатались в газете «Майские новости».
С душой, открытой
нараспашку,
Иду по жизни и пою,
Борюсь с нелепыми
промашками,
Их нескончаемость терплю.
Мне не нужны в судьбе овации.
Твержу открыто, не тайком:
Владею кодом русской нации Её великим языком.
Екатерина Пышная, юнкор,
участник конкурса
«Моя гордость - Россия»

В. И. Дегтяренко, П. Ф. Крывокрысенко, П. П. Цибин

В семье ветерана П. Ф. Крывокрысенко

У монумента Славы

Учащиеся
МКОУ
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» приняли активное
участие в республиканской благотворительной
добровольческой акции
«72 часа». Как рассказала заместитель директора
А.А.Заремба, во время
акции учащиеся 10 «А»
класса навестили семью
ветерана ВОВ
Павла
Федоровича Крывокрысенко. Вручили сладкие
гостинцы и помогли очистить и вскопать огород.
Ребята 11 «А» класса
вместе с учителем истории и обществознания,
руководителем школьного музея Г.М Павловой
провели благоустройство
памятника учителя физики Р.Ф Бенеда, которая
много лет проработала в
СОШ №3.
Не оставили без внимания акцию и учащиеся
начальных классов. Под
руководством учителей
Т.В.Березань и Г.А Макарьевой они возложили
цветы к монументу Славы, почтив погибших воинов минутой молчания.
Они также приняли участие в школьном патриотическом конкурсе рисунков «Мы едины!»

«Приседайте на здоровье»
В рамках реализации плана мероприятий «Российское движение
школьников» в МКОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных
предметов г. Майского» прошла акция
«Приседайте на здоровье».
Педагог-организатор Ж.В. Бондарь поделилась, что день начался с
призыва активистов о здоровом образе жизни. Ребята прошли и раздали
листовки с агитацией учащимся 1-11
классов. А на перемене после 3-го
урока была проведена акция «Приседайте на здоровье», в которой приняли участие все ученики школы. Самые
активные были награждены значками
с соответствующей символикой.

Занятие провели
в музее
Воспитание, привитие хороших манер, уважительное отношение к людям и самому себе
начинаются с детства. В рамках
социального проекта «Изучение
правил поведения в общественных местах» прошло занятие в
объединении «Мы - сами» Центра детского творчества. Педагог
дополнительного
образования
Ольга Житникова провела его в
залах историко-краеведческого
музея Майского муниципального
района.
Участники объединения посмотрели кинофильм на эту тему.
Для них была проведена интересная викторина, которая показала,
что даже у самых юных кружковцев хорошие знания о том, как
правильно себя вести. Особенно
постарались Ярослав Таможников, Дана Хабитова, Алан Балкаров, Мария Сохова.
Ребята еще раз узнали, что поведение – это зеркало, в котором
отражается истинный облик каждого. Итогом экскурсии стало составление «Книжки- малышки».
Александра Советова, юнкор

Учащиеся СОШ № 3

День осени

В Центре детского творчества прошел праздник «День
осени» для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них педагоги дополнительного образования и
юные артисты, обучающиеся в ЦДТ, подготовили разнообразную программу.
Зрители с удовольствием посмотрели сказку «Колобок», в
которой они провели своеобразную экскурсию для любимого персонажа по центру. А затем вместе с Колобком приглашенные на праздник играли в «осенние» игры. После развлекательной
части ребята перешли
к изготовлению поделок. Им
помогали
родители
и
организаторы мероприятия.
В
результате гости
с хорошим
настроением и самостоятельно
сделанной
и г р у ш ко й
разошлись
по домам.
Участники мероприятия

Вера
Дыйканова,
юнкор
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
11.11.2016 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации
Майского муниципального района от 30.10.2015г. № 162 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе
на 2016-2018 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу «Профилактика правонарушений в Майском муниципальном районе
на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 30.10.2015 г. № 162.
2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства
(А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муниципального района настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
С. Шагин, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района
Приложение к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений в Майском
муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
Майском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы»
N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

В том числе:
Общий
Срок И с т о ч н и к и о б ъ е м 2016 2017 2018
год
год
финанси- год
испол- финансирования
рования
нения
(тыс.руб)

посто7.11. Создать условия для обеспечения занятости подростков Центр труда,
путем организации молодежной биржи труда, занятости и соц. янно
зашиты Майского
трудоустройства школьников во внешкольный период
района, УО
ИТОГО по программе:

Местный бюджет
Майского муниципального района, текущее
финансирование муниципальных учреждений
Местный бюджет
Майского муниципального района, текущее
финансирование муниципальных учреждений

23,0

23,0

0,0

0,0

269,0

105,0 82,0

82,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
11.11.2016 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации
Майского муниципального района от 30.10.2015г. № 164 «Об утверждении
муниципальной программы «Доступная среда в Майском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу «Доступная среда в Майском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением
местной администрации Майского муниципального района от 30.10.2015 г. №
164.
2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства
(А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муниципального района настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
С. Шагин, и. о. главы местной администрации Майского муниципального
района
Утверждены постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 14.11. 2016 г. № 175
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Доступная среда в
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на
2016-2018 годы»
1.В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции: «общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 124 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета Майского муниципального района – 124 тыс. рублей».
2. Второй абзац раздела 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции: «Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 124 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Майского муниципального района – 124 тыс. рублей».
3. Исключить п. 2.7. раздела 2. «Обеспечение доступности в сфере образования» Мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в Майском
муниципальном районе Кабардино Балкарской Республики на 2016-2018 годы».
4. Внести изменения в итоги Мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в Майском муниципальном районе Кабардино Балкарской Республики» на 2016-2018 годы изложив их в следующей редакции:
ИТОГО:

124,0

55,0

40,0

29,0

бюджет
Майского
муниципального
района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №422
17.11.2016.
В целях обеспечения реализации Указа Главы Кабардино – Балкарской Республики от 1 декабря 2014 года № 246-УГ «О мерах по реализации Закона Кабардино – Балкарской Республики «Об увековечивании памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Кабардино – Балкарской Республикой»:
1. Образовать Комиссию при главе местной администрации Майского муниципального района по вопросам увековечивания памяти исторических событий
и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Майским муниципальным районом.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Комиссии при главе местной администрации Майского муниципального района по вопросам увековечивания памяти исторических событий
и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Майским муниципальным районом; www.mayadmin – kbr.ru
-Состав Комиссии при главе местной администрации Майского муниципального района по вопросам увековечивания памяти исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Майским
муниципальным районом. www.mayadmin – kbr.ru
3. Считать утратившим силу распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 26.01.2015 года № 69.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Полиенко О.И. – заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по социальной политике.
С.Шагин, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 17
Совета местного самоуправления Майского муниципального района
17.11.2016 года
г. Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального
района
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 добавить новым абзацем следующего содержания:
«депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального образования, - председатель представительного органа муниципального
образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные должности в представительном органе муниципального образования
в соответствии с Уставом Майского муниципального района»;
2. Дополнить пунктом 11 часть 2 статью 9 следующего содержания:
«11.Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»».
3. а) Пункт 4 часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
б) В пункте 11 части 1 статьи 29 слова “осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе” заменить словами “иного лица, замещающего муниципальную должность.
4. Статью 30 дополнить абзацем следующего содержания:
“Уставом Майского муниципального района в соответствии с федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов,
устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в
случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотрен-

ным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью
6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями
1 и 2 статьи 73 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Внести в абзац 3 часть 3 статьи 55 изменения, заменив слова “нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации” словами “нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”.
6. Дополнить пунктом 13 статью 35 следующего содержания:
13. Законом Кабардино-Балкарской Республики устанавливается перечень
муниципальных районов и городских округов, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным. При этом, законом Кабардино-Балкарской Республики определяются критерии включения муниципальных районов и городских округов
в указанный перечень, отражающие объективные особенности осуществления
местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, включая степень концентрации возложенных на такие муниципальные образования государственных полномочий.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов
(городских округов с внутригородским делением), являющихся административными центрами Кабардино-Балкарской Республики, а также иных городских
округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень
законом КБР, согласно положениям части 6 статьи 46 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления городских округов (городских округов с внутригородским делением), являющихся административными центрами Кабардино-Балкарской Республики, а также иных городских
округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень
законом КБР, согласно положениям части 6 статьи 46 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского муниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, от
9 ноября 2015 года № 266, согласно приложения.
2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее решение после получения документов о государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 16
Совета местного самоуправления Майского муниципального района
17.11. 2016 г.
г. Майский
О главе местной администрации Майского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава Майского муниципального района, Совет местного
самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить Шагина Сергея Ивановича на должность главы местной администрации Майского муниципального района.
2. Поручить Главе Майского муниципального района Кармалико М.Д. подписать с Шагиным С.И. контракт на период срока полномочий Совета местного
самоуправления Майского муниципального района шестого созыва.
3. Главе местной администрации Майского муниципального района представить на утверждение Совета местного самоуправления Майского муниципального района структуру органов местного самоуправления Майского муниципального района.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения
Местная администрация сельского поселения ст.Александровская Майского
муниципального района на основании распоряжения Местной администрации
сельского поселения ст.Александровская от 18.11.2016г. № 79 извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 07:03:2800000:75, площадью 10001 кв.м., расположенного по адресу:
КБР, Майский район, ст. Александровская, МТФ «Карьер», с разрешенным использованием: под строительство озера.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации. Организатор торгов: Местная администрация
сельского поселения ст.Александровская.
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 проведении
аукциона на официальном сайте в течении трех дней со дня принятия данного
решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земельного
участка сроком на 7 (семь) лет.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого
оценщика от 17.11.2016г. № 88/11/16 составляет 20197,00 (двадцать тысяч сто
девяносто семь) рублей.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы –
4039,40 (четыре тысячи тридцать девять рублей 40 копеек) руб. «Шаг» аукциона
в размере 3 % от начального размера годовой арендной платы – 605,91 (шестьсот
пять рублей 91 копейка) руб.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в
порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке. Обязанность доказать
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. В день определения
участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы
Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в
аукционе. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. Претендент приобретает
статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками аукциона. Аукцион проводится
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере
арендной платы. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо: - оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка; - заключить договор о
задатке и внести задаток на счет получателя МУ УФММР, БИК 048327001, ИНН
0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620411, Отделение – Национальный
банк по КБР, р/счет 40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 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 аукциона заявку до окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок аукциона: Аукцион начинается с объявления начального размера
арендной платы и величины установленного шага аукциона. Участник аукциона
подает 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, названной аукционистом. Победителем аукциона признается
участник, номер которого был последовательно произнесен аукционистом три
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам 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 направляется три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 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 договора аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются
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участникам аукциона, не победившим в нем, в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.
Заявки
принимаются
в
администрации
сельского
поселения
ст.Александровская по рабочим дням с 23 ноября 2016г. до 17.00 часов 19 декабря 2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Майский р-н, 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 23 декабря 2016г.
в 10 час.00 мин. Аукцион проводится в здании Местной администрации сельского поселения ст.Александровская 26 декабря 2016г. в 09:00 ч. по адресу: КБР,
Майский р-н, ст.Александровская ул.Октябрьская 20. Справки по телефону:
8(86633) 42-2-81.
Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
В.Протасов, глава сельского поселения
1623(1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района на основании распоряжения местной администрации сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района от 17.11.2016г.
№ 91, извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 200 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0500002:152, расположенного по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 27/1, с
разрешенным использованием – для размещения объектов торговли.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района (Продавец).
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 проведении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земельного
участка, сроком на 7 (семь) лет.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого оценщика от 05.10.2016г. № 216-10-16/1 – 4962,00 (четыре тысячи девятьсот
шестьдесят два) рубля.
Размер внесения задатка - 100% от начальной цены годовой арендной платы
– 4962,00 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля.
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной платы - 148,86 (сто сорок восемь рублей восемьдесят шесть копеек) руб.
С характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим вопросам можно ознакомиться в местной администрации сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района по адресу: КБР, Майский район, с.
Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21, тел. (86633) 47-2-29.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке
и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 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 рассмотрения 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 Претенденты, 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 соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
-оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет получателя Муниципальное учреждение «Управление финансов местной администрации
Майского муниципального района», БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП
070301001, ОКТМО 83620444, Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет
40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачисления
на счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- опись предоставленных документов;
- юридические лица дополнительно предоставляют копии учредительных
документов, заверенные в установленном порядке.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 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 аукциона заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает 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, названной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам 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 направляется
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 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 договора аренды земельного
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.
Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения
Октябрьское Майского муниципального района по рабочим дням с 8.00 часов
23 ноября 2016г. до 17.00 часов 16 декабря 2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00
часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Майский район, с.
Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 21 декабря 2016г. в 10 час.00 мин.
Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района 26 декабря 2016г в 10:00 ч., по
адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21. Справки по
телефону: (86633) 47-2-29.
Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Н.Рабани, глава сельского поселения Октябрьское
1624(1)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в повестку дня публичных слушаний
которые состояться 28 ноября 2016 года в 16-00 в зале заседания местной администрации городского поселения Майский: изменить адрес с Ленина , 28 на
9 мая № 1 «А», по первому вопросу и дополнить повестку дня четвертым вопросам: «Рекультивация земель городского поселения Майский Майского муниципального района КБР, нарушенных при несанкционированном размещений
отходов I-V классов опасности».
1625(1)

Лицам, прибывшим в Российскую Федерацию до 01 ноября 2002
года по паспортам гражданина СССР (образца 1974г.), по свидетельствам о рождении, по иностранным паспортам родителей с внесенными сведениями о детях, фактически проживающих на территории
Майского района, необходимо представить сведения о себе, для определения правового статуса и определения гражданской принадлежности».
по интересующим вопросам обращаться в отделение по
вопросам миграции ОМВД России по Майскому району по адресу: г.
Майский ул. 9 Мая № 7 контактный телефон: 2-14-17
Л. Ляшко, начальник ОВМ ОМВД России по Майскому району
майор полиции
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Михайлов день

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Ирина МАВРИНА

Согласно церковному календарю, 21 ноября
православные отмечают Собор Архистратига Михаила.
Михаил считается самым главным среди Ангелов и
Архангелов, сотворенных Господом Богом, а Собор –
их соединением в единое целое.
ных церквей КБР поздравил
Богослужение в храме Архис престольным праздником и
стратига Михаила города Майпожелал всем, кто приходит в
ского началось 20 ноября вечехрам, держаться Святой Церкром и продолжилось 21 ноября
ви, любить ее и следовать по
в день праздника. В храме собрались православные майчане,
пути спасения своей души. Он
а также гости из соседних райотметил, что Священное Писаонов. По традиции, рано утром
ние учит нас о том, что кроме
был отслужен водосвятный мофизического, существует велилебен. Божественную литургию
кий духовный мир. Архангел
возглавил Благочинный правоМихаил — победитель супостаславных церквей КБР протоиетов, избавитель от всяких бед и
рей Валентин Бобылев.
скорбей, защитник всех правоКаждый присутствующий в
славных христиан от видимых
храме смог помолиться небеси невидимых врагов и злых
ному заступнику и рассказать
духов. Часто в круговерти соо своей телесной и душевной
временного мира мы забываем
боли. Во все времена люди обо том, что есть иной, духовный
ращались с молитвами к немир и наши ангелы-хранители
бесам. Они – как лекарство.
всегда готовы уберечь нас от
Просьба о помощи, которая
грехов и невзгод. Он поблагодав них заложена, идет прямо к
рил казаков за то, что они особо
Богу.
связаны с Отечеством и церкоОгни свечей ярко освещавью, идут по пути духовного и
ли храм, звучали песнопения,
национального возрождения. А
чинно подходили прихожане
также поделился своими впек исповеди и причастию. И на
чатлениями о паломнической
всех молящихся смотрел с икопоездке на Афон, который являны прекрасный воин - Архангел
ется неиссякаемым источником
Михаил - справедливый судия и
духовной энергии и молитвы.
милостивый заступник.
В ответном слове настоятель
Благочинный
православхрама Архистратига Михаила

Дмитрий Волошин поблагодарил Благочинного православных церквей КБР за молитву и
внимание, а всех присутствующих за понесенные труды, поздравил с праздником.
После литургии был совершен торжественный Крестный
ход вокруг храма с окроплени-

À âñå íà÷àëîñü ñ ðåñòàâðàöèè
öåðêîâíûõ ðàì
Начало на 1 стр.

- Раньше часто приходилось уезжать на заработки в
Москву, Сочи, чтобы обеспечить семью. Однажды, когда в
очередной раз уехал в столицу,
мне предложили работу по реставрации старинных оконных
рам в храме. Трудно передать,
какое наслаждение получаешь,
когда работаешь с деревом, тем
более, возвращаешь ему вторую жизнь. Пожалуй, с этого
все и началось, - рассказывает
Иван.
- В общем, в детстве ты не
мастерил табуретов, не ремонтировал стулья. А чем увлекался?
- В школе нравились математика, физика. А свое ремесло
начинал с починки улья. Дедушка – пчеловод. Ему нужно
было продать старый инвентарь, вот я и занялся мелким
ремонтом, а потом пошли заказы. Начинающие пчеловоды
часто сталкиваются с вопросом: «В чем особенности ульев
Дадана и ульев Рута, какие из
них лучше подойдут? Ульи
названы так в честь их изобретателей Лангстрота-Рута и
Дадана-Блатта. Основное их
отличие друг от друга в строении, которое обеспечивает
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Обо всем

соответствующий подход к содержанию пчел и получению
меда, а также последующему
его изъятию из улья. Я предложил сделать своеобразный
переходник из одной системы в
другую без особого труда. Пчеловодам это понравилось.
Вместе с отцом придумали складные домики для пчел.
Теперь в багажник «Жигулей»
их может поместиться до 15
штук. И для пчеловодов удобно. Освободился улей, его можно быстро разобрать, понадобился – собрать на месте.
- А отец инженер?
- Кондитер, но это не мешает ему работать с деревом. Он
мне во всем помогает.
- Наверное, твоя любовь к
точным наукам помогла найти
себя?
- Я учился в школе № 5.
Как-то выполнял строительную работу. Директор школы
Людмила Георгиевна Чепурная похвалила и посоветовала поучаствовать в конкурсе.
Мой проект нашел одобрение
у конкурсной комиссии, так я
стал обладателем гранта. Это,
конечно, большая помощь.
- Иван, сейчас ты занимаешься в основном производством сельскохозяйственного
инвентаря – ящики, полеты,

стеллажи и так далее. Однако
в проекте указано, что в дальнейшем ты хочешь открыть мебельный цех.
- Моя мечта заняться реставрацией старинной мебели.
Помните, в Италии существует
новогодний обычай - жители
перед праздником выбрасывают старые вещи, в том числе
и мебель. Связан этот обычай
с тем, что в средние века люди
стремились начинать год без
хлама в доме. Сегодня находчивые мастера делают реставрацию деревянной мебели.
После этой процедуры обновленные предметы служат хозяевам еще долгие годы. В такие
вещи вложена душа мастера.
Для хорошего мастера ремонт
и реставрация из работы по
исправлению дефектов превращаются в удовольствие. Чаще
всего реставрируют предметы,
сделанные из ценных древесных пород. Реставрировать современную мебель из ДСП, которая рассыпается через год, на
мой взгляд, бесполезная трата
сил и времени. Очень надеюсь,
что моя мечта сбудется.
Иван Иванов только начал
свое дело, но уже известен за
пределами нашей республики
как мастер по изготовлению
качественных изделий из древесины, причем, по низким ценам.

ем верующих святой водой.
Во дворе храма была представлена выставка рисунков
и творческих работ воспитанников воскресной школы. Выставка вызвала неподдельный
интерес у прихожан к детскому
творчеству.
По окончанию богослужения

состоялся праздничный обед.
Повара к приготовлению трапезы отнеслись ответственно и
обязательно − с молитвой.
Отрадно, что есть место таким праздникам, в которых мы
приобретаем духовное единство.

Äîáðîâîëüíàÿ
äàêòèëîñêîïèÿ

Многие жители нашего города столкнулись с тем,
что при оформлении паспортов предлагают пройти
добровольную дактилоскопию. Наш корреспондент
Мария ТАПТУНОВА встретилась с начальником
отделения по вопросам миграции ОМВД России по
Майскому району в Кабардино-Балкарской Республике
Любовью ЛЯШКО.
- Любовь Евгеньевна объродственникам больного найти
ясните нам что такое дактилопропавшего члена семьи. Мноскопическая регистрация?
гие скажут, что несчастные слу- Это получение информации
чаи происходят не так часто и
об особенностях строения кабудут правы. Но и в повседневпиллярных узоров пальцев рук.
ной жизни таких ситуаций стало
Добровольное снятие отпечатнемало. Категориям лиц, котоков пальцев началось уже давно.
рые в силу состояния здоровья
Но в нашем обществе до сих пор
не могут назвать свои данные,
принято с опаской относится к
адрес жительства, дактилоскоэтой процедуре. Люди считают,
пирование просто необходимо.
что это просто ни к чему.
Не застрахованы от потери па-Для чего нужна эта процемяти и молодые, вполне здородура?
вые люди. Опознать их и вер- Прежде всего, для опознания
нуть домой опять-таки помогут
личности. Дактилоскопическая
отпечатки пальцев. Аргументов
регистрация не затрагивает прав пользу добровольного дактива и свободы граждан, не предлоскопирования предостаточно.
- Где можно пройти дактиставляет никакой опасности для
лоскопическую регистрацию,
жизни и здоровья человека, она
и какие документы необходиосуществляется исключительно
мы для этого?
в интересах граждан. В жизни
-Предоставление
государпроисходит масса неприятных
ственной услуги осуществляется
ситуаций, когда люди теряют
в отделе МВД РФ по Майскому
память, становятся жертвами
району. Для этого нужны следунесчастных случаев, и устаноющие документы: письменное
вить личность без документов
заявление или обращение заневозможно. А дактилоскопичеявителя в форме электронного
ская информация может оказать
документа о предоставлении гонеоценимую помощь. Некотосударственной услуги; паспорт;
рые люди уже смогли оценить
свидетельство о рождении (для
преимущества этой процедуры,
граждан Российской Федеракогда утерянные паспорта и
ции; не достигших 14-летнего
другие документы были восвозраста); документ, подтвержстановлены по имеющимся в
дающий факт усыновления (удобазе дактилоскопическим карчерения), при подаче заявления
там. В современных условиях
усыновителем (удочерителем);
каждому человеку, прошедшему
документ,
подтверждающий
эту процедуру, гарантировано
факт установления опеки, при
установление личности при неподаче опекуном заявления в
счастных случаях: наводнениях,
отношении лица, находящегося
землетрясениях, пожарах, терпод его опекой; документ, подрористических актах, авиационтверждающий факт установленых и железнодорожных катания попечительства, при подаче
строфах. Особое значение имеет
попечителем заявления в отнодля людей, имеющих расстройшении лица, находящегося под
ства психики. В случае, когда
его попечительством.
человек не в состоянии сообДактилоскопическая
регищить о себе никаких сведений,
страция производится бесплатдактилоскопия может помочь
но.

Ре к лама. О бъя вле ния

23 ноября 2016 года № 142-144 (12388-12390)
П О Е З Д К И: «МАЙСКИЙ -

« М А С Т Е Р-С Е Р В ИС»
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

МОСКВА» ежедневно,

«МАЙСКИЙ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

холодильников, автоматических стиральных
машин, с выездом по городу и району, с гарантией.

Реклама
1587(5)

в среду и пятницу, автобусом.

Отправление в 8.00, с района рынка.
89034942104, 89280760041.

Имеются в наличии з/части для вашей бытовой
техники. Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287189148, 89626533591.

ЕМЕЛЬЯНОВА Сергея Геннадьевича и ЖИТНИКОВА
Виктора Ивановича поздравляем с Днем участкового. Желаем
здоровья, любви и успехов в нелегкой работе. Низкий поклон их
родителям за таких чудесных сыновей.
Жители г. Майского. 1609(1)

Уважаемого КЛЕВЦОВА Михаила Михайловича поздравляем
с юбилеем. Желаем счастья и здоровья.
Подруга семьи Маркова Вера Михайловна и ее семья. 1618(1)


1695(5) Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
ПРОДАЮ
магазин, недорого, Гоголя, 2, газ,
вода, 3-фазное электроснабжение.
1627(1)
89034253012.
2-этажный дом. 89632806069.
1223(7)

срочно дом в/у, 4 комнаты, кухня,
санузел, 7,4 сот. Цена договорная.
1615(1)
Советская. 89604251277.
срочно дом, Железнодорожная,
1621(1)
217. 89624080632.
дом, Медведева, 3. 89187223974.
1619(2)

дом, Кирова, 305. 89222816380.
1188(12)

два дома, в/у, Полевая, 44.
1369(10)
2-16-59.
домовладение, в/у, ул. Октябрь1631(2)
ская, 89389135929.
дом, 800. Стадионная.
1552(5)
89034266922.
дом, Кавказская, 26. 89287000750.
1348(10)

д ом , Мо с ко вс ка я , 3 3 .
1338(12)
89604300860.
дом с участком, район спирт1519(5)
завода. Торг. 89779559310.
дом, мягкий уголок, горка, стол,
1604(2)
Весенняя. 89280836342.
кирпичный дом (Пришиб), без
ремонта, 57м2, 8 соток. 89287167843.
1595(5)

домик (комната, кухня, котельная, коридор), 8 соток, центр.
1513(5)
89031916760.
полдома (52м2), без ремонта. Имеется гараж с ямой, времянка, ванна,
туалет, земельный участок, рядом с
магазином «Колесо». 89054379376,
1466(5)
89631651403.
дом, 12 соток, х.Курский, можно
за маткапитал. 89280757029. 1588(5)
времянку, Цыбулина, 48. Обра1639(5)
щаться: Толстого, 105.
к в а р т и р у 1 6 м 2, п и а н и н о .
1584(5)
89889369004.

1-комнатную, цент р.
1567(3)
89287034854.
1-комнатную. 89626501046. 1498(5)
2 - ком н ат н у ю , ул у ч ш е н н о й
планировки, 5 этаж, Ленина, 5.
1596(5)
89094925618.
2-комнатную, 4 этаж, Гагари1630(2)
на, 26. 89389135929.
2-комнатную. 89034257721. 1560(5)
2-комнатную. 89889230855. 1507(5)
2 - ком н ат н у ю , 5 э т а ж .
1518(5)
89064858694.
3-комнатную. 89064880678. 1633(5)
3-комнатную. 89640392327. 1566(5
3-комнатную (птицесовхоз).
1545(5)
89034266207.
3-комнатную, капремонт, срочно,
1508(5)
1200000 руб. 89674207225.
3-комнатную. 89094913153. 1506(5)
3-комнатную (коттедж) с земельным участком, хозпостройками, гаражом, большой жилой времянкой.
1613(5)
89633921929.
4 - ком н ат н у ю , 5 э т а ж .
1614(5)
89633921929.
земельный участок 10 соток,
Мо сковская, район больницы.
1612(2)
89674144101.
детскую коляску 2в1, состояние
1602(2)
отличное. 89674115747.
ко м п ь ю т е р : Ж К - м о н и т о р ,
с и с т е м н ы й б л о к , ко л о н к и ,
ксерокс+принтер+сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 13700.
1622(1)
89103689808.
виноград на вино. 89626515903.
1620(1)

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

АС ФА Л ЬТА .
89604302062, 89640377187, Михаил

Триколор ТВ, приставки на 20 каналов, продажа. Установка, ремонт, обмен.
Рассрочка 250 руб./мес. 89632819280. 1617(5)

Чистка канализационных труб
тросом, чистка выгребных ям
от ила, грязи, мусора.
89674218954, 89889259667. 1408(10)
Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Продаю новые кровати, стулья, кух. уголки. 8(86631) 2-14-64, 89054357446. 1477(5)

Г РУЗ О П Е Р Е В О З К И :
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1335(10)
РАЗНОЕ
Сдается домик, Первомайская, 18,
1610(1)
смотреть с 17 до 19.
С д а е т с я м а г а з и н н а р ы н ке .
89064844060.
1611(1)
Сдаю 3-квартиру. 89280804332.
1634(1)

Ремонт домов, квартир.
89674144168.
1635(1)
Внутренняя отделка, электрика,
водопровод. 89287159934, Иван. 1616(2)
ООО «Агрохимия», официальный
дистрибьютор мировых производителей, предлагает семена кукурузы и
подсолнечника «Pioneer» (Пионер),
«Monsanto» (Монсанто), «Limograin»
(Лимагрен), «Syngenta» (Сингента),
«Maisadour» (Майзадур), «Семеноводство Кубани»(Ладожский). Обращаться: г. Нарткала, ул. Жамборова, 68,
тел.: 8(86635)-4-08-33, 8(86635)-4-0834, 89640333201, 89034951380. 1592(7)

Требуется продавец в магазин "Ка-

1629(1)

1636(1)
поро сят 1,5-ме с., недорого. рамелька". 89034956220.
Требуется работница в кондитер1548(5)
89287098074.

В связи со вспышкой АЧС диких животных (Африканской Чумы
Свиней), а именно диких кабанов, убедительная просьба нашедших в
лесу трупы падших животных, ни в ком случае не прикасаться к ним и
срочно сообщать в Департамент охоты МПР и экологии КБР по телефонам: +7 905 435 52 98; 8(8662)74-02-88 или на электронную почту:
minpriroda@kbr.ru
В случае нападения хищника на домашний скот также необходимо
срочно сообщать по вышеуказанным контактам.
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду,
предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями
больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и
продуктов убоя зараженных свиней. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела
до 42 градусов по Цельсию, появляются отдышка, кашель, пропадает
аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича
задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны
красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.
Бывает хроническое течение болезни.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют.
Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
Уважаемые охотники!
Соблюдайте правила охоты, которые определены приказом № 512 от
16 ноября 2010 года «Об утверждении правил охоты».
В связи с нарушениями правил охоты в 2016 году уже было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.
В. Еманов, государственный инспектор Департамента
охоты МПР и экологии КБР по Майскому району

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных
материалов и объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки газет обращаться в Майский почтамт по тел. 2-28-32.

Триколор ТВ: продажа, установка,
ремонт, обмен, скупка приемников,
цифровые приставки 20 каналов,
видеонаблюдение. Магазин "Ритм",
89604270843, 89064853565. 1345(10)

Делаем откосы дверные, оконные.
п а м п е р с ы в з р о с л ы е № 3 . 89064832405.
1607(5)
1633(1)
89640315239.
Требуется помощница бабушке,
поросят "Ландрас" мясной по- одинокая пенсионерка, с проживанироды с прививками. Ст. Алексан- ем. 89627713892.
1638(1)
дровская, Калинина, 9, 89280847118.

Уважаемые жители Майского района!
Охотники и рыболовы!
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1581(5)

1628(5)

12

1637(1)
ский цех. 89034956220.
ООО "Севкаврентген-Д" требуется
экономист по материально-техническому снабжению. Зарплата по
результатам собеседования, полный
соцпакет. Обращаться: г. Майский,
ул. 9 Мая, 181, 8(86633)2-14-75, доб.
1626(2)
2-27.

Услуги по ремонту: фундамент,
кладка, кровля, фронтон, все наружные и внутренние отделки,
эл. сварка, козырьки, навесы, поликарбонат. 89626491526. 1582(5)
Производим перетяжку, реставрацию мягкой мебели: диваны, кресла, матрасы, кухуголки, стулья, др.
Доставка бесплатно. 89380750094,
8(86631)7-40-28, в любое время. 1404(10)

Реализуем КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая.
Бесплатная доставка.
89288445390. 1373(13)

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.

Бесплатная доставка на дом. 89281134178. 1577(5)
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