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ОПРОС
На смену уличным играм 
приходит, на первый 
взгляд, безобидное 
увлечение современной 
молодежи - «лайки» в 
соцсетях. Безопасны ли 
они для наших детей? 
Наш корреспондент Мария 
Таптунова решила узнать у 
жителей Майского района.
Ирина, детский психолог:
- Я считаю, что нужно на теле-

фон или другую технику ставить 
функцию «родительский кон-
троль». Сейчас разрабатывается 
закон о доступе в соцсети с 14 лет. 
А лучше ограничить до 17 лет.
Владимир, предприниматель:
- Когда мы были детьми, нам 

многое не разрешали, но как гово-
рится, запретный плод сладок. Так 
и с интернетом. 
Наталья, продавец: 
- Моей дочери 10 лет, и она 

зарегистрирована в контакте и 
одноклассниках. Я своему ребён-
ку доверяю и надеюсь, что в даль-
нейшем, у нас останется полное 
взаимопонимание.
Татьяна, пенсионер:
- Я  против интернета. Пусть 

гуляют на улице, играют в футбол 
и другие подвижные игры. А ин-
тернетом пользуются, когда нуж-
но домашнее задание посмотреть. 
Это не детские развлечения. Счи-
таю, доступ должен быть с 18 лет. 
Любовь, инспектор:
-Лайки стали зомбировать де-

тей, на что они только не идут, что-
бы оценили его картинку или ви-
део. Конечно, Интернет является 
важным для современного школь-
ника. Просто родителям нужно 
устанавливать «родительский кон-
троль». Все дети по-разному вос-
принимают информацию, и воз-
раст для запрета не определишь.
Михаил, пожарная охрана:
- Детям не место в социальных 

сетях. Пусть мультики смотрят и 
познавательные передачи. Счи-
таю,  доступ должен быть с 16 лет. 
Артем, ученик 10 класса:
-Все считают, что детям не ме-

сто в интернете. Мы – взрослые, 
адекватные люди и понимаем, чем 
грозят игры сумасшедших. Счи-
таю, родительская тревога излиш-
няя. 
Марина, домохозяйка:
- Все зависит от воспитания. 

Уделяйте больше внимания детям 
разговаривайте с ними. Но «роди-
тельский контроль» в интернете 
все же ставить надо.
Фатима, продавец магазина: 
- Лайки своего рода репутация, 

но в социальных сетях они пере-
росли в нечто другое.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЙОНА
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В рамках подпрограммы 
«Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» 
государственной программы 
Российской Федерации «Со-
циальная поддержка граждан» 
Кабардино-Балкарии в 2017 
году из федерального бюджета 
выделены субсидии в размере 
48,6 миллиона рублей. 

Из регионального бюджета 
предусмотрены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования 
в объеме 119 596,7 тыс. рублей, 
которые планируется напра-
вить на предоставление жилых 
помещений детям сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа де-
тей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.
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13 апреля в Доме правитель-
ства состоялась рабочая встре-
ча  Главы КБР Юрия Кокова и 
председателя Правления АО 
«Россельхозбанк» Дмитрия Па-
трушева.

Обсуждены вопросы уча-
стия банка в реализации при-
оритетных инвестиционных 
проектов на территории реги-
она, поддержки программ раз-
вития АПК, других ведущих 
отраслей экономики.

Особое внимание уделе-
но  подготовке сельхозпро-
изводителей к проведению 
предстоящих сезонных работ, 
обеспечению аграриев кредит-
ными ресурсами, в том числе 
в рамках нового механизма 
льготного кредитования, ос-
новная часть средств по кото-
рому предоставляется Россель-
хозбанком.

В настоящее время продол-
жается формирование реестров 
потенциальных заемщиков для 
последующего их рассмотре-
ния в Минсельхозе России.

  Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ 
«О переносе выходных 
дней в 2017 году» в май-
ские праздники россия-
не отдыхают с 29 апреля 
по 1 мая и с 6 мая по 9 мая.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

Вопрос о санитарном 
состоянии и 
благоустройстве 
поселений района 
находится на постоянном 
контроле. 
Еженедельно на совещании 

при главе местной администра-
ции Майского муниципального 
района  главы сельских и город-
ского поселений  отчитываются 
о проведенной работе. В адми-
нистрации района  действует 
административная комиссия, 
которая рассматривает пред-
ставленные главами материа-
лы и принимает необходимые 
меры по наказанию нарушите-
лей  Административного кодек-
са КБР. 

Как сообщила председатель 

комиссии, управляющий де-
лами местной администрации 
района Галина Ткачева, за 2016 
год было рассмотрено тридцать 
два административных матери-
ала. Наибольшее их количество 
(19) касались осуществления 
торговой деятельности и оказа-
ния услуг вне специально отве-
денных для этого мест. Шесть 
материалов по самовольному 
сбросу мусора в неустановлен-
ных местах, а также не вывоз 
самовольно сброшенного мусо-
ра или его сжигание. 

Подготовлено и рассмотрено 
пять материалов за  нарушение 
правил благоустройства (со-
держания) территорий муни-
ципальных образований, уста-
новленных муниципальными 

нормативными правовыми ак-
тами.

Рассмотрено также по од-
ному материалу за осущест-
вление торговой деятельности, 
оказание услуг вне специально 
отведенных для этого мест и 
за самовольное подключение к 
ливневым и дренажным сетям 
и сброс стоков.

- За 1-ый квартал 2017 года 
в административную комиссию 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях не 
поступало, - отметила Галина 
Анатольевна.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ìåðû

Ранняя весна не 
застала врасплох 
аграриев Майского 
муниципального района. 
Совместное производство 

СХПК «Красная нива» и ООО 
«Агро+» дает свои положи-
тельные результаты. По словам 
председателя правления Вита-
лия Токарь, тесное сотрудниче-
ство помогло сельхозпредпри-
ятию погасить кредиторскую 
задолженность, которая ранее 
составляла 11700 тысяч ру-
блей. В настоящее время  на 
котляревских полях интенсив-
но ведется сев зеленого горош-
ка. На вчерашний день было 
засеяно около 200 гектаров, а 
всего предстоит посеять этой 
культуры 440. 

Как рассказал агроном ООО 
«Агро+» Аслан Березгов, сев 
горошка ведется мощными 
тракторами американского 
производства, а за штурвалом 

Иман Маиров и Аслан Хахов.  
Кстати,  сеялки и семенной 
материал тоже импортного 
производства, но обработкой 
семян занимались труженики 
СХПК «Красная нива», что 
также дало возможность  зара-
ботать необходимые средства.  
Сев горошка займет около двух 
недель.  

В этом году этим сельхоз-
предприятием приобретено 
пять мощных поливальных 
машин. Они установлены на 
полях, где будут высажены 
сладкие сорта кукурузы. Вода 
подается из пробуренной сква-
жины. Такой полив даст воз-
можность, как минимум, вдвое 
увеличить урожайность этой 
культуры, которая займет 625 
гектаров. 

  Кукуруза на зерно посеяна 
на 600 гектарах, это  процен-
тов  35-40 от  запланированной 
площади. 

 Погожие дни  в полной мере 

используют и аграрии СХПК 
«Ленинцы».  Агроном Влади-
мир Шапкин  рассказал, что на 
вчерашний день посеяно 400 
гектаров кукурузы на зерно и 
на силос. А всего планируется 
занять под эту культуру 1300 
га, 900 из которых займет ку-
куруза на зерно. 

Агрофирма «Александров-
ская»  также интенсивно ведет 
сев кукурузы на зерно. Уже по-
сеяно 250 гектаров, столько же 
заняли посевы подсолнечника, 
на 40 гектарах  посеян овес. 

Сейчас на сельхозпредпри-
ятиях Майского муниципаль-
ного района всех форм соб-
ственности особое внимание 
уделяется подготовке к севу 
кукурузы на зерно и силос. 
В этом году под эту культуру  
планируется занять 9386 гекта-
ров на зерно и 630 – на силос. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñåþò çåëåíûé ãîðîøåê 
è êóêóðóçó íà çåðíî

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомственная: 
на 6 месяцев - 300 руб. 

Начата подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.
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В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

 

Ирина МАВРИНА

Человеческая жизнь 
неповторима и интересна. Но у 
тех, кто дожил до преклонных 
лет, она неповторима 
вдвойне, по праву являясь 
положительным примером для 
молодого поколения. Елене 
Михайловне Волкевич есть 
что вспомнить и рассказать, 
чему научить, чем поделиться, 
о чем всплакнуть и чему 
порадоваться.
Она - коренная майчанка. Родилась 1 

мая 1927 года. Подростком пережила ок-
купацию. Оккупированные территории 
служили сырьевой и продовольствен-
ной базой Германии, а население – бес-
платной рабочей силой. Фашисты вели 
строгий контроль местного населения. 
Все жители подлежали регистрации в 
полиции, более того, им запрещалось без 
разрешения покидать места постоянного 
проживания.

- Выстрелы и гул от орудий слышался 
со всех сторон и конечно нагонял страх. 
Когда немцы оккупировали территорию, 
жизнь превратилась в настоящий кош-
мар. Отца чуть не расстреляли, потому 
что детей не было дома, и фашисты по-

считали, что они у партизан, - рассказы-
вает Елена Михайловна.

С 4 класса работала в колхозе. Им, де-
тям войны, приходилось выполнять тя-
желую работу в сельском хозяйстве. При 
отсутствии техники они сеяли, косили, 
молотили, веяли, копали, пололи - все, в 
основном, вручную.

- Мы и ночью работали, а спали в 
скирде,- вспоминает Елена Михайлов-

на.- Осенью по снегу собирали початки 
кукурузы. И руки, и ноги замерзали.

После войны вместе со всем народ-
ным хозяйством пошла на подъем и де-
ятельность потребительских кооперати-
вов. Елена Волкевич пошла учеником в 
сельпо, а затем поступила на курсы бух-
галтеров. Знания помогли ей в будущем 
в работе делопроизводителя в школе №2. 
Быть хорошим секретарем совсем не 
просто. Елена Михайловна была очень 
требовательной, прежде всего к себе, но 
и к другим тоже, и, конечно, справед-
ливой. Это и понятно, ведь секретарь 
– лицо учреждения и на нем лежит от-
ветственность. Основная работа – это 
документооборот, но приходилось вы-
полнять и бухгалтерскую работу, и рабо-
ту кассира.

- Через весь город несла зарплату учи-
телям и никакой охраны, а сейчас в бро-
нированных машинах возят, - удивляется 
Елена Михайловна.

На заслуженный отдых Е.М.Волкова 
ушла с птицесовхоза, где работала за-
вскладом горючих материалов. Такие 
люди, как Елена Михайловна, поступа-
ют только по одному принципу - если 
что-то поручили им, то никто не должен 
беспокоиться, что задача может быть не 
выполнена. Она будет выполнена!

Государство по достоинству оценило 
ее труд. Е.М.Волкевич награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями, имеет звание 

«Ветеран труда».
 Семья для Елены Михайловны – ра-

дость и одновременно ответственность. 
С мужем Михаилом Матвеевичем Вол-
кевич прожили 52 года. Вырастили дочь 
Любовь, дали ей хорошее образование.

- В нашей семье полное взаимопони-
мание. Родители –мой надежный тыл. 
Все трудности мы преодолеваем вместе. 
Нас уже 11 человек. Папы с нами нет, но 
старший сын назван в честь деда, род и 
фамилия Волкевич продолжается,- рас-
сказывает дочь Любовь Михайловна. – 
В день юбилея мы соберемся большой 
дружной семьей. Ведь сейчас гордостью 
и счастьем для мамы являются родные, 
внуки и правнуки.

Спустя годы, Елена Михайловна не 
утратила интерес к жизни. До 83 лет 
она занималась огородом, а сейчас вы-
ращивает рассаду в горшочках. На окне 
зеленеют томаты, баклажаны, капуста и 
другие культуры. Она бережно за ними 
ухаживает, их крепкий и здоровый вид 
говорит о том, что растение чувствует 
себя комфортно, и все идет как надо.

Елена Михайловна проявляет интерес 
к политике, читает газеты, смотрит пу-
блицистические передачи.

Если человек ценит жизнь, то соот-
ветственно, он бережно обращается и 
с такими понятиями, как духовность, 
честность и доброжелательность. У ны-
нешнего поколения есть примеры для 
подражания, надо лишь уметь слушать и 
слышать их!

Æèçíü ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåéòè

Вопросы обеспечения 
безопасности и 
общественного порядка 
в период проведения 
Пасхальных и майских 
праздничных мероприятий  
стали главными 
для рассмотрения 
на заседании 
антитеррористической 
комиссии Майского 
муниципального района, 
которая прошла  под 
председательством главы 
администрации  Сергея 
Шагина.

В работе заседания приняли 
участие  прокурор района Геор-
гий Красножен, заместитель 
главы района Сергей Березнев,  
главы администраций сельских 
поселений района Нина Раба-
ни, Владимир Протасов, Вик-
тор Клюс, Александр Федорен-
ко, атаман Майского районного 
казачьего общества Станислав 
Яценко.

Была заслушана информа-
ция об эффективности прини-
маемых мер по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности  и выполнению пра-

вил пожарной безопасности на 
объектах жизнеобеспечения и 
массового пребывания людей. 
Главы поселений проинфор-
мировали членов комиссии  о 
деятельности администраций 
по профилактике терроризма  и 
обеспечению безопасности жи-
телей.

По  всем обсуждаемым во-
просам даны рекомендации и 
приняты необходимые реше-
ния.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В городском поселении Майский  
начался ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия улиц 
города. На эти цели из дорожного фонда 
планировалось выделить 662 тыс. 
рублей. При проведении электронного 
аукциона победителем на выполнение 
этих работ признано ООО «Стандарт», 
которое предложило меньшую сумму 
за выполнение технического задания и 
надлежащего качества.
Общая площадь повреждённых участков до-

рог, на которых должен пройти ямочный ремонт, 

составит 1400 квадратных метров. В рамках са-
нитарного месячника, который проходит в городе, 
будет проведен ямочный ремонт проезжей части 
улиц Гагарина, Ленина, Энгельса, Горького, За-
речная, 9 Мая, Советской и Медведева.

Работы планируется завершить к первомай-
ским праздникам. Также в планах местной ад-
министрации городского поселения Майский 
проведение аукционов по разметке пешеходных 
переходов и автомобильных дорог, содержание 
светофорных объектов.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

         Â ãîðîäå Ìàéñêîì
íà÷àëñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíòÿìî÷íûé ðåìîíò

Ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ ìåð ïî 
îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

В рамках реализации 
муниципальной 
программы 
«Комплексные меры 
по противодействию 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Майском муниципальном 
районе КБР на 2016-2018 
годы» прошло очередное  
заседание районной 
антинаркотической 
комиссии, провел 
которое глава 
администрации района 
Сергей Шагин.  
Повесткой дня были обозна-

чены  три вопроса- о результатах 
работы в данном направлении в 
первом квартале текущего года, 
об оперативно- профилактиче-
ских мероприятиях в системе 
нелегального оборота наркоти-
ческих средств и перекрытия 
каналов их распространения, а 
также о культурно-досуговых 
мероприятиях, приуроченных 
ко дню борьбы с наркоманией.

С информациями выступили 
представители ОМВД России 
по Майскому району,  главы по-
селений, руководители учреж-
дений образования и культуры 
района.

Так, согласно информации 
начальника отдела сельского 
хозяйства администрации рай-
она Александра Полиенко,  в 
договора аренды земель сель-
хозназначения внесен пункт 
об административной ответ-
ственности арендатора за про-
израстание карантинных и 
наркосодержащих растений на 
арендуемых землях. Районная 
комиссия по земельному кон-
тролю будет регулярно прово-
дить проверки состояния дан-
ных земельных участков.

В течение  года будут про-
должены профилактические 

мероприятия в учреждениях 
образования. В школах созда-
ны наркопосты, оформлены 
стенды, проводятся тематиче-
ские классные часы, «круглые 
столы», показы видеороликов 
«Будущее без наркотиков», кон-
курсы стенгазет, социальных 
проектов - все они направлены 
на профилактику правонаруше-
ний  среди молодежи и взрос-
лого населения. Два раза в год 
проводится социологическое 
тестирование  учащихся 8-11 
классов. 

- В приоритетных задачах 
отдела по молодежной поли-
тике и спорту администрации 
района является сохранение и 
укрепление здоровья подрост-
ков и молодежи, - отметил Ев-
гений Урядов. Он перечислил 
мероприятия, которые были 
организованы и проведены от-
делом по молодежной полити-
ке и спорту в течение первого 
квартала 2017 года. Кроме того,  
совместно с управлением об-
разования, культуры, ДЮСШ 
проводятся спортивные празд-
ники, первенства, розыгрыши 
кубков, турниры по различным 
видам спорта, культивируемым 
в районе.

Комплекс мероприятий за-
планирован и к международно-
му дню борьбы с наркоманией. 
Самым значимым из них будет 
большая молодежная акция 
«Мы - за здоровый образ жиз-
ни, мы- против наркотиков», 
который пройдет на городской 
площади 26 июня.

С учетом состоявшегося об-
суждения всем исполнителям 
муниципальной программы 
комиссия рекомендовала про-
должить работу в данном на-
правлении.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
ïðîäîëæàåòñÿ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт поврежденных участков по ул. Энгельса

Е. Волкевич

ДЕТИ
 ВОЙНЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68
07.04.2017г.

О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим отношениям 
и работе с религиозными организациями

Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 

религиозными организациями, утверждённой постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района № 176 от 19.11.2015 года следу-
ющие изменения:

а) включить в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 
религиозными организациями:

Дементьева О.М. – начальника отдела МВД России по Майскому району 
(по согласованию).

б) исключить из состава комиссии по межэтническим отношениям и работе 
с религиозными организациями Заиченко А.М.

2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать 
и отделу информационно – аналитического обеспечения и делопроизводства 
(Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.
С.Шагин, глава местной администрации Майского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №155
07.04.2017г.

В целях подготовки и проведения в Майском муниципальном районе празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в 
Майском муниципальном районе праздничных мероприятий, посвящённых 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по подготовке и проведению в Майском 

муниципальном районе праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

план мероприятий по подготовке и проведению в Майском муниципальном 
районе праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

программу основных праздничных мероприятий, посвящённых празднова-
нию 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимых 3-9 
мая 2017 года в Майском муниципальном районе. См. www.mayadmin – kbr.ru

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Поли-
енко О.И. – заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальной политике.

С.Шагин, глава местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №157
07.04.2017

1. Внести в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде, утверждённой распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района № 730 от 02.12.2015 года следую-
щие изменения:

а) включить в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде:

Дементьева О.М. – начальника отдела МВД России по Майскому району 
(по согласованию);

Федоренко А.П. – главу с.п.ст. Котляревская (по согласованию).
б) исключить из состава рабочей группы по профилактике экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде Заиченко А.М., Люкина С.В.
2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать 

и отделу информационно – аналитического обеспечения и делопроизводства 
(Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.

С.Шагин, глава местной администрации Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №158
07.04.2017г.

В целях организованной подготовки, объективного, независимого прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее-ГИА), в том числе 
единого государственного экзамена и соблюдения информационной, пожарной 
и антитерростической  безопасности во время проведения экзаменов:

1. Образовать муниципальную рабочую группу по организации и проведе-
нию ГИА в Майском муниципальном районе в 2017 году и утвердить её со-
став согласно приложению (далее – муниципальная рабочая группа) см. www.
mayadmin – kbr.ru

2. Председателю муниципальной рабочей группы Полиенко О.И.:
2.1. Организовать проверку готовности пунктов проведения ГИА, которые 

будут расположены в административно-учебных корпусах:
- МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» - пункт проведения единого госу-

дарственного экзамена (11 класс) и выпускного государственного экзамена (9 
класс);

- МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов  г. 
Майского» - пункт проведения основного государственного экзамена (9 класс) 
и выпускного государственного экзамена (11 класс);

- МКОУ СОШ № 5 г. Майского - пункт проведения основного государствен-
ного экзамена (9 класс).

Подготовить информацию до 16 мая 2017 года.
2.2. Представить отчет о результатах работы муниципальной рабочей груп-

пы до 17 июля 2017 г.
3. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Май-

ского муниципального района от 05.04.2016 г. № 145.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
социальным вопросам Полиенко О.И.

С.Шагин, глава местной администрации Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики со-
общает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, пред-
лагаемых для передачи в аренду:

№ п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное 
использование

Зольский муниципальный район

1 1
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 4,0 км. на север 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0061 158,76 для 
животноводства

2 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 3,1 км. на север 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0063 245,74 для 
животноводства

3 3
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0005 147,55 для 
животноводства

4 4 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. на юго-запад 07:02:3500000:0029 791,46 для 

животноводства

5 5 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. на юго-запад 07:02:3500000:0030 445,83 для 

животноводства

6 6 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-
восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77 для 

животноводства
7 7 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-

восток от горы Тузлук 07:02:3800000:35 247,87 для 
животноводства

8 8 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-
восток от горы Тузлук 07:02:3800000:28 169,93 для 

животноводства

9 9 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад 
от горы Тузлук 07:02:3800000:34 172,46 для 

животноводства
10 10 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-

восток от горы Кызылкол 07:02:3800000:29 176,49 для 
животноводства

11 11 КБР, Зольский район, 400 м на запад от 
горы Тузлук 07:02:3800000:38 211,82 для 

животноводства

12 12 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-
восток от горы Кызылкол 07:02:3800000:27 219,47 для 

животноводства

13 13 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад 
от горы Кызылкол 07:02:3800000:24 209,23 для 

животноводства

14 14 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад 
от горы Кызылкол 07:02:3800000:19 151,83 для 

животноводства

15 15 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол 07:02:3800000:23 176,11 для 

животноводства

16 16 Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген 07:02:3500000:73 146 для 

животноводства

17 17 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:124 561,08 для 

животноводства

18 18 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:122 484,21 для 

животноводства

19 19 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:121 337,63 для 

животноводства

20 20 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:119 436,63 для 

животноводства

21 21 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния 
рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:116 274,09 для 

животноводства

22 22 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:114 542,2 для 

животноводства

23 23 Зольский район, 1,4 км на восток от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:88 352,13 для 

животноводства
24 24 Зольский район, 0,9 км на восток от 

перевала Шаукам 07:02:3500000:87 322,35 для 
животноводства

25 25 Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:85 335,03 для 

животноводства
26 26 Зольский район, 2,2 км на север от 

перевала Шаукам 07:02:3500000:75 184,34 для 
животноводства

27 27 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:74 263,48 для 

животноводства

28 28 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:90 234,07 для 

животноводства
29 29 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 

перевала Шаукам 07:02:3500000:91 245,43 для 
животноводства

30 30 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:92 227,96 для 

животноводства
31 31 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 

перевала Шаукам 07:02:3500000:93 330,89 для 
животноводства

32 32 Зольский район, примерно 18,3 км. на 
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:11 47,92 для 

животноводства
 Эльбрусский муниципальный район

33 1  Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
6,9 км. на северо-запад от г. Тырныауз 07:11:1100000:2727 167,74 для 

животноводства

34 2
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток 

07:11:1100000:2899 162,51 для 
животноводства

35 3
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2901 87,11 для 
животноводства

36 4
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2903 201,64 для 
животноводства

37 5
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2905 250,46 для 
животноводства

38 6
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2871 216,25 для 
животноводства

39 7
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2891 157,67 для 
животноводства

40 8 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2920 229,82 для 

животноводства

41 9 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2945 245,3 для 

животноводства

42 10 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2940 137,64 для 

животноводства
43 11 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 

Кинжал Западный 07:11:1100000:2938 316,34 для 
животноводства

44 12 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2934 137,89 для 

животноводства

45 13 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2933 221,07 для 

животноводства

46 14 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2929 292,16 для 

животноводства

47 15 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2923 156,83 для 

животноводства

48 16 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2942 294,81 для 

животноводства

49 17 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2936 240 для 

животноводства

50 18 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2937 232,9 для 

животноводства

51 19 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2941 291,29 для 

животноводства

52 20 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2944 205,72 для 

животноводства

53 21 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2924 176,32 для 

животноводства

54 22 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2930 185,84 для 

животноводства

55 23 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2928 171,23 для 

животноводства

56 24 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2925 121,28 для 

животноводства

57 25 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2921 204,51 для 

животноводства

58 26 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2919 165,61 для 

животноводства

59 27 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан 07:11:1100000:2918 197 для 

животноводства

60 28 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2917 163,5 для 

животноводства

61 29 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2916 180,91 для 

животноводства

62 30 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2915 246,2 для 

животноводства

63 31 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2914 201,52 для 

животноводства

64 32 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2913 175,66 для 

животноводства

65 33 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2912 176,2 для 

животноводства

66 34 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2911 188,97 для 

животноводства

67 35 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2910 232,68 для 

животноводства

68 36 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2909 167,35 для 

животноводства

69 37 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2931 265,15 для 

животноводства

70 38
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
9,1 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2720 248,42 для 
животноводства

71 39
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2721 90,84 для 
животноводства

72 40
 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2716 289,8 для 
животноводства

73 41
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 10,5 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного в границах 
участка 

07:11:1100000:2718 215,46 для 
животноводства

74 42
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4 для 
животноводства

75 43
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2723 115,46 для 
животноводства

76 44
Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-
Баши, 1,1 км. на юг от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:11:1000000:0036 258,65 для 
животноводства

77 45
 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
4,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка

07:11:1100000:2728 205,09 для 
животноводства

78 46 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2927 159,96 для 

животноводства

79 47
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 11,5 км на северо-запад от г. 
Тырныауз

07:11:1100000:2717 370,66 для 
животноводства

Т.Ошхунов, министр земельных и имущественных отношений КБР

Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 
óñëîâèé ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

В соответствии с Постановлением Правительства КБР № 
175-ПП от 03.10.2016 года «О порядке предоставления средств 
единовременной адресной социальной помощи на улучше-
ние жилищных условий многодетным семьям, воспитываю-
щих пятерых и более детей» право на получение данной го-
сударственной услуги предоставляется: женщине, родившей 
(усыновившей) пятого или последующего ребенка начиная 
с 1 января 2008 года; мужчине, являющемуся единственным 
родителем (усыновителем) пятого или последующего ребенка, 
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, 
начиная с 1 января 2008 года

Размер адресной социальной помощи на строительство или 
приобретение жилья составляет 250,0 тыс. рублей и подлежит 
ежегодной индексации.

Предоставление адресной социальной помощи осущест-
вляется путем безналичного перечисления средств на приоб-
ретение, строительство и реконструкцию жилья находящегося 
на территории КБР.

Граждане вправе обратиться в ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского района» за получением серти-
фиката с предоставлением пакета документов.

Для получения сертификата прилагаются следующие доку-
менты: копия паспорта; копии свидетельств о рождении детей 
выписка из домовой книги или лицевого счета; документы о 
месте пребывания или фактического проживания на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики; документы, удосто-
веряющие личность и полномочия законного представителя 
(опекуна, попечителя)

В случае смерти женщины, родившей пятого или последу-
ющего ребенка (объявление её умершей, лишение её родитель-
ских прав), если единственным родителем (усыновителем) яв-
ляется отец ребенка, - документ, подтверждающий указанные 
действия.

М.Кармалико, директор ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Майского района»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №173
14.04.2017

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.А. Кокова и в рамках акции Всероссийского экологического субботника «Зе-
леная Весна – 2017»:

1.Провести на территории Майского муниципального района 05.05.2017г. 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2017».

2.Заместителю главы местной администрации по социальной политике О.И. 
Полиенко организовать участие общественных, молодежных и казачьих органи-
заций в проведении вышеуказанного субботника.

3.Начальнику МУ «Управления образования Майского муниципального рай-
она» Маерле Г.В. провести в общеобразовательных учреждениях открытые уро-
ки по экологической тематике «Бережное отношение к природе».  

4.Рекомендовать главе местной администраций г.п. Майский С.Г. Васильчен-
ко и главам сельских поселений  В.А. Протасову, А.П. Федоренко, В.Г. Клюс, 
Н.А. Рабани Майского муниципального района организовать работу по проведе-
нию вышеуказанного субботника на подведомственных территориях.

5.Утвердить прилагаемый план проведения Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна - 2017» на территории Майского муниципального 
района. См www.mayadmin – kbr.ru

6.Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опублико-
вать и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района настоящее распоряжение.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации по социальной политике Майского муни-
ципального района О.И. Полиенко. 

С.Шагин, глава местной администрации  Майского муниципального района

Ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëåíèè 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ìîæíî îñïîðèòü â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå
В настоящее время в соответствии со ст.26.1 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
решение о приостановлении, принятое в соответствии с п.9 
ст.26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»,  может быть обжалова-
но в административном порядке в апелляционной комиссии, 
созданной при Управлении Росреестра по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Работа апелляционной комиссии в первую очередь направ-
лена на обеспечение прав граждан на защиту своих интересов, 
а так же позволяет сократить обращения в судебные органы. 

В состав апелляционной комиссии входят три представите-
ля Росреестра и три представителя национального объедине-
ния саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 
Ротация членов Комиссии осуществляется один раз в два года, 
при этом не менее половины членов апелляционной комиссии 
подлежат ротации ежегодно.

В отличие от судебной процедуры, апелляционная комис-
сия берет на себя все необходимые процессуальные действия: 
запрашивать документы в органах местного самоуправления, 
органе кадастрового учета, в иных организациях и у кадастро-
вого инженера, а также при необходимости проводить экспер-
тизу документов. При этом государственной пошлиной обра-
щение в апелляционную комиссию не облагается.

Подать заявление об обжаловании могут заинтересованные 
лица или их представители, включая кадастровых инженеров, 
несогласных с решением органа регистрации прав. Заявление 
необходимо представить в апелляционную комиссию по месту 
нахождения органа регистрации прав, принявшего обжалуе-
мое решение в течение тридцати дней с даты его принятия. 

Стоит отметить, что обращение в апелляционную комиссию 
является обязательной досудебной процедурой. Действующим 
законодательством предусмотрено, что в судебном порядке об-
жалование решения о приостановлении возможно только по-
сле его обжалования в досудебном порядке.

Положительное решение апелляционной комиссии являет-
ся основанием для осуществления учетных действий без пред-
ставления каких-либо дополнительных заявлений и докумен-
тов. 

Если же решение о приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета признано обоснованным, то 
дальнейшее его обжалование возможно только в судебном по-
рядке, поскольку повторное обращение в апелляционную ко-
миссию не допускается.

Обжаловать решение о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета в Кабардино-Балкарской 
Республике можно в Управлении Росреестра по КБР по адре-
су: г.Нальчик, проспект Ленина, д. 5-а.

 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

о наличии свободных земельных участков из земель населенных пунктов для 
предоставления в аренду:

- площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0800002:133, располо-
жен  по адресу: КБР, Майский район, х. Ново-Курский, ул. Красная, № 58/1, для 
индивидуального жилищного строительства;

- площадью 1600 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0800002:131, располо-
жен  по адресу: КБР, Майский район, х. Ново-Курский, ул. Грейдерная, д. 39, для 
индивидуального жилищного строительства;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 17. Телефон 
для справок: 22-4-09.

Е Ефимова, начальник отдела имущественных, земельных отношений и 
муниципального земельного контроля местной администрации Майского 

муниципального района

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ


