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Особое внимание уделе-
но обеспечению экологиче-
ской безопасности проекта. 
Завод будет перерабатывать 
вольфрамовые концентраты, 
вольфрам- и молибденсодер-
жащие продукты. Предпола-
гается, что предприятие будет 
поставлять на отечественный 
рынок химически чистые ок-
сиды вольфрама, в том числе 
по гособоронзаказу. Мощность 
производства по вольфраму 
планируется в объеме 4 тысяч 
тонн в год. Предусмотрено соз-
дание 360 рабочих мест. Еже-
годные отчисления в бюджеты 
всех уровней ожидаются на 
уровне 200 миллионов рублей. 
Сдача объекта запланирована 
на 2019 год.

По материалам 
информагентств 

Ïî äàííûì Ìèíñåëüõîçà 
Ðîññèè Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ â ÷èñëå 
ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ 
ïî âàëîâîìó ñáîðó 
ïëîäîâûõ êóëüòóð. 
По данным Министерства 

сельского хозяйства России, 
опубликованным в националь-
ном докладе «О ходе и резуль-
татах реализации Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
г.г.», Кабардино-Балкарская Ре-
спублика в числе регионов-ли-
деров по валовому сбору пло-
довых культур  среди субъектов 
РФ (135,6 тыс. тонн). 

По материалам
 www.government.ru

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

После долгих дождливых дней, наконец, засияло 
теплое солнце, которое позволило начать череду 
торжественных линеек и мероприятий, посвященных 
последнему школьному звонку, которые пройдут в 
каждом общеобразовательном учреждении Майского 
района. 
Первыми это традиционное мероприятие для учащихся 1-4 клас-

сов провели в гимназии № 1. На торжественной линейке, последний 
школьный звонок прозвенел для 304 гимназистов. Лучшие учащие-
ся были отмечены похвальными письмами, почетными грамотами и 
благодарностями за достижения в учебе за 2016-2017 учебный год. 

Как рассказала заместитель начальника Управления образования 
Майского муниципального района Наталья Рудак, всего в этом году 
в нашем районе окончили школу 3755 учащихся переводных клас-
сов. 373 человека – выпускники девятых классов, 162 – выпускни-
кам предстоит сдать итоговые экзамены, завершая обучение в 11 
классе. Для всех выпускников старших классов последний звонок 
прозвенит 25 мая.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Îêîí÷åí ãîä ó÷åáíûé, è âíîâü çâåíèò çâîíîê âåñåëîé òðåëüþ

В Центре детского творчества 
состоялся 17-ый слёт детских 
организаций образовательных 
учреждений Майского 
муниципального района. На 
этот раз он был посвящен Году 
экологии и прошёл под лозунгом 
«Дари природе доброту». 
Мероприятие получилось очень 
интересным и познавательным. 
Команды прекрасно справились с 
предложенными этапами конкурса. 
Первый этап включал в себя 
творческие задумки, на втором 
прошла эстафета знаний «Лесными 
тропинками».
Активное участие приняли  команды почти 

всех школ. Песни, речевки, танцевальные но-
мера – все отвечало заданной теме:сохранение 
зеленых насаждений, лесов, очищение возду-
ха и водоёмов, повышение качества продук-
тов питания человека. Дети действительно 
осознают всю глобальность и серьёзность 
экологических проблем, ключевой из которых 

является утилизация мусора и других быто-
вых отходов.  

Наглядными и красочными были высту-
пления ребят детских организаций «Город 
РОСТ» МКОУ СОШ № 3, «ЮНИТР» лицея 
№7 имени Шуры Козуб села Ново-Ивановско-
го, которые заняли третье место на этапах со-
ревнования. Особо отметило жюри, во главе 
с методистом управления образования мест-
ной администрации района Тамарой Полу-
йко, тематическую картинку, подготовленную 
самыми юными участниками слета – предста-
вителями детской организации «ЮЛИС» про-
гимназии № 13.

«Не уроните шарик», так назвали свою 
композицию члены агитбригады детской ор-
ганизации «Родник» СОШ № 8 станицы Кот-
ляревской, а представители детской организа-
ции «Республика ТАСС» школы № 10 громко 
заявили о том, что пора порядок навести на 
планете Земля. Хорошо подготовленные но-
мера и знания по экологии помогли командам 
занять второе место!

Однако программы, которые представили 
на суд жюри и зрителей команды СОШ № 
9 станицы Александровской и СОШ № 14, 

превзошли все ожидания. «Школьная респу-
блика счастья» - такое название выбрала себе 
детская организация школы № 9, показала 
настоящий театрализованный номер о том, 
какая угроза грозит человечеству, если мы не 
будем беречь планету. «Зеленый патруль» ДО 
«Созвездие» школы № 14 на высоком эмоцио-
нальном уровне дал понять, что зорко следит 
за нарушителями санитарного порядка. И на-
помнил, что экология Земли - это экология 
души человечества!  Единогласно жюри при-
судило этим командам первое место. Пока 
шел подсчет баллов, дети устроили зажига-
тельный флешмоб, став единым целым! За-
тем состоялось вручение грамот, но праздник 
не закончился, ребята продолжали общаться, 
танцевать, делиться впечатлениями, угощать-
ся мороженным. Во время слета молодое по-
коление еще раз доказало, что наша планета 
- в надёжных руках.

 Педагогам центра детского творчества 
помогли сделать праздник незабываемым и 
оказали содействие администрация города 
Майского, местное отделение партии «Единая 
Россия», ЗАО «Пятигорское мороженое». 

Татьяна Грибанова, юнкор

СЛЕТ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Äàðè ïðèðîäå äîáðîòó

Участники слета - ДО "Созвездие" школы № 14
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В Майском 
муниципальном районе 
свою деятельность 
осуществляют 
964 субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства. Из 
них 727 индивидуальных 
предпринимателей и 237- 
общества с ограниченной 
ответственностью, 
частные предприятия, 
КФХ. 

Как рассказала начальник от-
дела экономического развития 
и поддержки предприниматель-
ства Наталья Канаева, в Май-
ском районе с 2007 года  дей-
ствует Совет  по инвестициям и 
предпринимательству при главе 
местной администрации Май-
ского муниципального района. 

- На протяжении 10 лет  со-
став Совета менялся, но все 
эти годы в нем остаются пред-
приниматели – майчане,  кото-
рые, несмотря на конкуренцию,  
смогли удержать свои лидер-
ские позиции и заслужить  ав-
торитет у потребителей. Юрий 
Колесников, директор ООО 
«Майское ХПП», член Обще-
ственной палаты КБР, занима-
ется общественной деятель-
ностью, постоянный спонсор 
детских мероприятий, победи-
тель конкурса «Лучший пред-
приниматель года» Майского  
района. Роман Ибадов – дирек-
тор ООО «Софья», основная 
деятельность - развитие аптеч-
ной сети. Несмотря на высокие 
требования законодательства в 
сфере обращения лекарствен-

ных средств, ее руководитель 
за короткий срок сумел заво-
евать хорошую репутацию сре-
ди населения. Здесь работает 
коллектив специалистов высо-
кой квалификации, постоянно 
обновляется ассортимент ле-
карственных средств, создана 
гибкая система цен. Роман яв-
ляется постоянным спонсором 
футбольной команды района, 
уделяет внимание развитию 
физкультуры и спорта. Вален-
тина Мазуренко – сфера торгов-
ли, победитель конкурса «Луч-
ший предприниматель года» 
Майского района. Поддержива-
ют различные мероприятия  в 
районе Сергей и Алена Мале-
евы. Эти предприниматели яв-
ляются  образцом содержания и 
благоустройства прилегающей 

территории  и фасадов зданий 
магазинов. Они  постоянно 
поддерживают общественные 
мероприятия и акции в райо-
не. Владислав Игнатьев всегда 
находит новые пути решения 
в ведении бизнеса, участвует 
в  общественной жизни райо-
на, вопросах благоустройства 
города , активно поддержива-
ет молодежь. Валерий Фогель 
- общественный помощник 
Уполномоченного по защите 
прав и интересов предпринима-
телей в КБР в Майском районе. 
Занимает активную жизненную 
позицию, представляет интере-
сы майчан в республике.      

Все эти предприниматели 
отмечены благодарственны-
ми письмами местной адми-
нистрации за общественную 

деятельность и личный вклад 
в развитие малого предприни-
мательства Майского района, 
- сказала Наталья Александров-
на.

Конечно, проблемы суще-
ствуют. На основании много-
численных обращений пред-
принимателей Майского 
муниципального района,  Совет 
по инвестициям и предприни-
мательству  обратился к Упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей при Прези-
денте РФ Б.Титову, в Государ-
ственную Думу  РФ  с просьбой 
рассмотреть вопрос о  внесении 
изменений  в  действующую 
редакцию    Федерального за-
кона № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт».

А именно, для организаций 
и предпринимателей, приме-
няющих системы налогообло-
жения ЕНВД, ПСН  и ведущих 
свою деятельность в регионах с 
очень низким доходом населе-
ния, в частности и  в Майском 
районе, просьба, не применять 
новые правила  использования  
контрольно-кассовой техники, 
или вводить их по мере улучше-
ния уровня жизни  населения. 

И все-таки, несмотря на кри-
зис, в Майском муниципальном 
районе строятся новые объ-
екты малого бизнеса. За 2016 
год введено в эксплуатацию 14 
магазинов общей площадью 
1744 квадратных метра, парик-
махерская, кафе в с. Октябрь-

ское, банкетный зал в городе 
Майский, пункт технического 
обслуживания автотранспорта, 
аптека «Софья» по улице Мед-
ведева. 

Общий объем инвестиций в 
малый бизнес в Майском муни-
ципальном районе за минувший 
год составил, по предваритель-
ным данным, 30 млн. рублей, 
создано 180 рабочих мест. За 1 
квартал 2017 года введено в экс-
плуатацию 5 объектов малого 
бизнеса, в том числе 2 магазина 
общей площадью 406 кв. м, два 
кафе на 418,8 кв. м. и склад на 
81,3 кв. м.

Общий объем инвестиций  
составил 10,5 млн. рублей, соз-
дано 42 рабочих места.

На сегодняшний день Ми-
нистерством экономического 
развития КБР реализуется ряд 
мер государственной поддерж-
ки малого бизнеса. Создана не-
коммерческая микрокредитная 
компания «Фонд микрокреди-
тования субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики», которая планирует пре-
доставлять займы на возврат-
ной основе под 10% годовых.

26 мая малый и средний биз-
нес Майского района будет от-
мечать свой профессиональный 
праздник – День предпринима-
теля, хотя, у предпринимателей 
редко бывают выходные дни, 
ведь  предпринимательство – 
это ежедневная, нелегкая рабо-
та. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî – 
åæåäíåâíàÿ, íåëåãêàÿ ðàáîòà

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ïðîøëî çàñåäàíèå 
ðàéîííîé 

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè

В преддверии 
последних звонков 
и  поры экзаменов  в 
администрации района 
под председательством 
главы  местной 
администрации  Сергея 
Шагина прошло заседание   
антитеррористической 
комиссии. В его работе 
приняли участие 
главы поселений 
района, представители  
прокуратуры, 
общественных 
организаций.
Главный вопрос повестки 

- готовность правоохранитель-
ных структур к обеспечению 
правопорядка  и  безопасности 
в образовательных учреждениях 
Майского района в период про-
ведения   последних звонков, эк-
заменов и выпускных вечеров, а 
также на период летних каникул.

Была заслушана информация 
начальника отдела МВД Рос-
сии по Майскому району О.М. 
Дементьева, заместителя главы 
местной администрации по соци-
альным вопросам Ольги Полиен-
ко, начальника МУ «Управление 
образования Майского района» 
Г.В. Маерле, и.о. первого заме-
стителя главы администрации 
района А.Г. Малаева, главы сель-
ского поселения Октябрьское 
Н. А. Рабани.

Районной антитеррористиче-
ской комиссией  намечен соот-
ветствующий перечень мер, под-
лежащих исполнению.

В зале заседаний 
городской 
администрации 
состоялось 
выездное совещание 
Государственного 
советника Кабардино-
Балкарской Республики 
Натби Бозиева по 
вопросам реализации 
майских Указов 
президента Российской 
Федерации в Майском 
муниципальном районе.
В работе совещания при-

няли участие глава Майского 
муниципального района Ми-
хаил Кармалико, глава местной 
администрации района Сергей 
Шагин, представители отрас-
левых министерств, главы по-
селений района, руководители 
и специалисты структурных 
подразделений местной ад-
министрации, руководители 
учреждений района, предста-
вители общественных и рели-
гиозных организаций.

Ответственными лицами за 
реализацию майских Указов 
президента РФ были доложе-
ны основные параметры их ис-
полнения по соответствующим 
индикативным показателям. 
Так, в докладе заместителя 
главы местной администрации 
района Ирины Стаценко было 
отмечено, что темп  роста  соб-
ственных доходов за 2016 год 
составил 113,2 %.  А в  1 квар-
тале 2017 года в бюджеты всех 
уровней мобилизовано налогов 
и других обязательных плате-
жей на 5,7 % выше аналогич-
ного периода прошлого года.

Как сказал докладчик, в от-

четном году за счет средств 
местного бюджета были пол-
ностью профинансированы 
расходы по заработной плате,  
питанию,  коммунальным ус-
лугам. На 106% выполнен про-
гноз по общему объему произ-
веденной продукции, товаров, 
работ и услуг в районе.

Говоря о развитии агро-
промышленного комплекса 
района, Ирина Викторовна 
отметила, что на протяжении 
ряда лет в отрасли  наблюда-
ется стабильное  положение. 
Все индикативные показатели  
выполнены в полном объеме. 
СХПК «Ленинцы» включен в 
перечень предприятий КБР в 
рамках программы импорто-
замещения сельскохозяйствен-
ной продукции в Российской 
Федерации.

Для снижения напряжен-
ности на рынке труда и сокра-
щения количества незанятого 
трудоспособного населения в 
2016 году в   районе создано 
456 новых рабочих мест. В 1 
квартале 2017 года - 56 новых 
рабочих мест. 

Дальнейшее инвестици-
онное развитие района свя-
зано с   реализацией крупно-
го проекта ООО «Этана», а 
также   проекта по созданию 
современного высокотехно-
логичного конкурентоспособ-
ного рентгеноборудования 
ООО «Севкаврентген-Д». По 
проекту  промышленного ком-
плекса «Этана» в сельском по-
селении Октябрьское  еще в 
марте прошли публичные слу-
шания.

Озвучила Ирина Викторов-
на  и проблемные вопросы. Это  

введение процедуры банкрот-
ства  старейшего предприятия 
нашего района ООО «Алко-
Стандарт», ООО «Пушкинский 
комбинат шампанских вин», 
ООО «Эльбароз», ООО «Ры-
боводческое хозяйство «Май-
ское», водочного предприятия 
ООО ЛВЗ «Майский», что при-
вело к недополучению нало-
гов - арендной платы за землю 
и налога на доходы. К тому 
же 166 человек в связи с этим 
потеряли работу. Передача зе-
мель сельхозназначения из го-
сударственной собственности 
Российской Федерации в муни-
ципальную собственность по-
селений Майского района по-
зволит значительно увеличить 
объем собственных доходов.

- Одним словом, в своей  по-
вседневной работе мы стараем-
ся максимально приблизиться 
к целям, которые обозначены 
в Указе № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономи-
ческой политике», - отметила 
Ирина Стаценко.

Докладчики  также отме-
тили, что реализуя Указ пре-
зидента Р Ф № 599, в целом 
по району индикативные по-
казатели по педагогическим 
работникам исполнены в пол-
ном объеме. Обеспечена 100% 
доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
от трех до семи лет. Все дети 
по достижению 3-летнего воз-
раста в соот ветствии с очерёд-
ностью в электронной системе 
«Электронный детский сад» 
обеспечиваются местами в до-
школьных корпусах образова-
тельных учреждений.

Главный врач районной 

больницы  Татьяна  Аникушина 
в своем выступлении расска-
зала о намеченных мероприя-
тиях по увеличению продол-
жительности жизни майчан, 
улучшению демографических 
показателей за счет снижения 
смертности от онкологических 
заболеваний, туберкулеза, сер-
дечно-сосудистой системы. 
Принимаются меры  по сни-
жению дефицита врачебных 
кадров, укомплектованию 
штата средним медицинским 
персоналом, по обеспечению 
целевых значений средней за-
работной платы, утвержден-
ных «дорожной картой», по ка-
тегориям персонала больницы.

В районе проводится целе-
направленная  работа по соз-
данию «безбарьерной среды», 
принимаются все необходимые 
меры по трудоустройству  ин-
валидов, активно поддержива-
ется талантливая молодежь.

Проинформировано также о 
ходе реализации Указов № 597, 
602, 600. В частности,  о про-
водимой в районе  работе по 
доведению средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры до средней зарплаты 
по региону, повышению эф-
фективности работы учрежде-
ний культуры,  улучшению жи-
лищных условий граждан.

Государственный советник 
КБР Натби Бозиев подчеркнул 
важность исполнения всех 
майских Указов президента РФ 
и дал конкретные рекоменда-
ции. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âûåçäíîå ñîâåùàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòíèêà 
ÊÁÐ Íàòáè Áîçèåâà â Ìàéñêîì ðàéîíå
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Ирина МАВРИНА

Война– это боль, слезы 
и скорбь – всё, что не 
сосчитать и не измерить. 
Горе, постигшее страну 
в 1941 году, объединило 
людей в желании 
личным вкладом 
помочь фронту. Труд 
Веры Елиферьевны 
Богдашкиной, как и 
многих советских людей, 
вписан в героическую 
летопись истории нашей 
Родины.
Она родилась 30 сентября 

1924 года в станице Гребенской 
Шелковского района ЧИАССР. 
Когда началась война, ей еще 
не исполнилось и 18 лет. Было 
много планов, но война пере-
черкнула все.

Она хорошо помнит при-
зыв коммунистической партии 
- «Все для фронта, все для по-
беды!», который был активно 
поддержан всем советским на-
родом. Необходимость в рабо-
чей силе потребовала провести 
в 1943-1944 годах мобилиза-
цию женского населения стра-
ны. Тяжелой ношей легли на 
плечи советского народа заботы 
в тылу. Когда Вере исполнилось 
19 лет, ее направили на Усть-
Катавский вагоностроительный 
завод имени С.М.Кирова, что 
находится на Южном Урале в 
Челябинской области. Урал был 
глубоким тылом и потому в 
годы войны стал индустриаль-

ной державой и сельскохозяй-
ственной опорой.

-Нас посадили в товарные 
вагоны и отправили до места 
назначения. У Астрахани мы 
должны были переправиться 
через Волгу. Железнодорожная 
переправа не функциониро-
вала, а паромная не успевала 
пропускать возросший поток, 
поэтому стали сооружать на-
плавные мосты из вереницы 
барж, сцепленных между собой 
тросами и переходными моста-
ми. Наша баржа была самой 
последней. По неизвестным 
причинам она отцепилась, и ее 
течением стало сносить в сто-
рону моря. Очевидцы вовремя 
оповестили о происшествии и 
нас спасли, -вспоминает Вера 
Елиферьевна.

Передвижение большого ко-
личества людей в обстановке 
военного времени пагубно от-
ражалось на их здоровье. До 
места назначения добирались 
не все.

По прибытию в Усть-Катав, 
всех разместили в бараках, ус-
ловия были ужасающие. Но 
постепенно переселили в обще-
житие, наладился быт, стали 
кормить в столовой. 

Завод, где работала Вера 
Елиферьевна, работал  и днем, 
и ночью. Уже в начале войны 
перед предприятием была по-
ставлена задача – перейти в 
кратчайший срок на изготовле-
ние военной продукции, в част-
ности, стволов для зенитных 
пушек. Позже на заводе было 

освоено производство мино-
метов и снарядов для реактив-
ных артиллерийских установок  
«Катюша».

Много испытаний пришлось 
пережить, но при этом люди не 
переставали радоваться жиз-
ни и надеяться на Победу. Они 
всегда поддерживали друг дру-
га, помогали в трудную минуту, 
делились последним куском 
хлеба. Были братьями и сёстра-
ми, связанными узами войны. 
Люди никогда не забывали о 
таких качествах, как взаимовы-
ручка и чувство сострадания к 
другим.

- Я очень скучала по родине 
и после войны хотела уехать 
домой. Но меня не отпускали, 
ведь для восстановления на-
родного хозяйства нужны были 
рабочие руки, которых ох как 
не хватало, - делится воспоми-

наниями труженица тыла.
Только во время долгождан-

ного отпуска в 1951 году она 
смогла уехать домой и уже 
больше не вернулась на Урал. 
Рабочая сила нужна была и на 
Кавказе. Вера Елиферьевна 
устроилась путевым обходчи-
ком в Кизлярскую дистанцию 
пути. Трудовая жизнь до вы-
хода на пенсию была связана с 
этой организацией. И сейчас, 
глядя на пожелтевшие от вре-
мени фотогафии, она с уваже-
нием вспоминает всех, с кем 
работала все годы.

-На работу добиралась пеш-
ком километров шесть, это 
уже позже нас стали возить на 
грузовой крытой машине. По 
прибытию мастер распреде-
лял обязанности. Было очень 
тяжело. Мы укладывали шпа-
лы, меняли рельсы, следили за 

безопасностью движения, кон-
тролируя и при необходимости 
исправляя путь. А ведь участки 
были протяженностью несколь-
ко километров, - рассказывает 
В.Е.Богдашкина.

И еще одно испытание выпа-
ло на долю Веры Елиферьевны. 
С началом перестройки респу-
блика погрязла в криминальном 
беззаконии. Самой беззащит-
ной частью населения стали по-
жилые люди и старики.

- В 1993 году опасаясь за 
жизнь и здоровье моей мамы, 
я забрала ее в Майский, - рас-
сказывает дочь Галина.- До 
настоящего времени эта война 
осталась для нее непонятной. 
Она до сих пор скучает за ро-
диной , где родилась, выросла и 
работала.

Вера Елиферьевна прошла 
огромный жизненный путь. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 июня 
1945 года она награждена ме-
далью « За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов». Среди 
наград юбилейные медали, 
медаль «Ветеран труда», знак 
ЦК профсоюзов «Победитель 
социалистического соревнова-
ния 1977 года». Она воспитала 
замечательную дочь, которая 
всегда с ней рядом, и гордится 
внуком Андреем. С ней при-
ятно общаться, ее искренняя 
улыбка дарит тепло и нежность. 
Пройдя через все невзгоды, она 
смогла сохранить в себе самые 
лучшие качества!

ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА Ваш труд приблизил час Победы

Е. В. Богдащкина с дочерью Галиной. Фото из архива

Эти слова  звучат не только в 
юбилейный год Победы в Великой 
Отечественной войне. О ратных 
подвигах наших отцов, дедов, 
прадедов мы должны помнить 
всегда.

Следуя этим заветным словам в Доме 
культуры «Россия» прошел районный кон-
курс агитбригад. Конкурс собрал большое 
количество участников из всех школ райо-
на. В их исполнении звучали военно-патри-
отические, современные песни об армии и 
флоте, песни о России.

Переполненный зал встречал каждый 
коллектив бурными аплодисментами. Но-
мера были пронизаны патриотизмом и 
любовью к своей Родине. Ребята за пять 
минут, которые были запланированы в ре-
гламенте, сумели передать чувства, напол-
нявшие наш народ в военные годы - все тя-
готы войны, стоявших насмерть за каждую 
пядь своей земли солдат. И пела душа, и 

сжималось сердце от боли за то великое и 
светлое, что слышалось в песнях.

Районный конкурс подарил массу впе-
чатлений. В этот день звучали песни, кото-
рые были, есть и будут ярчайшей страницей 
духовного богатства России, страницей, ко-
торая наполнена надеждой, несокрушимым 
оптимизмом и глубокой любовью к России!

Начальник управления образования Га-
лина Маерле огласила результаты и награ-
дила победителей. Третье место разделили 
между собой сразу три команды - учащиеся 
гимназии № 1, средней школы № 9 станицы 
Александровской и № 6 поселка Октябрь-
ского. Почетную грамоту за второе место 
получили ребята, обучающиеся в средней 
школе № 5 и лицее № 7 им. Шуры Козуб. 
Наилучшим номером художественной са-
модеятельности, по мнению жюри, стало 
выступление учащихся школы № 3, кото-
рые заняли первое место.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Уважаемые комсомольцы всех 
поколений! Совет ветеранов 
комсомола Кабардино-
Балкарской Республики 
включился в работу по 
подготовке к празднованию 
100-летия комсомола в 2018 
году.
Комсомол республики, как и все-

го Советского Союза, участвовал во 
всех важных делах страны на каждом 
историческом рубеже: в кропотливой 
работе по ликвидации неграмотности, 
беспризорности, осуществлении со-
циалистических преобразований на 
селе, индустриализации промышлен-
ности, движении за овладение специ-
альностями и профессиями, нужны-
ми народному хозяйству. Настоящий 
героизм и самопожертвование вместе 
со старшим поколением показали ком-
сомольцы и молодежь республики в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Из 60 тысяч жителей 
республики, призванных в Советскую 
Армию, более 40 тысяч были комсо-
мольцы.

Комсомол Кабардино-Балкарии ак-
тивно участвовал в восстановлении 
разрушенных войной городов и сел, 
заводов, фабрик, колхозов, школ. При 
самом активном участии молодежи 
построено и введено в строй около 
1500 важных объектов страны, в том 
числе Братская ГЭС, БАМ, нефтепро-
вод «Дружба» и такие объекты в ре-
спублике, как заводы «Полупроводни-
ковых приборов», «Телемеханика», 
электровакуумного машиностроения, 
комбинат «Искож», жилые дома, доро-
ги и многое другое.

Из среды комсомольцев вышли ты-
сячи и тысячи молодых героев, про-
славивших комсомол своими боевы-
ми, трудовыми подвигами. Как знак 
всенародного признания заслуг ком-
сомола перед Родиной на его знамени 
ярко горят шесть орденов. 

Уважаемые coратники! Мы призы-
ваем всех, кто прошел школу комсомо-
ла, отдал ему лучшие годы молодости, 
принимал участие в его жизни в раз-
ные периоды времени, откликнуться, 
поделиться фотографиями, воспоми-
наниями о комсомольской юности.

Ваш опыт, дорогие соратники, бес-
ценен. Во всех уголках бывшего СССР 
многие люди с гордостью вспоминают 
свои комсомольские годы, годы сози-
дания, дружбы, любви и ударной ра-
боты. Нет в истории других примеров 
такого мощного молодежного движе-
ния, каким был комсомол. Благодаря 
комсомолу не было «потерянных по-
колений». Эта была школа идейной 
закалки, патриотического воспитания, 
время высоких идей, важных сверше-
ний, больших планов. Молодежь того 
времени отличала дисциплинирован-
ность, инициативность, творчество, 
энтузиазм, высокая активность и бес-
корыстие.

Убеленные сединами комсомоль-
цы сегодня объединяются не только 
для того, чтобы ностальгировать по 
ушедшей молодости, а для того, что-
бы передать свой богатый опыт, нако-
пленный в комсомоле, нынешней мо-
лодежи, обеспечить преемственность 
поколений.

Совет ветеранов Кабардино-Бал-
карской Республики призывает всех, 
кто отдал свои силы и знания комсомо-
лу, кто сохранил добрые чувства к этой 
организации, активно включиться в 
подготовку славного юбилея – 100-ле-
тия комсомола, внести свои предложе-
ния по его достойной встрече, улучше-
нию деятельности Совета.

Наш электронный адрес: svk.kbr@
yandex.ru$ юридический адрес: КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 57, телефон 
8(8662) 77-14-78, 77-15-96

Р. Сабанчиева, Б. Зумакулов, 
А. Жигатов, Х. Чеченов,

 по поручению Совета ветеранов 
комсомола КБР 

КОНКУРС АГИТБРИГАД
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

«Я помню! Я горжусь» Школа идейной закалки

Участники конкурса
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ВСТРЕЧА

ПОДРОСТОК 
И ОБЩЕСТВО

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

В историко-
краеведческом музее 
Майского района 
состоялась встреча с 
писателем-историком, 
журналистом, 
известным 
исследователем-
архивистом Олегом 
Леонидовичем 
Опрышко. На встрече 
присутствовали друзья, 
соратники, ученики, 
почитатели его трудов.
О.Л.Опрышко – заслуженный 

работник культуры КБР, член 
Союза писателей РФ и Союза 
журналистов Российской Фе-
дерации, член-корреспондент 
Адыгской Международной ака-
демии наук. Имеет множество 
наград. Закончил Московский 
государственный историко-ар-
хивный институт. Работал науч-
ным сотрудником сектора архе-
ологии Кабардино-Балкарского 
научно- исследовательского ин-
ститута, являлся главным хра-
нителем фондов Республикан-

ского краеведческого музея, 
редактором Кабардино-Балкар-
ского книжного издательства 
«Эльбрус». Его творческая де-
ятельность посвящена Кавка-
зу. Он- автор 12 документаль-
но-публицистических книг по 
истории Кабардино-Балкарии. 
В периодической печати опу-
бликованы его многочисленные 
очерки о героях и событиях Ве-
ликой Отечественной войны. 

Олег Леонидович неслу-
чайно посетил наш город. Его 
детство и юность выпали на во-

енные годы. В период оккупа-
ции он жил с семьей в поселке 
Майский.

История казачества станиц 
Пришибская, Котляревская, 
Александровская прослежива-
ется в его трудах. В книге «Тер-
ские казаки: Имена в истории» 
он рассказывает о своей при-
частности к терскому казаче-
ству.

На встрече звучали песни, 
стихотворения, вспоминались 
интересные моменты из жизни, 
творческой деятельности.

Воссоздатель истории ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда в 
МКОУ ООШ №10 
осуществляется как 
целостная система 
взаимодействия 
с сотрудниками, 
учениками и родителями, 
определяющая 
безопасность
учебно-воспитательного 
процесса.  

Среди мероприятий по охра-
не труда - тематические класс-
ные часы, инструктажи, беседы  
с учащимися  и их родителями. 
Во время ежегодного месячни-
ка  были проведены учебная 
эвакуация «Действия учащихся 
и персонала школы при чрезвы-
чайных обстоятельствах», кон-
курс рисунков «Безопасность 
жизнедеятельности», экологи-
ческий субботник.  

Онлайн-линейка познако-

мила учащихся с историей 
появления в календаре Все-
мирного дня охраны труда, с 
необходимостью соблюдения 
правил безопасности в различ-
ной деятельности человека. 
Участники школьного самоу-
правления оформили выставку 
публикаций на тему «Это дол-
жен знать каждый». В школе 
постоянно функционирует уго-
лок охраны труда. Сотрудники 
приняли участие в семинаре по 
обучению и повышению ква-
лификации в области охраны 
труда. 

Все эти мероприятия  со-
вершенствуют организацию и 
координацию данной работы, 
способствуют  воспитанию и 
укреплению профессиональ-
ной культуры, дисциплины об-
разовательной деятельности. 

И.Тутова, методист по 
воспитательной работе ООШ 

№10

Безопасный труд – 
право каждого человека

Большое внимание 
вопросам по 
обеспечению 
охраны и условий 
труда, внедрению 
новых технологий 
и модернизации 
оборудования уделяется 
руководством ООО 
«Севкаврентген-Д».  
Как рассказала руководитель 

службы охраны труда  Светлана 
Прядко, продолжается работа 
по реконструкции предпри-
ятия. Закончена установка и 
произведен запуск современ-
ной автоматизированной линии 
по нанесению гальванического 
покрытия. В комплексе предус-
мотрено очистительное соору-
жение по очистке сточных вод 
с вторичным использованием 
очищенной воды в технологи-
ческом процессе. 

Если раньше в гальваниче-
ском цехе большинство опера-
ций производилось вручную, 
то  современная линия уком-
плектована автооператором 
подвесного типа с полуавтома-
тической системой управления. 
Грузоподъемность автоопера-
тора составляет 400  кг. Гиб-

кими воздухоотводами линия 
подключена к цеховой системе 
вытяжной вентиляции.  Она 
также укомплектована трубо-
проводами подачи холодной 
воды и сбора сточных вод. В 
промывочных ваннах обеспече-
но включение подачи воды  при 
помещении в ванну деталей и 
отключение ее при удалении 
деталей. 

Как пояснила Светлана Ми-
хайловна, комплекс по очист-
ке сточных вод включает узел 
электрокаогуляционной очист-
ки и узел ионообменной до-
очистки сточных вод. Его про-
изводительность 1500 литров в 
час. 

На закупку и установку этого 
комплекса, систем вентиляции 
в гальваническом участке было 
израсходовано 6087,0 тыс. ру-
блей.

В 2017 году планируется 
приобрести и установить авто-
матическую линию по подго-
товке и окрашиванию деталей, 
а также установить систему 
приточной вентиляции в кли-
матическом исполнении.  

 Пресс-служба местной 
администрации  Майского 

муниципального района

В гальваническом цехе 
установлено новое 

оборудование

Кто-то из ребят отправится 
в гости к бабушке, кто-то смо-
жет отдохнуть в пришкольном 
лагере, а большая часть юных 
майчан мечтает провести лет-
ние деньки в детском оздорови-
тельном лагере «Казачок». И в 
эти дни он уже готовится к от-
крытию. 

В уборке территории, покра-
ске столовой и домиков, побелке 
деревьев и бордюров помогают 
сотрудники и учащиеся образо-
вательных учреждений Майско-
го района, члены молодежного 
общественного совета местной 
администрации Майского му-
ниципального района, местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия», молодогвардейцы, Май-
ский районный узел связи фи-
лиала ОАО «Ростелеком». 

Благодаря совместным уси-
лиям взрослых, отдых детей 
пройдет весело, а главное с 
пользой для здоровья.

Ю. Поротникова, врио 
руководителя исполнительного 

комитета партии «Единая 
Россия» Майского района

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 
по социальным вопросам 
Ольга Полиенко.
В работе комиссии приняли 

участие представители право-
охранительных органов, меди-
цины, социальной защиты насе-
ления, управления образования. 
На заседание были приглашены 

родители и несовершеннолет-
ние, в отношении которых были 
составлены административные 
протоколы.

В ходе заседания были рас-
смотрены протоколы по не-
надлежащему исполнению 
родительских обязанностей. 
В основном вопросы, касаю-
щиеся школьных драк, не по-
сещения детьми занятий в об-
разовательных учреждениях, 
проживание несовершеннолет-
них без документов.

Был рассмотрен конфликт 
между учителем и ученицами. 
И хотя это явление распростра-
ненное, в данном случае в си-
туацию включились не только 
педагоги, учащиеся и родите-
ли, но и специалисты комиссии 
и даже прокуратура. Каждая 

сторона конфликта видит си-
туацию по-своему: учитель не 
понимает ученика, а ученик 
не всегда может справиться со 
своими эмоциями ввиду воз-
растных особенностей.

Административные протоко-
лы были изучены и вынесены 
постановления о назначении 
административной ответствен-
ности в виде штрафов, а также 
проведена разъяснительная и 
профилактическая работа по 
недопущению повторных про-
тивоправных действий.

В завершение обсудили под-
готовку комплексного плана 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков Майского муни-
ципального района на 2017 год.

Давайте жить дружно

Детский оздоровительный лагерь 
«Казачок» готовится к открытию

Уже совсем немного времени остается до долгожданных летних каникул. 
Как их провести будут решать дети и их родители.

О. Л. Опрышко на встрече в музее

Подготовка лагеря к летнему сезону

Гальванический цех
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 Во дворце творчества детей и молодежи 
состоялся финал Республиканского конкур-
са юных журналистов «Свой голос в СМИ-
2017». Учредителями мероприятия выступили 
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Государственный Комитет КБР 
по печати и массовым коммуникациям. На 
заочном этапе конкурса, в котором приняли 
участие около 100 учащихся литературных и 
журналистских объединений общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного 
образования, были отобраны лучшие работы. 
Этих ребят пригласили для участия в финале. 
Среди них - обучающие объединения «Юный 
журналист» Центра детского творчества Май-
ского муниципального района Екатерина 
Пышная, Анастасия Мачульная, Алина Тату-
нец, Татьяна Грибанова. 

Для юных журналистов была организована 
выставка «Страницы истории Дворца творче-
ства детей и молодежи», праздничный концерт 
и экскурсия в Дом печати, в частности, редак-
цию газеты «Советская молодежь». Главный 
редактор «СМ» Мухамед Карданов, а также 
редакторы отделов Гюльнара Урусова и Ната-
лия Печонова рассказали гостям об особенно-

стях работы современного журналиста, работе 
в интернет-ресурсах и о необходимости тради-
ционного формата издания. Затем состоялось 
награждение по всем номинациям. 

Директор дворца творчества детей и мо-
лодёжи Клара Калмыкова отметила большую 
значимость конкурса для всей республики.

В этом году Екатерина Пышная  и Татьяна 
Грибанова оканчивают гимназию № 1. Занятия 
в объединении «Юный журналист» Центра 
детского творчества Майского муниципаль-
ного района помогли им в выборе будущей 
профессии. Девушки намерены продолжить 
образование  на факультетах журналистики. 
Екатерина уже проверила свои знания и полу-
чила сертификат об окончании краевой школы 
юного журналиста Северо-Кавказского феде-
рального университета.  Участие в конкурсе 
еще раз подтвердило, что майчанки сделали 
правильный выбор будущей профессии.  Се-
годня мы публикуем  материалы наших юных 
журналистов  на актуальные темы – борьбе с 
терроризмом и проблемах, волнующих моло-
дежь. 

Светлана Герасимова, педагог 
дополнительного образования

Огромное количество терактов 
случается по всему миру, в разных 
странах и городах, в аэропортах и на 
главных площадях, в метро, как про-
изошло в Санкт-Петербурге.

 Скажу честно, я не понимаю лю-
дей, если их вообще можно так на-
звать, которые совершают эти ужас-
ные преступления. Это очень жестоко 
по отношению к мирным жителям. Ду-
маю, со мной многие согласятся в том, 
что те, кто это делает, явно психически 
неуравновешенны. Возможно, детство 
у них было трагичным, кто знает... А 
может, в жизни они не смогли реализо-

ваться, и таким образом решили о себе 
заявить, не осознавая того, чем зани-
маются. Но я уверена, что умственно 
здоровые такое бы не совершили.

Наше государство старается защи-
тить своих граждан от терроризма, но 
всё же, это зависит от людей. Пока не 
изменится народ, ничего не изменит-
ся. Хочу принести соболезнования 
близким и родным, погибших третьего 
апреля в Питерском метро...

Будьте добрее и всегда думайте о 
последствиях.

Ксения Ватулина

21 век немыслим без Интернета. В социаль-
ных сетях мы общаемся с друзьями из реаль-
ной жизни, находим новых, с которыми нам 
порой и не суждено встретиться. Но, на мой 
взгляд, трудно в сети найти, действительно, 
истинного друга, который сможет помочь тебе 
в трудную минуту или хотя бы не навредит, как 
это делают ловцы детских душ  в так называе-
мых группах смерти. Когда тебя это не касает-
ся, то на случаи суицида смотришь как бы со 
стороны, хотя и сочувствуешь.  Но, а если это 
случилось с твоим другом или подругой?!

Мне 17 лет, но, несмотря на свой юный воз-
раст,  я уже сталкивалась с этим страшным  яв-
лением. Лет пять назад покончил жизнь само-
убийством  друг моего брата. А потом я узнала, 
что моя подруга, переехавшая в другой город, 
с которой мы общаемся в соцсетях, совершила 
попытку суицида.  Слава Богу, осталась жива, а 
ведь,  к сожалению, ни всех детей, решивших-
ся на такой отчаянный шаг, удается спасти. 

Если бы у меня была возможность, отпра-
вить этим ребятам письмо в прошлое, когда 
они еще были живы!  Чтобы они прочитали 
мое послание за минуту до того, как их сердце 
остановилось. 

«Здравствуй, как у тебя дела? Плохо? Я 
знаю, чувствую, но не спеши уходить. Я ря-
дом и постараюсь тебе помочь. Потерял ин-
терес к жизни? Презираешь все, что вокруг 
тебя? Да, сейчас мысли о смерти сильней. Но 
это заблуждение. Ты просто погряз в своём 
одиночестве, закрыл сердце на замок, а ключ 
где-то очень хорошо спрятал. Отдай его, я хочу 

помочь тебе. Не буду спорить: мир не такой 
радостный, каким он казался в детстве, и ты 
думаешь: «А  какой тогда смысл оставаться в 
нём. Может исчезнуть?» -  это неверное реше-
ние. Подумай сам, кому от этого станет лучше, 
твоим близким и родным, так называемым дру-
зьям? – Нет! 

Безусловно, сейчас тебе очень больно! 
Считаешь, что столкнулся с неразрешимыми 
проблемами? Но знаешь, как сказал один вы-
живший самоубийца: «Когда летишь с моста, 
понимаешь, что все твои проблемы решаемы, 
кроме одной – ты уже летишь с моста». Пойми, 
ни одна колкая фраза, ни одна трудная ситуа-
ция не может стать причиной твоей смерти. 

А теперь послушай – оглянись на окружа-
ющих, уверена, что рядом найдётся человек, 
который поможет. Поставь себе цель и иди к 
ней, потом ставь другие и достигай их. Так и 
доживёшь до счастливой старости. 

Ты знаешь, что в переводе с одного из вос-
точных языков фраза «Я люблю тебя» звучит 
как: «Я возьму твою боль на себя», так вот я 
готова разделить твою боль, только живи! По-
зволь стать твоей родственной душой. Жизнь 
– это не игра, и мы никогда не сможем переза-
грузить её и начать заново». 

Да, жизнь – это не игра, поэтому моё пись-
мо никогда не дойдёт до адресата, но может 
его получат те, кто еще жив, но стоит у самого 
края.  Ребята, очнитесь, найдите в себе силы 
просто ЖИТЬ!  

Татьяна Грибанова,
 юнкор

Терроризм. Слово, которое застав-
ляет испытывать ужас, страх, пани-
ку, тревогу. Вспоминая репортажи о 
террористических актах, переполняет 
множество противоречивых чувств и 
эмоций. Как ни странно, с одной сто-
роны, жалость к совершившему этот 
ужасный поступок, ведь он всего лишь 
пешка настоящих преступников, с дру-
гой - ненависть, что не сошел с наме-
ченной тропы. Причем, зараза прони-
кает в души детей, которые становятся 
смертниками, унося за собой множе-

ства жизней невинных людей.
 В современном мире ведётся оже-

сточенная борьба с террористически-
ми организациями. Для этого исполь-
зуются различные методы, в том числе 
и информационные. 

Повсеместно проводятся акции 
против терроризма. Подобные меро-
приятия проходят и в гимназии №1 г. 
Майского, где я учусь, классные часы 
на данную тему, встречи с сотрудника-
ми МВД, конкурсы рисунков.  

 Не остались мы в стороне от траге-
дии, которая произошла 
в Санкт-Петербурге, 
проведя акцию «Питер, 
мы с тобой!». 

Терроризм – насто-
ящая беда 21 века, тра-
гедия не одной страны, 
а всего общества на 
планете, ведь теракты 
проходят по всему миру, 
искоренить его -    за-
дача не из лёгких. Надо 
помнить, что пока суще-
ствует терроризм, суще-
ствует реальная угроза 
человечеству.

Екатерина Пышная, 
учащаяся 11класса

Приняли участие 
в республиканском конкурсе 

Будьте добрее и всегда думайте 
о последствиях

Я возьму твою боль на себя

В редакции газеты «Советская молодежь»

Опасности Интернета. Смертельные игры 
и как родителям уберечь детей

2017 год  начался с молодежного суицида. 
Прокатилась волна самоубийств, подозрительно 
схожих между собой. Все они были участниками 
сообществ, уже названных на просторах Интер-
нета «группами смерти». Этот термин относится 
к небольшим по масштабам «Вконтакте» пабли-
кам, которых объединяет одно: все они склоняют 
подростков к самоубийству.

Спецслужбы регулярно блокируют суици-
дальные группы, однако популярность их только 
возрастает. В последнее время дети увлеклись 
игрой в смерть. И если раньше в таких случаях 
винили СМИ, мол, журналисты часто рассказы-
вают о суицидах, чем подогревают интерес, то о 
«Синем ките» заговорили недавно, а между тем 
количество участников в этой группе  достигло 
более 16 тысяч человек.

Самые известные на сегодняшний день сооб-
щества это – «Синий кит», «Море китов», «Киты 

плывут вниз», «Бабочки живут один день», «Раз-
буди меня в 4:20» и «Тихий дом».

Во избежание и выявления суицидных групп 
на начальном этапе Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты КБР провело декаду 
информационно-просветительных мероприятий 
для семей «группы риска» - несовершеннолет-
них и их родителей, состоящих на учете в ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского района». Тема: «Опасность Интерне-
та.  Смертельные игры и как родителям уберечь 
детей».

В рамках мероприятий проводились психоло-
гические тестирования с выездом специалистов 
по населенным пунктам Майского муниципаль-
ного района к данной категории граждан. 
М. Кармалико, начальник ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты Майского 
района» 

Я, думаю, не сложно догадаться о 
чём пойдёт речь, конечно же, о соци-
альных сетях. Сейчас все знают, что 
такое «ВКонтакте», «Instagram» и мно-
гое другое. Это именно то, без чего мы, 
молодёжь, не можем представить свою 
жизнь. По себе знаю, что из-за этого 
«наркотика» категорически не хватает 
времени на учёбу и домашние дела. К 
сожалению, сейчас никак не обойтись 
без соцсетей. С одной стороны, могу 
сказать, что ограничивать детей не 
стоит, потому что это своеобразное 
общение, но с другой - мы слишком 
от них зависим, поэтому нужно хоть 
изредка «отдыхать» от этого виртуаль-

ного мира. Читать книги, безусловно, 
полезнее и интереснее, но мы этого не 
осознаем. Забирая  гаджеты, родите-
ли не делают лучше, просто ломается 
наша психика, и мы становимся  неу-
правляемыми. Такие случаи не раз до-
водили подростков до самоубийства. 

Лично моё мнение,  время нуж-
но распределять грамотно. Если вы 
постоянно и безотрывно «сидите» в 
Интернете, то попробуйте прочитать 
книгу, я уверяю, вы будете в восторге. 
Делайте все с пользой, и, я уверена, 
время вас пощадит. 

Ксения Ватулина, 
юнкор

Мир, в котором 
погрязла молодёжь

Пока существует терроризм, 
существует реальная угроза 

человечеству
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ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
15.05.2017

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 
2017 году в Майском муниципальном районе

В соответствии с постановлением Правительства КБР и Союза «Объеди-
нение организаций профсоюзов КБР» от 01.02.2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об обе-
спечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской 
Республике», решением коллегии при главе местной администрации Майского 
муниципального района от 28.04.2017 г. местная администрация Майского му-
ниципального района постановляет:

1. Признать работу по организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков в 2016 году удовлетворительной.

2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков.См. www.mayadmin – kbr.ru

3. Районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков (далее – Районная комиссия) в 2017 году (О.И. Полиенко):

осуществлять:
- координацию деятельности всех заинтересованных органов, учреждений 

и организаций по проведению летней оздоровительной кампании – весь период;
- мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году – в срок до 10 
сентября;

обеспечить:
- подготовку, проверку готовности и своевременную приемку оздоровитель-

ных лагерей всех типов для работы в период летних школьных каникул не менее 
чем за 30 календарных дней; недопущение открытия МУ ДОЛ «Казачок» без 
акта приемки Правительственной комиссии;

- в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и непол-
ных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных детей, состоящих 
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детей 
безработных граждан, а также других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – весь период;

- оздоровление детей работающих граждан, в том числе детей, находящих-
ся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в приемных семьях в 
оздоровительных учреждениях района и республики всех типов с использова-
нием средств работодателей, профсоюзов и прочих источников – весь период;

- медицинское сопровождение детских организованных групп в пути следо-
вания к месту отдыха и обратно, а также оказание медицинской помощи детям 
в пути следования и дальнейшую отправку их до места назначения в случае 
вынужденной госпитализации – весь период.

4. Заместителю главы местной администрации Майского муниципально-
го района, председателю Районной комиссии О.И. Полиенко, муниципально-
му учреждению «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района» (Г.В. Маерле), руководителям общеобразовательных 
учреждений и МУ ДОЛ «Казачок», рекомендовать государственному казенному 
учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» 
(М.Д. Кармалико) при организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году 
руководствоваться соответствующим Порядком, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 01.02.2016 г. 
№ 10-ПП/2-1р.

5. Муниципальному учреждению «Управление образования местной адми-
нистрации Майского муниципального района» (Г.В. Маерле):

оказать содействие в укомплектовании МКУ ДОЛ «Казачок» необходимым 
штатом сотрудников – в срок до 15 мая 2017 г.;

организовать:
- совместно с МКУ ДО ЦДТ проведение обучающих семинаров с руководи-

телями детских оздоровительных лагерей всех типов, организаторами оздоро-
вительной кампании, воспитателями – май-июнь 2017 г.;

- работу пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей в июне 2017 г. сроком на 21 день на базе МКОУ «Прогимназия № 13 г. 
Майского»;

- отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством) граждан или воспитывающихся в при-
емных семьях, а также пасынков и падчериц – весь период.

6. Руководителям МУ ДОЛ «Казачок» и МКОУ «Прогимназия № 13 г. Май-
ского (Т.В. Локоченко, Н.И. Прокодановой): 

обеспечить:
- подготовку материально-технической базы и создание надлежащих усло-

вий для проведения воспитательной и оздоровительной работы, в том числе 
сбалансированного питания, в детских лагерях всех типов – апрель-август 2017 
г.;

- своевременное выполнение требований пожарной безопасности на объек-
тах отдыха, в том числе своевременное выполнение предписаний, постановле-
ний и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному 
надзору – весь период;

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений, а 
также при перевозке детей к месту отдыха автомобильным транспортом – весь 
период;

- осуществление мероприятий по дезинсекционным, дератизационным, 
противоклещевым обработкам территорий детских оздоровительных учрежде-
ний и барьерной обработки прилегающих территорий, заключив договоры на 
проведение данных мероприятий – апрель-июнь 2017 г.;

- бесперебойное снабжение оздоровительных лагерей бутилированной во-
дой, йодированной солью, молочными продуктами, соками и сокосодержащими 
напитками, обогащенными витаминами, йодом, железом и другими микрону-
клиентами – весь период;

- подбор кадров, полностью привитых в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок, для работы в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе и медицинских работников – в срок до 15 мая 2017 г.;

- прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, при-
влекаемыми для работы с детьми в учреждениях отдыха и оздоровления в соот-
ветствии с действующим законодательством – в срок до 1 июня 2017 г.;

- прохождение работниками лагерей всех типов медицинских осмотров, 
обязательного обследования на носительство норовирусов, вызывающих 
острые кишечные инфекции, санитарно-гигиенического обучения и аттестации 
– в срок до 1 июня 2017 г.;

- заключение договоров на поставку продуктов питания с поставщиками, 
обеспечивающими предоставление необходимых документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность;

- наличие на пищеблоках достаточного количества холодильного обору-
дования, инвентаря, столовой (не менее 2-х комплектов) и кухонной посуды, 
санитарной одежды работникам пищеблоков, моющих и дезинфицирующих 
средств, складских помещений для хранения продуктов с необходимой темпе-
ратурой и влажностью – в срок до 15 мая 2017 г.;

- укомплектование медицинских кабинетов аптечками первой медицинской 
помощи, противоклещевой и противопедикулезной аптечками – в срок до 15 
мая 2017 г.;

организовать совместно с Государственной противопожарной службой про-
паганду противопожарных знаний среди детей в период пребывания их в оздо-
ровительных лагерях, в том числе путем подготовки соответствующих средств 
наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), оформления уголков по-
жарной безопасности, проведения тематических вечеров, викторин – весь пе-
риод.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений и МКУ ДОЛ «Каза-
чок» практиковать различные формы организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей на территориях оздоровительных лагерей, общеобразовательных 
учреждений и по месту жительства – весь период.

8. Муниципальному учреждению «Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района» (О.И. Бездудная), отделу по молодежной 
политике, общественным объединениям, физкультуре и спорту (В.В. Танцеви-
ло), руководителям МКУ ДО ДЮСШ (А.В. Колесников) и МКУ ДО ЦДТ (С.В. 
Гладченко) активизировать работу с детьми и подростками по месту жительства 
в период школьных летних каникул.

9. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района» (М.Д. Кармалико):

- организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время;

- обеспечить сбор заявок от организаций и родителей (законных предста-
вителей), и распределение путевок в санатории и загородные оздоровительные 
лагеря республики, включая МУ ДОЛ «Казачок», детям школьного возраста до 
15 лет включительно, в том числе:

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 54,5% от 
общей численности данной категории детей, подлежащих оздоровлению) – весь 
период;

работающих родителей – весь период.
10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоох-

Институт 
Уполномоченного 
при Президенте 
РФ по защите прав 
предпринимателей 
взял под контроль 
ситуацию с 
внедрением онлайн-
касс.
До 1 июля 2017 года, в 

соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 
2016 года №290-ФЗ «О 
внесении изменений  в 
Федеральный закон «О 
применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт», органи-
зации и индивидуальные 
предприниматели должны 
модернизировать старую 
контрольно-кассовую тех-
нику и перейти на онлайн-
обслуживание.

Для предприятий сферы 
услуг, владельцев торговых 
автоматов, а также лиц, 
применяющих патентную 
систему налогообложения 
и единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД), пере-
ход на новый порядок ста-
нет обязательным  с 1 июля 
2018 года. 

В налоговых инспекци-
ях, в том числе УФНС по 
КБР, открыты классы по 
разъяснению налогопла-
тельщикам и представите-
лям объединений предпри-
нимателей особенностей 
нового порядка примене-
ния ККТ.

Несмотря на ряд пре-
имуществ, связанных с 
упрощением процедуры 
предоставления информа-
ции  налоговым органам, 
налогового вычета в части 
произведенных расходов 
на приобретение онлайн-
касс, субъекты предприни-
мательской деятельности 
обеспокоены необходимо-
стью нести дополнитель-
ные непроизводственные 
затраты.

В ответ на многочис-
ленные обращения пред-
принимателей институтом 
бизнес-омбудсмена при-

нимаются меры реагиро-
вания. 

Так, в рамках достиг-
нутых договоренностей с 
Федеральной налоговой 
службой о совместном 
проведении мониторин-
га ситуации в субъектах с 
внедрением онлайн-касс 
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в КБР Ю. Афасижев вошел 
в состав рабочей группы  
УФНС по КБР по вопросам 
установки и применения 
новой контрольно-кассо-
вой техники.

Уполномоченным под-
держаны предложения 
коллег из других регионов 
о необходимости отсрочки 
обязанностей по установке 
онлайн-касс для некоторых 
категорий предпринимате-
лей. 

 В Парламент республи-
ки направлено обращение о 
возможности внесения за-
конодательной инициати-
вы, связанной с сохранени-
ем упрощенной процедуры 
осуществления денежных 
расчетов для предприни-
мателей, применяющих 
патентную систему нало-
гообложения и ЕНВД, до 1 
января 2021 года. 

Именно на эту дату при-
ходится срок действия си-
стемы налогообложения в 
виде ЕНВД для отдельных 
видов хозяйственной дея-
тельности, установленный 
изменениями, внесенными 
в Налоговый кодекс и Фе-
деральный закон «О бан-
ках и банковской деятель-
ности».

Субъекты предпринима-
тельства, столкнувшиеся с 
проблемами по установке 
ККТ нового образца, име-
ют возможность также об-
ратиться непосредственно 
к Уполномоченному по 
защите прав предприни-
мателей в КБР по адресу: 
Нальчик, Лермонтова,22, 
тел.: 8(8662) 40-20-48; факс 
– 8(8662) 42-58-60; E-mail: 
KBR@ombudsmanbiz.ru .

Служба по обеспечению 
деятельности 

Уполномоченного 
по защите прав 

предпринимателей в КБР

       Óñòàíîâêà 
îíëàéí-êàññ âçÿòà

ïîä êîíòðîëü

ИНФОРМАЦИОННОН СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует о 

наличии свободных земельных участков из земель населенных пунктов:
- для предоставления в аренду площадью 1813 кв.м., с кадастровым номе-

ром 07:03:1500003:154, расположен по адресу: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Надтеречная, №11, для ведения личного подсобного хозяйства;

- для предоставления в аренду площадью 1206 кв.м., с кадастровым номе-
ром 07:03:1500002:136, расположен по адресу: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Калинина, №10/1, для ведения личного подсобного хозяйства;

- для предоставления в собственность площадью 466 кв.м., с кадастровым 
номером 07:03:0000000:2974, расположен по адресу: КБР, Майский район, х. 
Ново-Курский, ул. Грейдерная, в районе дома №23, для ведения личного под-
собного хозяйства.

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.В. Ефимова, начальник отдела имущественных, земельных отношений и 
муниципального земельного контроля местной администрации 

Майского муниципального района

Ñëåäèì çà íîâîñòÿìè ÃÓ-ÎÏÔÐ 
ïî ÊÁÐ è êîììåíòèðóåì èõ 

â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
Отделение Пенсионного фонда России по Кабарди-

но-Балкарской республике уделяет особенное внимание 
практике информационно-разъяснительной работы в сети 
Интернет и ведет активную работу по информированию 
граждан в социальных сетях. Отделением успешно адми-
нистрируются аккаунты в Facebook, Twitter и ВКонтакте.

Призываем пользователей сети Интернет активнее при-
соединяться к информационной ленте Отделения, быть 
в курсе всех событий пенсионной сферы, получать ком-
петентные консультации, комментировать и обсуждать с 
пользователями актуальные темы.

Все новости отделения ПФ, консультации и пресс-
релизы с графикой доступны на ленте 

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

ранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района 
(Т.В. Аникушина): 

организовать:
- медицинское обслуживание детей в период их пребывания в детских оздо-

ровительных лагерях всех видов;
- контроль за обеспечением лекарственными препаратами и оснащением 

медицинским оборудованием оздоровительных учреждений – весь период;
- закрепление оздоровительных лагерей за медицинскими учреждениями в 

пределах населенных пунктов для оказания соответствующей помощи – в срок 
до 1 июня 2017 г.;

обеспечить:
- бесплатное проведение медицинского осмотра детей школьного возраста 

до 15 лет включительно, направляемых в санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения; детей в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых службой за-
нятости населения на временную работу в летний период, а также работников 
всех категорий детских оздоровительных лагерей – весь период.

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора 
ФС по КБР в г. Прохладном (А.М. Ошроев) осуществлять контроль (надзор) 
за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
приемке детских оздоровительных учреждений.

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав (О.И. По-
лиенко) совместно с общеобразовательными учреждениями принять необхо-
димые меры по обеспечению занятости детей и подростков «группы риска» в 
летний период.

13. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной адми-
нистрации Майского муниципального района» (И.В. Стаценко) обеспечить 
финансирование в соответствии с утвержденными сметными назначениями на 
организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков:

- подготовки к открытию МУ ДОЛ «Казачок» – в срок до 25 мая 2017 г.;
- работ по проведению дезинсекционных, дератизационных, противоклеще-

вых и противомалярийных обработок в районах расположения оздоровитель-
ных лагерей – май-июнь 2017 г.

14. Рекомендовать Отделу МВД России по Майскому району КБР (О.М. Де-
ментьев) обеспечить:

- сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно в 
соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 31 августа 2007 г. N 767 по заявкам Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики, оздоровительных учрежде-
ний без взимания платы, а также безопасность пребывания детей в загородном 
оздоровительном учреждении – МКУ ДОЛ «Казачок» – весь период;

- проверку технического состояния транспортных средств, выделяемых для 
перевозки детей – весь период;

- контроль за допуском водителей к управлению транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозку детей – весь период;

- сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку детей 
в светлое время суток – весь период;

- контроль за соответствием эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог на маршруте сопровождения требованиям безопасности дорожного дви-
жения – весь период;

- совместно с руководителями общеобразовательных учреждений, МКУ 
ДОЛ «Казачок» принятие мер по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей 
на улицах в период летних школьных каникул.

15. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Майские новости» 
(Н.В. Юрченко) регулярно освещать подготовку и ход летней оздоровительной 
кампании – весь период.

16. Главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать данное постановление, на-
чальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства А.П. Чубарь – разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

17. Признать утратившими силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 14.04.2016 г. № 87 «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году в Майском му-
ниципальном районе». 

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И. Полиенко.
С.Шагин, глава местной администрации  Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
17.05.2017 г.

 Об организации проведения оплачиваемых общественных работ для 
безработных и ищущих работу граждан и организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в 2017 году в Майском муниципальном районе
Согласно ст. 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» и постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31.01.2012г. № 13-ПП «Порядок расходования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
мероприятий по содействию занятости населения», в целях обеспечения за-
нятости безработных, ищущих работу граждан, а также несовершеннолетних 
граждан на время летних каникул и в свободное от учёбы время, местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

1. Рекомендовать МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района», комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав местной администрации Майского муниципального района, 
подразделению по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Май-
скому муниципальному района, совместно с государственным казенным учреж-
дением «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района», руко-
водителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
обеспечить работу по привлечению безработных, ищущих работу граждан, а 
также несовершеннолетних граждан для организации временной занятости на 
время летних каникул и в свободное от учёбы время.

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района» (Кармалико М.Д.):

- информировать через средства массовой информации об условиях орга-
низации и проведения общественных работ для безработных, ищущих работу 
граждан, а также несовершеннолетних граждан; 

- обеспечить заключение договоров с руководителями предприятий, учреж-
дений по организации общественных работ для безработных и ищущих работу 
граждан;

- обеспечить заключение договоров с руководителями предприятий, учреж-
дений по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

 - обеспечить оказание материальной поддержки безработным, а также не-
совершеннолетним гражданам в период их участия во временной занятости.

 3. Рекомендовать работодателям обеспечить:
- заключение договоров с ГКУ Центром труда, занятости и социальной за-

щиты Майского района» (далее ГКУ ЦЗН Майского района) по общественным 
работам безработных и ищущих работу граждан согласно приложению №1;

 - заключение договоров с ГКУ ЦЗН Майского района по временной за-
нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет согласно при-
ложению №2;

 - оплату труда безработным, ищущим работу гражданам, а также несовер-
шеннолетним гражданам производить согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации (не ниже минимальной оплаты труда на момент заключения дого-
вора).

4.  Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь - разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

5.  Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 01.03.2016 года № 36.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района О.И. 
Полиенко.
С.Шагин, глава местной администрации  Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОН СООБЩЕНИЕ
- Удостоверение от 31.07.2015 г. № 03, согласно которому Егоренко Алла 

Степановна, была уполномочена составлять протоколы об административных 
правонарушениях, считать недействительным;

- Удостоверение от 14.10.2015 г. № 12, согласно которому Тетермазов Ма-
рат Казбекович, был уполномочен составлять протоколы об административных 
правонарушениях, считать недействительным;

 - Удостоверение от 24.08.2016 г. № 16, согласно которому Довгалёва 
Елена Валентиновна, была уполномочена составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, считать недействительным.

Г. Ткачева,  председатель  административной комиссии
местной администрации Майского муниципального района
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

24.05.2017 
Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – местная администра-

ция городского поселения Майский КБР, распоряжение от 3 мая  2017 г. №  327.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мая  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 июня 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 

Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 27 июня 2017 года в 10 ч. 00м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам № 1-5 состоится 30 июня 2017г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 

ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., 
 по  лотам № 6-11 состоится 1 июля 2017г.,  лот № 6 с 09.00 ч. до 09.30 ч., лот № 7 с 09.30 ч. до 10.00 ч., лот № 8 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 9 с 

10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 10 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 11 с 11.30 ч. до 12.00 ч.   по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1- 5  состоятся 30 июня  2017г., лотам № 6- 11  состоятся 1 июля  2017г. по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осуществляется Продавцом по 

письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по 
московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

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

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

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

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 
ООО «АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
19.04.2017 г.

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700053:193 800 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Шевченко, № 46 

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    152 26 876,00 806,00 20 лет

07:03:0700053:192 800 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Шевченко, № 48

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    153 26 876,00 806,00 20 лет

07:03:0700053:194 1200 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул.Гагарина №
 45

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м. 

43 391     183 43 391 1302,00 3 года

07:03:0700053:188 1000 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул.Шевченко № 36

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

12 750      140 12 750 382,50 20 лет

07:03:0700053:179 1000 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул. Шевченко № 38

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

12 750      141 12 750 382,50 20 лет

07:03:0700053:183 1000 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул. Шевченко № 40

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

12 750      142 12 750 382,50 20 лет

07:03:0700053:181 1500 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул.Гагарина № 39

земли 
населенного 
пункта

Для 
размещения 
объекта 
торговли

52 582 143 52 582 1577,46 3 года

07:03:0700053:185 1500 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул.Гагарина № 41

земли 
населенного 
пункта

Для 
размещения 
объекта 
торговли

52 582 144 52 582 1577,46 3 года

07:03:0700020:169 537 КБР, Майский район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная № 123 б.

земли 
населенного 
пункта

Под объект 
торговли

36 596 164 36 596 1098,00 3 года

07:03:0700018:129 24 КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Толстого № 65/1

земли 
населенного 
пункта

Земли под 
объектами 
торговли, 
общественного 
питания, 
бытового 
обслуживания, 
и т.д.

2 450 165 2450 73,50 3 года

07:03:0700070:100 5062 КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.9-го Мая 310/2

земли 
населенного 
пункта

Для 
размещения 
птицеводческой 
фермы

34 294 137 34 294 2386,00 3 года

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

варительной записи: 2 30 00.                                                                                                                                                                                                                   598(1)
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В соответствии с изменения-
ми, внесенными Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 176-
ФЗ в ч. 1 ст. 46 ЖК РФ, поддел-
ка подписей, внесение ложных 
сведений, оформление протоко-
лов «задним» числом подпадает 
под действие статьи 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов». 

Учитывая важность и соци-
альную значимость последствий 
подделки протоколов общего со-
брания для собственников МКД 
НП «ЖКХ Контроль» обрати-
лось в Минстрой России с пред-
ложением инициировать в субъ-
ектах РФ совещания по данному 
вопросу с участием правоохра-

нительных органов. При этом от 
Минстроя РФ поступила встреч-
ная просьба определить масшта-
бы данных нарушений. 

В связи с вышеизложенным, 
Кабардино-Балкарской обще-
ственной организацией «Регио-
нальный центр общественного 
контроля в ЖКХ» с 20 мая по 
20 июня 2017 года открывается 
«горячая линия», посвященная 
вопросам подделки протоколов 
общего собрания собственников 
многоквартирных домов.

Если Вы столкнулись со слу-
чаями подделки протоколов 
общего собрания собственни-
ков, направьте, пожалуйста, со-
ответствующее обращение в 

Региональный центр по адресу: 
г.Нальчик, пр.Ленина, 57, 3 этаж, 
либо по электронной почте: 
rcokgkh@mail.ru.

В обращении просим напи-
сать, каким образом Вы уста-
новили факт подделки, какие 
меры предпринимали Вы или 
представители собственников 
Вашего дома для признания этих 
протоколов незаконными, а так-
же какова была реакция право-
охранительных органов и ГЖИ 
на данные противоправные дей-
ствия.

КБОО «Региональный центр
общественного контроля в 

ЖКХ »
при Общественной палате КБР

Наталья КОРЖАВИНА 

Третий год в Майском 
районе активно 
реализуется программа 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО). На 
сегодняшний день  
нормы ГТО сдали 
2265 учащихся, из них 
выполнили норматив 
на «золото» 117, на 
«серебро» - 236, на 
«бронзу» - 192 учащихся. 
Полномочиями центра те-

стирования по выполнению 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры 
и спорта ВФСК ГТО в Майском 
районе наделили муниципаль-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа». 
Выполнения нормативов про-
ходит на всех спортивных объ-
ектах образовательных учреж-
дений. 

Старшее поколение хорошо 
помнит аббревиатуру ГТО. С 
2014 года в России утвержден 
новый комплекс ГТО. Именил-
ся дизайн знаков. Их стало три 
(бронза, серебро, золото), а не 
сдавшие норматив получают 
отличительный знак «Участ-
ник». 

Комплекс ГТО вернулся в 
школы России уже с первого 
сентября 2014 года. А с первого 
сентября 2015 году он учиты-

Âåðü 
â ñåáÿ!
вается как критерий для посту-
пления в ВУЗы. 

Система получила много из-
менений. Теперь дети будут 
заниматься спортом по этой 
системе с 6 лет. Структура ком-
плекса  включает 11 ступеней 
для мужчин и женщин от шести 
до 70 лет и старше. Для каждой 
категории установлены виды 
испытаний и нормативы их 
выполнения. Кроме того, для 
каждой ступени определены 
необходимые знания, умения и 
рекомендации к двигательному 
режиму.

В рамках реализации Пла-
на мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в КБР  с 13 мая по 11 июня 
2017 года проводится прием 
нормативов у населения в воз-
расте от 18 до 70 лет и старше 
(VI-XI ступени). 

Прием нормативов будет 
проходить в центре тестирова-
ния Майского муниципального 
района по адресу: Ленина 22/1 
(Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс), по всем вопро-
сам обращайтесь по телефону: 
21-1-11. Все желающие могут 
принять активное участие и 
сдать нормативы ГТО в своей 
возрастной категории. 

На официальном сайте Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» - gto.ru. 
можно узнать всю интересую-
щую вас информацию по про-
грамме комплекса и зареги-
стрироваться. 

Âíèìàíèþ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!

Отдел сельского хозяйства местной администрации Майского 
муниципального района сообщает, что Министерством сельского 
хозяйства КБР утвержден следующий перечень приказов: 

-Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 апреля 2017 года №25 «О сроках представ-
ления документов для получения субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования»;

-Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 19 мая 2017 года №33 «Об утверждении ад-
министративного регламента Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства»;

-Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 19 мая 2017 года №34 «О ставках субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и 
сроках представления сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями документов на получение указанных субсидий»;

-Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 19 мая 2017 года №35 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственной услуги «Предоставление  субсидий на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования»;

-Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 19 мая 2017 года №36 «О внесении изменений 
в административный регламент Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

Подробную информацию о вышеперечисленных приказах вы 
можете получить на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в разделе «Право-
вые акты и документы», в подразделе «Приказы Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

А.Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства
 местной администрации

Майского муниципального района

Âíèìàíèþ ñîáñòâåííèêîâ ÌÊÄ!

Собственник помещения в 
многоквартирном доме несет 
бремя содержания общего иму-
щества собственников помеще-
ний многоквартирного дома (ст. 
39 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 210 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации).

Взносы на капитальный ре-
монт в соответствии с частью 2 
статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации включе-

ны в состав платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги. Согласно части 14.1 статьи 
155 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации собственники 
помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно и (или) не 
полностью уплатившие взносы 
на капитальный ремонт, обязаны 
уплатить в фонд капитального 
ремонта пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Рос-

сийской Федерации (часть 14 
статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации), дей-
ствующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная 
со следующего дня после насту-
пления установленного срока 
оплаты по день фактической вы-
платы включительно.

Государственный комитет 
по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору

Íå óêëîíÿéòåñü îò óïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî 
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

ЖКХ


