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5 июля в Москве председа-
тель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
провел селекторное совещание 
по вопросам реализации рефор-
мы контрольной и надзорной 
деятельности. В его работе в 
режиме видеоконференцсвя-
зи  принял участие премьер-
министр Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков.

Обсужден ход исполнения 
приоритетной программы по 
созданию системы оценки ре-
зультативности и повышения 
эффективности контрольно-над-
зорной деятельности,  качества 
проводимой работы  на регио-
нальном и муниципальном уров-
нях.  

Открывая совещание, 
Д.А.Медведев подчеркнул: «На-
чиная с 2018 года все плановые 
проверки должны проводиться 
исключительно исходя из кате-
горий рисков. По таким катего-
риям необходимо распределить 
все поднадзорные объекты. Та-
кой же подход следует использо-
вать и при внеплановых провер-
ках. Деятельность контрольных 
ведомств будет оцениваться не 
по количеству проверок, а по 
улучшению реальных показате-
лей безопасности». 

Принятые решения направ-
лены на снижение администра-
тивных и финансовых издержек 
граждан и организаций, повыше-
ние прозрачности деятельности 
контрольно-надзорных органов, 
оптимизацию использования 
трудовых, материальных ресур-
сов за счёт сокращения времени 
проведения плановых проверок, 
что, по мнению Д.А.Медведева, 
«повысит доверие бизнеса к го-
сударству, улучшит взаимоотно-
шения властей и предпринима-
телей».

В этот же день по результатам 
селекторного совещания в Доме 
Правительства КБР Алий Мусу-
ков провел расширенное засе-
дание  с участием главного фе-
дерального инспектора по КБР 
В.А.Канунникова, руководите-
лей профильных министерств 
и ведомств, территориальных 
управлений федеральных струк-
тур, контрольно-надзорных ор-
ганов, правоохранительной си-
стемы, Общественной палаты 
КБР, глав администраций райо-
нов и городских округов, пред-
ставителей бизнес-сообщества.

«Реформа контрольно-над-
зорной деятельности определена 
в качестве одного из основных 
направлений стратегического 
развития. Ключевая цель этой 
приоритетной программы- сни-
зить административную нагруз-
ку на организации и граждан, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, повы-
сить  качество администриро-
вания надзорных функций. Уже 
к 2018 году за счет внедрения 
риск-ориентированных подхо-
дов число плановых проверок 
должно быть снижено на 30 про-
центов.»,- добавил председатель 
правительства республики, об-
ращаясь к собравшимся.

С информацией по обсуж-
даемым вопросам выступили 
прокурор КБР О.О.Жариков, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в КБР 
Ю.С.Афасижев, министр эко-
номического развития КБР 
Б.М.Рахаев.

С учетом высказанных за-
мечаний и предложений принят 
развернутый проект решения.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

6 июля в кабинете главы администрации городского 
поселения Майский состоялось вручение 
свидетельств на право получения социальной 
выплаты на  приобретение жилого помещения или 
строительство дома четырем молодым семьям.  Глава 
администрации г.п. Майский Сергей Васильченко 
в торжественной обстановке вручил именные 
документы Руслану и Дарье Аслановым, Владимиру 
и Татьяне Бочковым, Давиду  и Люсинэ Хачатрян, 
Сергею и Марине Лутай и пожелал молодым людям 
воплотить  мечту в реальность.

Напомним, что благодаря федеральной целевой программе «Жи-
лище на 2015-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в прошлом году восемь молодых семей майчан 

получили такую же возможность улучшить свои жилищные усло-
вия. Об этом писала районная газета в № 145-148 от 30.11.2016 г.

Одна из основных задач федеральной целевой программы  - 
оказать социальную поддержку  молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. На сегодня в г.п. Майский таких 
семей 27.

В  2017 году только нашему району на реализацию этой про-
граммы выделено из федерального бюджета 1 млн. 175 тысяч ру-
блей, республиканского – 90 тысяч и бюджета г.п. Майский- 488 
тысяч рублей. Общий же объем финансирования целевой програм-
мы 691,82 млрд. рублей, благодаря чему свыше 235 тысяч семей 
россиян улучшат свои жилищные условия, и в эксплуатацию будет 
введено  7,33 млн. кв. метров жилья.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó 
ïîëó÷èëè ÷åòûðå ñåìüè

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                   Àðåíäàòîðû íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü  
çà ïðîèçðàñòàíèå íà  ó÷àñòêàõ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé

О результатах реализации  муниципальной 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Майском муниципальном районе КБР 
на 2016-2018 годы»    шел разговор на заседании 
районной антинаркотической комиссии. Вела 
заседание заместитель главы администрации района 
Ольга Полиенко. 
Обсуждены вопросы исполнения ранее принятых протоколь-

ных решений комиссии, профилактики наркомании, алкоголизма 

и табакокурения, пропаганды здорового образа жизни, контроля за 
выявлением и уничтожением очагов произрастания наркосодержа-
щих дикорастущих растений.

С информациями выступили начальник ОМВД РФ по Майскому 
району Олег Дементьев, начальник отдела культуры Ольга Бездуд-
ная, начальник управления образования местной администрации 
Майского муниципального района Галина Маерле, и.о. главного 
врача районной больницы Татьяна Аникушина.   
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В ходе докладов члены анти-
наркотической комиссии про-
информировали о проводимой 
работе, обозначили имеющиеся 
проблемы и пути их решения

Как было отмечено, отде-
лом  МВД России по Майско-
му району проводится работа, 
направленная на выявление 
фактов незаконного изготовле-
ния, приобретения, хранения и 
сбыта наркотических веществ.   
За прошедшее полугодие на 
территории района зарегистри-
ровано 47 фактов изъятия нар-
котических средств, из них 15 
фактов в крупном размере. Из 
незаконного оборота изъято  
6349 граммов наркотических 
средств.

-В рамках реализации муни-
ципальной программы во всех 
учебных учреждениях работа-
ют наркопосты. В школах про-
водились классные часы, бесе-
ды, просмотры тематических 
роликов. Регулярны рейды по 
территориям образовательных  
учреждений с целью выявле-
ния фактов употребления нар-
котических  или психотропных 
веществ, – рассказала Галина 
Маерле. 

Проинформировала она чле-
нов комиссии и о запланиро-
ванных мероприятиях на пери-

од летних школьных каникул. 
На территории района действу-
ют оздоровительный лагерь 
«Казачок»,  сводные отряды 
по месту жительства. В июне 
работал пришкольный лагерь. 
В течение лета будут работать 
спортивные секции, учрежде-
ния культуры и дополнительно-
го образования. Одним словом, 
школьники имеют возможность  
хорошо отдохнуть, а также  по-
трудиться на пришкольных 
участках, принять участие в 
ремонтных работах в общеоб-
разовательных учреждениях.

О работе по уничтожению 
очагов произрастания нарко-
содержащих дикорастущих 
растений доложили начальник  
отдела  сельского хозяйства 
местной администрации рай-
она Александр Полиенко  и 
главы поселений Виктор Клюс, 
Владимир Протасов, Нина Ра-
бани  и Александр Федоренко.

Так, в договоры о передаче 
земель в аренду внесены из-
менения, предусматривающие 
административную ответствен-
ность арендаторов за произ-
растание на арендуемых ими 
участках наркосодержащих 
растений. Комиссия по земель-
ному контролю осуществляет 
регулярные  выезды и проверки 
арендуемых земельных участ-
ков. Главам поселений района, 

руководителям сельхозпред-
приятий направлены письма о 
проведении обследования под-
ведомственных территорий и 
уничтожении очагов произрас-
тания дикорастущей конопли, - 
сообщает Александр Полиенко.

О проблемах наркологиче-
ского учета лиц, употребля-
ющих наркотики, рассказала 
Татьяна Аникушина. Об ин-
формационно- пропагандист-
ском обеспечении профилакти-
ческой деятельности  комиссии 
проинформировала главный 
редактор МУ «Редакция газе-
ты «Майские новости» Наталья 
Юрченко.   По всем обсуждав-
шимся вопросам с учетом заме-
чаний и предложений приняты 
соответствующие решения. 
Перед членами комиссии и все-
ми заинтересованными лицами 
поставлены задачи по дальней-
шему наращиванию эффектив-
ности оперативной работы, ак-
тивизации предпринимаемых 
усилий в сфере профилактики 
наркомании, уничтожению не-
законных посевов наркосодер-
жащих растений и очагов их 
естественного произрастания, 
совершенствованию качества 
оказания наркологической по-
мощи.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Àðåíäàòîðû íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü  
çà ïðîèçðàñòàíèå íà  ó÷àñòêàõ 
íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé

ВЫПИСКА из ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 «7» июля 2017г.                                 № 29/2-4

О регистрации кандидата в депутаты Совета местного 
самоуправления г.п.Майский шестого созыва 

Подтыкан Василия Александровича, 
выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Майского района 
по многомандатному избирателному округу №3

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета местного само-
управления г.п.Майский шестого созыва Подтыкан Василия Алек-
сандровича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Майского района по 
многомандатному избирательному округу №3. 

Н.Пожарницкая, заместитель председателя Майской ТИК
ВЫПИСКА из ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«7» июля 2017г.                                 № 29/3-4
О регистрации кандидата в депутаты Совета местного 

самоуправления г.п.Майский шестого созыва 
Пономаревой Валентины Викторовны, 

выдвинутой местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Майского района 

по многомандатному избирательному округу №3
Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета местного само-

управления г.п.Майский шестого созыва Пономареву Валентину 
Викторовну, выдвинутую местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Майского района по мно-
гомандатному избирательному округу №3.

Н.Пожарницкая, заместитель председателя Майской ТИК
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Совета местного самоуправления г.п.Майский шестого 

созыва, выдвинутых местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Майского района 

по многомандатному избирательному округу №3
1. Подтыкан Василий Александрович – 1967 года рождения, ме-

сто жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Майский рай-
он, г.п.Майский, образование высшее, временно неработающий, 
сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. Пономарева Валентина Викторовна – 1979 года рождения, 
место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, г.п.Майский, образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Н.Пожарницкая, заместитель председателя Майской ТИК

В МАЙСКОЙ ТИК

С праздником собравшихся 
на площадке перед ДК «Рос-
сия» поздравила заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Ольга Полиенко. Она отме-
тила, что в истории всех времен 
молодежь играет ключевую 
роль. И это не случайно, пото-
му что именно молодым при-
сущи такие качества, как жажда 
справедливости, отвага и честь.

- Молодость – это время 
дерзаний, поисков, открытий и 

реализации самых смелых на-
дежд и начинаний. Кто-то из 
вас в этом году окончил школу, 
колледж, кто-то вуз, а кто-то го-
товится к продолжению учебы 
или только собирается вступить 
в студенческую жизнь. Я желаю 
вам достижения поставлен-
ных целей, удачи и успехов во 
всем, - сказала Ольга Ивановна. 
Вместе с начальником отдела 
культуры Ольгой Бездудной и 
начальником отдела по работе 
с общественными объедине-

ниями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Виктором Танцевило, она вру-
чила Почетные грамоты «За ак-
тивное участие в общественной 
жизни Майского муниципаль-
ного района и активную жиз-
ненную позицию в честь Дня 
молодежи» лучшим представи-
телям молодого поколения на-
шего района.

Еще до начала мероприятия 
ведущие Ирина Ермакова и Ан-
тонина Пилякина раздали де-

вушкам билетики с номерами. 
Позже их обладательницы при-
няли участие в дефиле конкурса 
«Топ модель по-майски». По-
бедительницей стала очарова-
тельная Карина, к сожалению, 
не назвавшая свою фамилию.

С наступлением сумерек 
юноши и девушки смогли за-
гадать желания, написав их 
вместе со своими именами на 
фонариках и запустив в небо. 
Но это был не единственный 
сюрприз, ожидавший майчан 
и гостей города. Атмосферу 
праздника создал и фейерверк, 
раскрасивший ночное небо. Его 
предоставили предпринимате-
ли нашего района ИП Мейрали-
ева и магазин «Главпиво».

Музыка – атрибут молодежи. 
В этот вечер повсюду звуча-
ли зажигательные ритмы. Не-
сколько часов ребята провели 
на дискотеке. В нашем много-
национальном районе музыка 

объединила на одной танце-
вальной площадке молодежь 
разных национальностей.

После окончания праздника, 
ребята поделились своими впе-
чатлениями.

- Ежегодно 27 июня вся Рос-
сия превращается в страну мо-
лодых людей, оптимистичных, 
активных, инициативных, спо-
собных на выдающиеся дела и 
поступки. И не важно, сколько 
тебе лет, - сказал представитель 
молодого поколения Майского 
района Евгений Ляшко.

- Удивительный сегод-
ня праздник. Столько людей 
пришли отдохнуть и зарядиться 
хорошим настроением. В авгу-
сте мы вновь уедем продолжать 
обучение, но еще долго будем 
вспоминать сегодняшний день, 
- поделились Александра Моко-
вина и Елена Тэн.

Текст и фото
Натальи Коржавиной

«Ìîëîäûì âåçäå ó íàñ äîðîãà…»
Так утверждает популярная советская песня. Любая страна делает ставку на молодых 
людей. Им в будущем развивать государство, строить города, прокладывать дороги, 
делать открытия в науке, постигать не доступные пока тайны вселенной. В Майском 
районе праздник молодежи отметили веселым мероприятием. Культработники 
и отдел по работе с общественными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной администрации Майского муниципального 
района подготовили для майчан обширную культурно-развлекательную программу и 
много сюрпризов, так что скучать этим летним вечером никому не пришлось. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Год от года все больше 
подчеркивается значимость 
подвига ветеранов - тружеников 
тыла. Трудно переоценить и 
невозможно представить всю 
тяжесть испытаний, выпавших 
на долю Надежды Ивановны 
Денисовой, которая внесла свой 
вклад в общую Победу.
Она родилась 31 мая 1927 года в 

г.Тихорецк Краснодарского края. Страш-
ное военное время вспоминает неохотно. 
С августа 1942 г. вплоть до конца января 
1943г. город был оккупирован немца-
ми. Узловая станция считалась важным 
стратегическим пунктом как для нашей, 
так и для немецкой армии. Именно по-
этому за нее шли ожесточенные бои, в 
результате которых город был практиче-
ски полностью разрушен.

- После оккупации отца забрали на 
фронт. Мама осталась с двумя несовер-
шеннолетними дочками, ей пришлось 
идти работать в санпропускник на же-
лезнодорожную станцию, чтобы про-
кормить семью, - вспоминает Надежда 
Ивановна - Работа была непростая, они 
принимали и отправляли эшелоны с 
людьми, организовывали питание и ме-
дицинское обслуживание. Нужно было 
накормить и напоить тысячи людей, дать 
им возможность помыться, провести са-
нитарную обработку.

Рядом со взрослыми трудились и 

юные граждане нашей страны. В Тихо-
рецке действовали паровозоремонтный 
завод Министерства путей сообщения и 
машиностроительный завод «Красный 
Молот». У станков дети осваивали спе-
циальности и с каждым днем повышали 
свои производственные показатели. Ло-
зунг военного времени «Все для фрон-
та, все для победы!» требовал огромной 
работы, полной отдачи сил от каждого. 
Молодежь понимала, что без их помощи 
в тылу не обойтись.

-Нас, подростков, отправили работать 
на паровозоремонтный завод, который 
во время Великой Отечественной войны 
наряду с ремонтом тяговой техники про-
изводил выпуск оборонной продукции, 

- рассказывает Н.И.Денисова.- После 
бомбежки обрушилась крыша цеха. Го-
лодные стояли за станками, руки и ноги 
замерзали, но работа не прекращалась. 
Откуда только брались силы?

 Надежда была комсомольским акти-
вистом, лидером. Цех был молодежным. 
Весь свой задор и физические силы 
они отдавали делу предстоящей Побе-
ды. Сколько времени прошло? Время 
сгладило остроту событий. Но воспо-
минания с болью всплывают в памяти. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 года Н.И.Денисова 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». После войны награж-
дена юбилейными медалями и медалью 
«Ветеран труда».

На заводе Надежда познакомилась со 
своим будущим мужем фронтовиком Ни-
кифором, который впоследствии увез ее 
в Кабардино-Балкарию.

В 1968 году супруги Денисовы были 
направлены в Алжирскую Народную Де-
мократическую Республику, где три года 
Никифор Фомич преподавал математи-
ку в авиационном училище, а Надежда 
Ивановна была директором начальной 
русскоязычной школы. Советское при-
сутствие многочисленных специалистов 
в Алжире вошло в историю отношений 
двух стран благородной страницей. Свой 
вклад в престиж страны внесли и супру-
ги Денисовы.

В 1971 году, возвратившись из коман-
дировки, они стали работать в средней 

школе №1 города Майского. Он – учи-
тель математики, она – библиотекарь.

Надежда Ивановна не только выда-
вала нужную литературу, она ещё при-
учала школьников беречь и ценить книгу 
– источник знаний. И не важно, какая у 
тебя книга - художественное произведе-
ние или учебник. Для советских людей 
уважительное отношение к книге воспи-
тывалось с детского сада. В школе оно 
продолжалось. Тогда каждый ученик по-
казывал, в каком виде он содержит свои 
учебники: обёрнуты ли они, не исписа-
ны ли, не изорваны.

- Школьная библиотека всегда была 
образцом, она являлась не только ме-
стом хранения книг, но и являлась оча-
гом культуры. Здесь проходили встречи, 
выставки, беседы, викторины. А сколько 
комнатных цветов было у меня в библио-
теке, они радовали красотой и создавали 
уют,- вспоминает Надежда Ивановна.

Всю трудовую деятельность она по-
святила библиотечному делу, детям. 
Сколько умных и полезных книг про-
шло через ее руки, но прежде всего это 
школьники, которых она приобщила к 
чтению. Ее деятельность –это пример 
служения любимому делу.

Память оставила Надежде Ивановне 
Денисовой самые яркие страницы жизни 
и пусть не все радостные, но прожитые 
с честью. В девяностый день рожденья 
большая дружная семья собралась, что-
бы поздравить родного человека с юби-
леем. Внимание близких стало для нее 
главным подарком и наградой.

Уважаемая редакция, 
всегда с удовольствием 
читаю газету «Майские 
новости», особенно 
рассказы о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны. Наверное, нет 
семьи в нашем районе, 
где бы она не оставила 
свой кровавый след.  У 
нас она забрала отца и 
брата.  

 В мирное время папа, Ан-
дрей Абрамович Голубев, стро-
ил дороги, а мы с младшей 
сестрой и старшим братом Ива-
ном учились в школе. После 
окончания семи классов брат 
уехал в Северную Осетию, слу-
жил в военизированной охране. 
19 июня 1942 года ему испол-
нилось 18 лет, а на следующий 
день его призвали в действую-
щую армию. Вначале он окон-
чил курсы младших лейтенан-
тов, а потом служил в танковых 
войсках. Папа ушел на фронт 
позже, так как был ранее осво-
божден от воинской службы по 
состоянию здоровья. Наверное, 
полгода от них не было писем. 
Мы уже устали ждать и не на-
деялись, что они живы. А потом 

пришло письмо от папы, затем 
и от Ивана. Оказалось, что их 
части находились на Украине. 
Один служил в Кременчуге, а 
второй - в Крюкове, т.е. недале-
ко друг от друга. 

Я стала писать брату, что-
бы он разыскал отца, в каждом 
письме сообщала адрес и номер 
воинской части, где нес службу 
папа.  Через некоторое время 
получаем письмо, подписанное 
братом. Открываем, а на первой 
странице почерк отца, на второй 
- крупными буквами: «пишу я», 
т.е. брат.  Оказалось, что Ваня 
отпросился у командира и по-
ехал в часть к отцу.  

Он писал: «Я зашел в поме-
щение, где находились бойцы, и 
спросил: « Голубев есть?». Отца 
я узнал сразу, а он нет. Спраши-
ваю, «Что, отец, не узнаешь?!». 
Обнялись…Такая радость на 
душе была. Его сослуживцы 
даже прослезились, такой ред-
кий случай на фронте, чтобы 
отец с сыном встретились!».

Вместе они пробыли месяц и 
шесть дней. Началось наступле-
ние, оказалось, что  виделись в 
последний раз. Отец воевал  в 
Румынии, а Иван дошел до Гер-
мании.

 Вот, что пи-
шет отец в од-
ном из писем: 

« …я уже 
прошел Румы-
нию, Транс-
и л ь в а н и ю , 
Венгрию. От 
Германии не-
далеко, поста-
раемся скоро и 
там побывать 
и разгромить 
этих негодя-
ев, через них 
столько горя 
приняли…».

 До Герма-
нии отец не 
дошел. Умер в 

госпитале 25 марта 1945 года, 
похоронен в Румынии. 46 дней 
не дожил до Великой Победы.  

Причем, он не был ранен, 
простудился. Да, как наши сол-
датики были экипированы, я 
сама видела во время войны. В 
тяжелых ботинках, но на тон-
кой подошве, которая отлетала 
очень быстро, тащили на себе 
тяжелые пушки, если присядут, 
то встать потом не могут – на 
подошвах волдыри. Не знаю, 
как нашим солдатам удалось 
победить гитлеровскую армию.  
Помню, когда немцы вошли в 
Майский, ни одного не было 
пешего - на машинах, танках. 
Они тоже у нас в доме стояли. 
Мы жили на Калинина, я и сей-
час здесь проживаю, только в 
другом доме. Весь двор был в 
окопах!  Как-то заставили меня 
убрать в комнате, стала обувь 
переставлять, обратила вни-
мание на сапоги – кожаные, на 
каблучке. Думаю, тяжеленные, 
наверное, – они оказались поч-
ти невесомыми. Ох, и натерпе-
лись мы от фашистов, пока они 
в Майском были. Но бежали 
они, когда их погнали, только 
пятки сверкали. Тяжело все это 
вспоминать.

К отцу на могилу, я так и не 
смогла съездить. Брат вернулся 
с фронта. Работал вначале на-
чальником паспортного стола, 
но уже  не мог приспособиться 
к тыловой жизни. Пошел в во-
енкомат и попросил, чтобы его 
взяли вновь на военную службу. 
Вскоре уехал опять в Германию.  
Женился, родилась дочь. Где-то 
в 1960 его перевели в Орджони-
кидзе. К сожалению, в живых 
уже никого нет. Иван скончался  
в феврале 1994 года.  Так что из 
нашей семьи осталась я одна. 
Стараюсь сохранить память о 
тех, кто защищал нашу мирную 
жизнь. 

 Ольга Буянова, бывший 
работник военкомата 

К сожалению, от тяжёлых 
жизненных ситуаций 
не застрахован никто. 
Жизнь складывается 
так, что порой помощь 
социального работника 
просто незаменима. Сима 
Музакировна Сеева десять 
лет опекает беззащитных людей, принимая чужую боль, 
как свою, стараясь успокоить, накормить, обогреть.
Она – уроженка с.Хамидие Терского района КБР. Окончила педа-

гогический колледж в г.Нальчик. Преподавала в начальных классах. 
Переехав на постоянное место жительства в г.Майский, Сима Сеева 
устроилась на работу в комплексный центр социального обслужи-
вания населения Майского муниципального района. А привлекала 
в профессии социального работника ее гуманистическая ценность. 
Соцработник убеждена, что ее жизнь - есть служение людям. Одна-
ко выдержать столь тяжелый труд удается немногим.

-В мои обязанности входит покупка и доставка продуктов, пром-
товаров и лекарств, готовка еды, помощь в уборке квартиры и дру-
гие услуги. Пожилым людям угодить не просто, но все безоговороч-
но доверяют  и радуются приходу и скучают, когда ухожу, а главное 
- всегда ждут. Ждут, как близких и родных людей, с которыми не 
только можно осилить самое непростое дело, но и просто переки-
нуться добрым словом, - рассказывает Сима.

Сейчас нам трудно представить, что когда-то люди обходились 
без социальной службы. Ведь в пожилом возрасте так трудно без 
чьей-то помощи, без добрых рук и ласкового взгляда. Внимание, 
любовь и забота так необходимы. Это продлевает жизнь, вселяет 
бодрость и надежду на лучшее.

- Я обслуживаю десять человек. Два раза в неделю я посещаю 
своих подопечных, сегодня – одних, завтра - других. В меру своих 
возможностей помогаю решать проблемы. Порой нелегко бывает, 
но благодарность в их глазах – для меня награда,- продолжает бесе-
ду Сима Музакировна.

Много возложено обязанностей на социального работника долж-
ностной инструкцией, но невозможно заставить человека делать то, 
чего он не хочет. Значит, Сима Сеева умеет сочувствовать и ее глав-
ный капитал – уважение и искренний интерес. Ее радуют коллеги, с 
которыми она работает. А самое главное, после напряженного тру-
дового дня у нее хватает тепла и внимания для своих близких.

Профессия социального работника требует от человека принятия 
нестандартных решений, повышенной моральной ответственно-
сти за жизнь социально незащищенных людей и быть высоко по-
рядочным человеком. Директор центра социального обслуживания 
Валентина Бондаренко и заведующая отделением социального об-
служивания на дому Татьяна Попова считают, что в их коллективе 
такие люди есть и одним из таких сотрудников является Сима Сеева.

Ирина Маврина

   Встретились на фронте, 
оказалось, виделись в последний раз!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Разделю 
радость 

и боль

Память оставила 
самые яркие страницы жизни

Н. И. Денисова

НАМ ПИШУТ

Ольга Буянова с братом Иваном

С. М. Сеева
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И вновь о мусоре. Объек-
том внимания стали останов-
ки общественного транспорта 
по улицам Ленина, Энгельса, 
9 Мая, Железнодорожная, Ко-
марова, Комсомольская. На 
улице 9 Мая - четыре оста-
новки. Из них в наиболее пла-
чевном состоянии остановка 
в районе магазина «Балтика». 
Здесь мы увидели кучи быто-
вого мусора, чуть в стороне 
свалены бесхозные мешки.

Улица Энгельса оставила 
неплохое впечатление. Вла-
дельцы  магазинов «Дыга», 
«Церковная лавка» следят за 
порядком. Напротив магазина 
«Атлант», «Лада» тоже чисто.

 На улице Ленина возле 
кафе «Три толстяка», магази-
на «Майский», кафе «Сова» 
остановки обслуживают ком-
мунальные службы. Чего не 
скажешь об остановке у жи-
лищного комплекса «Май-
дан», которая недавно уста-
новлена, но недолго радовала 
жителей города современным 
видом. Сейчас затемненные 

стекла разбиты, 
на всей терри-
тории грязь. 
Возле централь-
ной районной 
больницы оста-
новка в хоро-
шем состоянии, 
за чистотой 
следят продав-
цы магазинов 
«Вкусняшка» 
и ИП Мазурен-
ко, а работники 
Майского фи-
лиала ГКПОУ 
КБАПК имени 
Б.Г. Хамдохо-
ва -  за остановкой, располо-
женной возле их объекта. Она 
убрана, трава  скошена. 

На улице Комарова по 
маршруту автобуса №4 уста-
новлены новые остановки, 
они в отличном состоянии. В 
районе птицесовхоза на улице 
Железнодорожная остановоч-
ные комплексы тоже находят-
ся в неприглядном состоянии. 
Вокруг бытовой мусор. Еще 

хуже выглядит остановка на 
улице Комсомольская, за ко-
торой образовалась несанкци-
онированная свалка, заросшая 
деревьями. На улице Калини-
на можно выделить остановку 
возле магазина «Оленька». 
Здесь продавцы каждое утро 
начинают с уборки террито-
рии. Остальные остановки 
утонули в грязи и поросли 

травой.
Новые остановочные ком-

плексы на улице Железнодо-
рожная  убраны, трава ско-
шена. Весь мусор собран в 
полиэтиленовые мешки,  вы-
ставлен на обочину дорог. Но 
вот вопрос - кто вывезет этот 
мусор?

Текст и фото 
Марии Таптуновой

Îñòàíîâêà - 
ìåñòî äëÿ ñâàëêè?

В редакцию газеты «Майские новости» обратился 
читатель Валерий Федорищев, с жалобой, что на 
улице 9 Мая  напротив магазина «Балтика» , уже в 
течение полугода стоят мешки с мусором. 

Наша редакционная группа выехала на место и убедилась: дей-
ствительно, на пересечение улиц 9 Мая и переулка Кооператив-
ный, возле дома №89 составлены мешки со строительным мусо-
ром, в которых уже проросла трава. 

Как пояснили нам в управляющей компании «Коммунальщик», 
в соответствии с принятыми нормами,  строительный мусор вы-
возится отдельно от бытового и оплачивается по тарифам компа-
нии. В связи с чем нам предложили обратиться в администрацию 
городского поселения Майский. 

 - Чтобы убрать мешки, нужно найти виновника, вынести адми-
нистративное предупреждение и обязать убрать мусор, - пояснил  
заместитель главы местной администрации городского поселения 
Майский Сергей Евдокимов. 

Нам удалось связаться с владельцем дома, около которого ока-
залась несанкционированная свалка. Он сказал, что никакого от-
ношения к мусору не имеет…

Текст и фото Марии Таптуновой

  По оценкам специалистов, в 
этом году опасные насекомые 
проснулись раньше 
традиционных сроков, 
поэтому и обезопасить скот 
от инвазионных заболеваний, 
вызываемых их укусами, 
в частности, иксодовых  
клещей,  необходимо как 
можно быстрее. В Майском 
муниципальном районе  
работники  Майского центра 
ветеринарии  с наступлением 
теплых дней ежедекадно 
проводят профилактические 
обработки животных. 

- Эти процедуры проводятся не 
только в общественном животно-
водстве, но и в личных подсобных 
хозяйствах. Наиболее эффективным 
методом является купание живот-
ных в ваннах и других замкнутых 
ёмкостях. Противоклещевой эффек-
тивностью обладает опрыскивание с  
использованием механизированных 
установок в местах содержания ско-
та, а также обработка животных из 
ручных насосов, леек и обтирание. 
После обработки в течение десяти 
дней никакой клещ им не страшен, 
но работы одних ветеринаров мало, 
каждый владелец КРС, свинопого-
ловья, мелких жвачных животных 
ежедекадно обязан проводить про-
филактические обработки, чтобы 
они не стали жертвой  какого-нибудь 
кровососа, - советует  главный вете-
ринарный врач  Надежда Доценко. 

Как пояснила Надежда Дмитри-
евна, пироплазмоз крупного рогато-
го скота регистрируют в основном в 
южных районах страны.  Скот зара-
жается при пастбищном содержании 
в низменной и предгорной зонах, так 
как клещи- переносчики возбудите-
ля этого заболевания, не обитают в 
животноводческих помещениях. Для  
пироплазмоза характерны короткий 
инкубационный  период и острое 
течение болезни. Пироплазмы бы-
стро размножаются в эритроцитах, 
вызывая  их  массовую гибель, в ре-
зультате чего нарушаются процессы 
окисления и развивается интоксика-
ция организма больного животного. 
Через 2-3 дня заболевание, при от-
сутствии лечебной помощи,  может 
закончиться летальным исходом. В 
тяжелой форме пироплазмоз проте-
кает у старых и привозных живот-
ных. 

Специалисты рекомендуют в 
борьбе с иксодовыми клещами ис-
пользовать 1 % раствор  хлорофоса, 
3% раствор  креолина, креолин-Х, 
бутокс, диазинон.  Химикопрофи-
лактическим  действием при пиро-
плазмозе обладают также азидин, 
беренил, верибен, ДАЦ. Кроме ака-
рецидных свойств названных препа-
ратов, важное значение имеет и ме-
тод нанесения  на кожные покровы  
0,5% суспензии бутокса. 

Если животное все же не уберег-
ли? Среди основных симптомов за-
болевания - высокая температура 
постоянного типа (40- 41 градус), 
учащенный пульс и дыхание, отсут-
ствие жвачки,  желтушность слизи-
стых оболочек и красный цвет мочи 
(гемоглобинурия), исхудание. У ко-
ров уменьшается или почти  полно-
стью прекращается молокоотделе-
ние. 

Не занимайтесь самолечением! 
Необходимо срочно обратиться в 
Майскую ветстанцию, только квали-
фицированная ветеринарная помощь 
спасет животному жизнь! 

Светлана Михайлова

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
îáðàáîòêè ïðîòèâ 

óêóñà êëåùåé 
ïðîâîäÿòñÿ 
åæåäåêàäíî

Êòî óáåðåò 
ñòðîèòåëüíûé ìóñîð? Амброзия (в переводе с ла-

тинского «нектар богов») - это 
красивое ярко-зелёное расте-
ние с ажурными листочками 
радостно встречает жителей 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  на каждом пусты-
ре, во дворах домов, на дачах 
и  городах вдоль всех дорог -  
автомобильных и железных.  
К огромному сожалению, это 
симпатичное на вид растение 
приносит только вред.

В чем же вредоносность 
амброзии полыннолистной?

Прежде всего, это растение  
опасно для здоровья челове-
ка. Пыльца амброзии явля-
ется одним из самых агрес-
сивных аллергенов, который 
наряду с аллергической ре-
акцией способен вызвать и 
астму. Никакие другие сор-
ные травы и деревья не име-
ют такого обширного спектра 
влияния пыльцы на кожу и 
слизистые человека. Никто 
не застрахован от аллергии,  
даже совершенно здоровый 
человек может превратиться 
в аллергика, если в течение 
нескольких недель будет вы-
нужден дышать воздухом, в 
котором содержится много 
пыльцы амброзии. А зарабо-
танная таким образом аллер-
гия  практически неизлечима.

Кроме этого, амброзия 
полыннолистная наносит 
огромный урон при производ-
стве сельскохозяйственных 
растений. 

Амброзия  истощает и ис-
сушает почву. Стержневой ко-
рень способен на 4 метра про-

никать вглубь почвы, а само 
растение  достигает высоты  
до 180 см и больше.  Разви-
вая столь мощную надземную 
массу и корневую систему, 
сорняк стремительно угнета-
ет все культуры, которые на-
ходятся рядом. Несколько лет 
буйства амброзии  - и грунт 
становится попросту непри-
годным для возделывания.

Своей густой листвой этот 
сорняк создаёт плотную тень 
и закрывает от света куль-
турные растения. Отмечено, 
что на засоренных амброзией 
участках урожай резко снижа-
ется. 

На лугах и пастбищах ам-
брозия вытесняет злаково-бо-
бовые травы. Если сорняк по-
пал в сено, кормовые качества 
его заметно снижаются. Если 
же  в пищу дойных коров, коз 
и других животных -  молоко 
приобретает резкий неприят-
ный запах и вкус.

Управление Россель-
хознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-
Алания обращается ко всем 
жителям Кабардино-Балкар-
ской Республики при обнару-
жении очагов произрастания 
амброзии полыннолистной 
незамедлительно сообщать в 
администрации населенных 
пунктов, районов и городских 
округов.

 Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по 

Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике 

Северная Осетия-Алания

Êîâàðíûé ÿä 
ñ áîæåñòâåííûì íàçâàíèåì

Строительный мусор

Остановка на ул. Комсомольская

У ЖК «Майдан»

Остановка у магазина «Лада»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности

I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного органа, реквизиты решений о проведении торгов: Территориальное управле-

ние Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, распоря-
жения от 09.06.2017г. №84-р-№93-р.

2. Собственник земельных участков: Российская Федерация
3. Организатор торгов его местонахождение, телефон, адрес электронной почты: Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, 360030 КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж, e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 (приёмная).

4. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», размер задатка: 

№ 
ло-
та

Предмет аукциона

начальный 
размер 
арендной 
платы, руб.

шаг аук-
циона в 
размере 
3% руб.

размер 
задатка в 
размере 

100% руб.
местопо-
ложение 

земельного 
участка

пло-
щадь 
участка 
кв.м.

кадастро-
вый номер 
земельного 
участка

разрешенное 
использование 
земельного 
участка

категория 
земельного 
участка

1

КБР, 
Майский 
район, в 50 
м к северу 
от с.п. ст. 
Алексан-
дровская

78595 07:03:26000
00:106

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
5432 162,

96 5432

2

КБР, Май-
ский район, 
в 710 м 
к западу 
от с.п. ст. 
Алексан-
дровская

23590 07:03:28000
00:85

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
1630 48,

90 1630

3

КБР, Май-
ский район, 
в 330 м 
к северу 
от с.п. ст. 
Алексан-
дровская

99000 07:03:27000
00:85

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
6842 205,

26 6842

4

КБР, Май-
ский район, 
ст. Алексан-
дровская, 
участок 

«Бороково»

81260 07:03:28000
00:30 пашня

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
20443 613,

29 20443

5

КБР, Май-
ский район, 
в границах 
муници-
пального 
образова-
ния с. Ок-
тябрьское

19799 07:03:18000
00:108

под выращи-
вание сельско-
хозяйственных 

культур

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
4981 149,

43 4981

6

КБР, Май-
ский район, 
с. Октябрь-
ское, поле 

89

20249 07:03:18000
00:21 пашня

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
5094 152,

82 5094

7

КБР, Май-
ский район, 
в 470 м 
к западу 
от с.п. ст. 
Алексан-
дровская 

(участок 11)

20697 07:03:28000
00:88

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
1430 42,

9 1430

8

КБР, Май-
ский район, 
в 540 м к 
югу от с.п. 
ст. Алексан-
дровская 
(участок 

15)

54114 07:03:28000
00:84

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
3740 112,2 3740

9

КБР, Май-
ский район, 
с. Октябрь-
ское, поле 

148

40169 07:03:18000
00:152

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
2776 83,28 2776

10

КБР, Май-
ский район, 
с. Октябрь-
ское, поле 

298

57001 07:03:21000
00:46

сельскохозяй-
ственное

использование

сельскохо-
зяйствен-
ного

назначения
3940 118,2 3940

Ограничений и обременений прав на земельные участки не зарегистрировано, осмотр земельных участков на местно-
сти производится заинтересованными лицами круглосуточно в любой день бесплатно и самостоятельно.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, определяется ежегодный размер 
арендной платы.

5. Срок аренды земельных участков: 10 лет.
6. О размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизи-

тах счета для перечисления задатка: 
Задаток в установленном согласно п.6 извещения размере, вносится единым платежом в валюте Российской Федерации 

по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304. КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 05041А22400 в УФК по Кабардино-Балкарской Республике
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009 г.  
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

7. Адрес места приема заявок на участие в торгах, дата начала и окончания приема заявок: заявки принимаются 
по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), с 
12.07.2017 г. по 11.08.2017 г.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола.

8. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
Лот №1 - 18.08.2017г. 11 ч.00 мин., 
Лот №2 - 18.08.2017г. 12 ч. 00.мин., 
Лот №3 - 18.08.2017г. 15 ч.00 мин., 
лот №4 – 18.08.2017 г. 16 ч. 00 мин.
Лот №5 – 21.08.2017 г. 11 ч. 00 мин.
Лот №6 – 21.08.2017 г. 12 ч. 00 мин.
Лот №7 – 21.08.2017 г. 15 ч. 00 мин.
Лот №8 – 22.08.2017 г. 11 ч. 00 мин.
Лот №9 – 22.08.2017 г. 12 ч. 00 мин.
Лот №10 – 22.08.2017 г. 15 ч. 00 мин.,
 по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР)

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-

усмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-

ступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельно-

го участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной цены земельного участка и не изменяется в 

течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной в случае, если готовы купить земельный участок (право аренды земельного участка) 
в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет размер арендной платы (цену земельного участка) 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона, аукционист объявляет о продаже права собственности либо право заключения договора 
аренды земельного участка, называет цену продажи права собственности либо право заключения договора аренды земель-
ного участка и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Форма заявки
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

г. Нальчик                                                                                                                               «___»________20___ г.

Заявитель ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (для физических лиц)
в лице _______________________________________________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании _____________________________________________________________________
                                                                (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опу-
бликованным в газете ________________ «___»________20___ г. № ___(___), размещенным на сайте _________, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером __________________, площадью _______, расположенный по адресу ___________, и 
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным управлением Росимущества в КБР 
договор аренды земельного участка в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер рас-
четного и/или лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП) для возврата в установлен-
ных действующим законодательством случаях  задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной заявки и документов ________________________________________________, 
контактный телефон _________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/                           839(1)
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ИНФОРМАЦИЯ 
подлежащая официальному опубликованию 

в соответствии с п. 6 статьи 52 
Федерального закона № 131-ФЗ 

за 1 полугодие 2017 года

Местная администрация Майского муниципального района со-
общает, что по состоянию на 01.07.2017 года численность муници-
пальных служащих Майского муниципального района составила 52 
человека, работников занимающих муниципальные должности – 2 
человека, численность работников занимающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы и работников, переве-
денных на новые системы оплаты труда – 36 человек, численность 
работников муниципальных учреждений Майского муниципального 
района составила 1086 человек, в том числе по учреждениям образо-
вания – 1069 человек, по учреждению средства массовой информации 
– 12 человек, по муниципальному учреждению Единая дежурная дис-
петчерская служба – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 полугодие 
2017 года составили 167,7 млн. руб. 

Н.Воробьева, и.о. начальника управления финансов 
местной администрации Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

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

- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1500003:156, располо-
жен  по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул. Надтеречная, № 
7/1, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 755 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1500003:155, располо-
жен  по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул. Надтеречная, № 
7/2, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0500002:159, располо-
жен  по адресу: КБР, Майский район, с.п. Октябрьское, ул. Кудряшова, № 34, для 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о 

результатах  открытого аукциона по продаже движимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Майского муниципального района, 
информация о котором была размещена на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте местной администрации Майского муниципального района, опу-
бликована в газете «Майские новости» от 31.05.2017г. № 63-65:

- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 25.05.2017г. № 239.
Лот №1 - автомобиль ГАЗ-31029, 1995 года выпуска, идентификационный 

номер (VIN) XTH10290S0372110, модель двигателя 4021, номер двигателя 
134152, номер шасси 38221, номер кузова 0372110, цвет кузова серый, ПТС 
№07 КК 720345, мощность двигателя 66/98, двигатель бензиновый. Количество 
зарегистрированных заявок - 0;

Лот №2 - насос СДВ 160/45б, 2014 года выпуска, фекальный канализацион-
ный сточно-динамический, с эл. дв. 22кВт/1500 об/мин. Количество зарегистри-
рованных заявок - 0.

В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии о рассмотре-
нии заявок на участие в открытом аукционе по продаже движимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Майского муниципального рай-
она от 03 июля 2017г., в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе не поступило ни одной заявки, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

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

муниципального района

Ìèõàèë Ìèøóñòèí: 
Êîìôîðòíûé ïåðåõîä íàëîãîïëàòåëüùèêîâ 
íà îíëàéí-êàññû – ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à äëÿ 

íàëîãîâûõ îðãàíîâ
С 1 июля 2017 года согласно Закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступает срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой 

техники, которая предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн. К этому сроку 
организациям и индивидуальным предпринимателям, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ, необходимо модернизировать 
имеющийся парк ККТ или заменить его на онлайн-кассы.

Сегодня новая технология работает в масштабах всей страны. ФНС России зарегистрировала около 850 тысяч онлайн-касс, что составляет 
75% целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выдала разрешение 10 операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том 
числе бюджетных стоимостью до 18 тысяч рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск 
кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.

Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает 
сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны на-
логовых органов за счет дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода.

При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном 
режиме. Ранее в течение года формировалось более 0,5 млрд документов отчетности. Новый порядок избавит бизнес от этой нагрузки, так как 
все регистрационные действия можно осуществлять через «личный кабинет», а вся информация о расчетах поступает в налоговые органы в 
режиме онлайн автоматом.

В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогопла-
тельщиков.

При этом возможные проблемы со связью или ее отсутствие не являются препятствием для работы в новом порядке. 
Во-первых, закон предусматривает возможность применять ККТ в так называемом «автономном» режиме, когда информация накапливается 

в кассовом аппарате и после этого предоставляется любым удобным для налогоплательщика способом в налоговый орган, в том числе через 
«личный кабинет». Такой режим можно применять в отдаленных от связи местностях, перечень которых определили органы власти субъектов 
РФ.

Во-вторых, даже если ККТ применяется на территории, которая не отнесена субъектом РФ к отдаленным от связи местностям, проблемы 
со связью не повлияют на бесперебойность работы, так как кассовый аппарат будет накапливать информацию и направит ее в налоговый орган 
автоматически при возобновлении связи. 

Реформе предшествовал проведенный в 2014-2015 годах в четырех регионах страны (Москва, Московская область, Калужская область и Та-
тарстан) эксперимент по применению новой технологии передачи сведений о расчетах. Эксперимент был признан успешным и его результаты 
положены в основу закона.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президента России, правительства, законодателей, деловых сообществ и актив-
ном участии налогоплательщиков.

Так, в рамках Всероссийской конференции «Онлайн-кассы – новые возможности ритейла», бизнес поддержал переход на новый порядок, 
отметив ориентированность ФНС России на внедрение новых прогрессивных инструментов администрирования налогов, построение бескон-
тактной системы контроля, снижение административных барьеров и создание доверительной среды.

Также налоговыми органами совместно с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ была органи-
зована работа оперативных штабов, которые осуществляют мониторинг готовности регионов к переходу на новый порядок. 

Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потребителей. При расчете с продавцом можно будет контроли-
ровать легальность покупок с помощью мобильного приложения ФНС России, которое бесплатного скачивается на смартфон в AppStore и 
GooglePlay. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно легко считать с помощью этого мобиль-
ного приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказать-
ся от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или номер телефона. Электронные чеки легче хранить и восстанавливать. 

Приоритет ФНС России – обеспечение максимально комфортных условий для перехода на новый порядок. По инициативе Службы Мин-
фином России в конце мая было выпущено официальное письмо-разъяснение, согласно которому налогоплательщики не будут привлечены к 
административной ответственности при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.

В свою очередь, глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений (ссылка на письмо от 27.06.2017 
ММВ-20-20/96) службы под личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ 
без привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что если организация или индивидуальный предприниматель заказали ККТ и 
фискальный накопитель, но вовремя его не получили и в этой связи не могут работать по новым правилам, то они могут работать на старых 
кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину – главное, чтобы по-
купателю было выдано подтверждение расчета.

ФНС России выражает благодарность всем налогоплательщикам за работу в режиме открытого диалога, который позволил, соблюдая баланс 
интересов бизнеса, государства и граждан, совместно выверить нормы закона и создать комфортные условия для перехода к реформе. 

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР

Çàäîëæåííîñòü çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè 

íå äàåò ïðàâà íà 
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé

Согласно Правилам предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. (Правила утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 14.05.2005г. № 761-ред.). Получателями 
субсидии может стать только гражданин России, зарегистрированный 
по постоянному месту жительства. На момент оформления субсидий 
у жильца не должно быть задолженности за коммунальные услуги, 
либо должно быть заключено соглашение по погашению задолжен-
ности. Для заключения соглашения гражданам, имеющим задолжен-
ность по оплате жилищно-коммунальных услуг, нужно обратиться к 
поставщику жилищно-коммунальных услуг, перед которым возникла 
задолженность. При задолженности по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг в течение трех месяцев, либо при невыполнении условий о 
поэтапном погашении долгов, мы вправе приостановить перечисле-
ние субсидий, а в дальнейшем прекратить  их предоставление. Такие 
меры в отношении должников принимаются по информации, предо-
ставляемой управляющими компаниями. Оплачивать жилищно-ком-
мунальные платежи граждане обязаны ежемесячно.

В соответствии с п.2 ст. 154 ЖК РФ взнос на капитальный ремонт 
входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги.

ЖК РФ Статья 154. Структура платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги п.2:

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собствен-
ника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1. плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

2. взнос на капитальный ремонт;
3. плата за коммунальные услуги.
Согласно ст.159 ЖК РФ взносы на капремонт включены в оплату 

жилого помещения, поэтому на них распространяется действие по-
ложений о субсидиях.

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, ко-
торые не уплачивают взносы на капремонт, грозит взыскание этих 
сумм в судебном порядке. Порядок действий в таких случаях описан 
в п.п. 8-10 ст.173 ЖК РФ.

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

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
С июня прошлого года в рамках реализации Федерального закона от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 05 
июня 2015 года №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и средне-
го предпринимательства» в Кабардино-Балкарии открыты «МФЦ для бизне-
са» - окна для обслуживания представителей бизнеса, в которых, в частности, 
предоставляются услуги Акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства». По итогам года существо-
вания, было предоставлено около 5 тысяч услуг Корпорации МСП, а за 5 меся-
цев 2017 года – более полутора тысяч.

С мая  этого года перечень услуг АО «Корпорация «МСП», предоставляе-
мых в офисах Многофункционального центра Республики, был дополнен еще 
четырьмя. Сегодня в качестве института развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства разработали и запустили в эксплуатацию Интернет-ре-
сурс для начинающих и действующих предпринимателей – Портал Бизнес-на-
вигатора МСП, который опубликован по адресу https://smbn.ru/.

Данный ресурс предоставляет на безвозмездной основе пользователям сер-
висы по выбору вида и места открытия бизнеса, оценке его рентабельности, 
подбора помещения, персонала, поставщиков, по расчёту бизнес-плана. Также 
доступны сервисы, содержащие информацию о программах кредитования и 
иных мерах государственной и коммерческой поддержки. Портал Бизнес-на-
вигатора МСП охватывает все субъекты РФ и 169 городов с населением более 
100 тысяч человек.

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все 
налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей.

Уже сегодня субъекты малого и среднего предпринимательства могут об-
ратиться к специалистам центров госуслуг и получить доступ к порталу «Биз-
нес-навигатор МСП». За первый месяц регистрации на портале специалистами 
сектора «МФЦ для бизнеса» доступ к бизнес-навигатору получили более 80 
представителей малого и среднего предпринимательства.

Н.Лобжанидзе, пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Äåòè, ðîäèòåëè êîòîðûõ 
íåèçâåñòíû, ïîëó÷àò ïðàâî 

íà ñîöèàëüíóþ ïåíñèþ
В настоящее время в Российской Федерации готовится к приня-

тию важный законопроект, касающийся пенсионного обеспечения 
детей, родители которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Причиной 
подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых 
возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по 
окончании образовательных учреждений изначально поставлены в 
неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-си-
ротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из 
родителей.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести но-
вый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким об-
разом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социаль-
ную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих 
родителей или единственного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во втором 
чтении. О принятии законопроекта и нюансах его реализации ПФР 
будет сообщать дополнительно.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Налог на имущество физических лиц 
за 2016 год будет рассчитан 

исходя из кадастровой стоимости.
Начиная с налогового периода 2016 года для расчета налога на иму-

щество физических лиц в Кабардино-Балкарской Республике использу-
ют кадастровую стоимость недвижимости.

Налог на имущество физических лиц рассчитывает налоговая ин-
спекция, после чего направляет налоговое уведомление, в котором 
указываются объект налогообложения, налоговая база, сумма налога к 
уплате и срок уплаты налога. Сведения об объектах налогообложения 
налоговые органы получают от территориальных отделений Росреестра 
(ст. 85 НК РФ).

Налогом на имущество физических лиц облагаются (п. п. 1, 2 ст. 401 
НК РФ) следующие объекты:

1) жилой дом, в том числе дома и жилые строения, расположенные 
на земельных участках для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здания, строения, сооружения, помещения.
Налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-

сти исчисляется по каждому объекту недвижимости в отдельности. Если 
недвижимость находится в общей долевой собственности, то каждый из 
ее участников будет платить налог пропорционально своей доле. А если 
квартира (или иная недвижимость) находится в общей совместной соб-
ственности супругов и оба они указаны в свидетельстве о регистрации 
права собственности, то они будут платить налог поровну (п. 3 ст. 408 
НК РФ).

В целях налогообложения полная кадастровая стоимость объекта 
жилой недвижимости уменьшается на стоимость определенного количе-
ства квадратных метров в зависимости от вида жилой недвижимости (п. 
п. 3 - 5 ст. 403 НК РФ):

- по квартире - 20 кв. м;
- по комнате - 10 кв. м;
- по жилому дому - 50 кв. м.
Данный вычет применяется ко всей кадастровой стоимости каждого 

объекта недвижимости независимо от количества собственников .
Если при применении налоговых вычетов налоговая база принимает 

отрицательное значение, для расчета налога такая база принимается рав-
ной нулю и налог платить не нужно (п. 8 ст. 403 НК РФ).

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР

 За ключом к электронным услугам 
в Кадастровую палату

В рамках реализации мероприятий «дорожная карта», направленных на повышение 
качества государственных услуг в сфере учетно-регистрационных действий, предусмо-
трено обращение граждан в электронном виде. Предоставление услуг в электронном 
виде – основной вектор развития российской учетно-регистрационной системы. Вне-
дрение безконтактных технологий обусловлено созданием максимального удобства для 
заявителя при получении государственных услуг. 

Современные технологии позволяют экономить:
- время, не требуется посещение офиса приема-выдачи документов;
-  деньги, так как государственная пошлина на получение услуг в электронном виде 

значительна ниже;
- а так же сокращают коррупционную составляющую, так как минимизирует обще-

ние заявителя с чиновниками. 
Стоить отметить, что для получения электронных услуг, доступных на портале Рос-

реестра (rosreestr.ru) по постановке на кадастровый учет или регистрации права на объ-
ект недвижимости, необходима электронная подпись.

С марта 2017 года филиал Кадастровой палаты по КБР приступил к выдаче сертифи-
катов электронной подписи для граждан и кадастровых инженеров.

Пакет «Стандартный», предназначенный для граждан, позволяет получать государ-
ственные услуги бесконтактным методом. Сертификат, выданный филиалом Кадастро-
вой палаты по КБР позволит гражданам получать не только государственные услуги 
Росреестра, но и услуги Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), единой ин-
формационной системы в сфере государственных закупок, портала Федеральной нало-
говой службы России, взаимодействия с таможенными органами, по обращению в суды 
при помощи систем ГАС «Правосудия» и «Мойарбитер».

Перед владельцем электронной подписи открывается возможность оценить удобства 
современных технологий при получении загранпаспорта, записи ребенка в детский сад, 
постановке автомобиля на учет и т.д.

Электронная подпись, предназначенная для кадастрового инженера полностью 
включает в себя пакет «Стандартный», предназначенный для физических лиц и  допол-
нительно позволяет формировать документы как результат кадастровых работ.

Для получения сертификата электронной подписи необходимо:
-создать «Личный кабинет» на сайте Удостоверяющего центра Федеральной када-

стровой палаты (uc.kadastr.ru);
- загрузить сканированные образы документов (СНИЛС, паспорт, ИНН, при наличии 

аттестат кадастрового инженера);
- осуществить оплату любым удобным для себя способом;
- посетить офис филиала Кадастровой палаты КБР, г.о. Нальчик, ул. Тургенева, 21А с 

целью удостоверения личности;
- скачать сертификат в «Личном кабинете»на сайте Удостоверяющего центра Феде-

ральной кадастровой палаты (uc.kadastr.ru).
Сертификат электронной подписи предоставляется сроком на один год и три месяца, 

стоимость сертификата составляет 700 рублей.
По вопросам получения дополнительной информации 

по телефону 8 (8662) 40-96-67 или 8 800 100 34 34 .
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В большом зале 
колледжа культуры 
и искусств СКГИИ 
прошел фестиваль 
фортепианной музыки. 
В нем приняли участие 
ученики фортепианного 
отделения детской 
школы искусств им. 
З.Н.Контер.
В программе фестиваля – 

концерта звучали сольные и 
ансамблевые номера. Реперту-
ар исполняемых произведений 
был очень разнообразен и инте-
ресен. В зале царила чудесная 
атмосфера, созданная прекрас-
ной музыкой в исполнении та-
лантливых юных музыкантов.

Майский район представля-
ли учащиеся седьмого класса 
Нэлли Дерибас и Юлия Мед-
ведовская, которые исполнили  
«Интермеццо» М. Таривердие-
ва в транскрипции Г. Корчмара 
на темы из кинофильма «Сем-
надцать мгновений весны». Все 
участники получили дипломы 
от учредителей фестиваля, ре-
спубликанского методического 
центра.

На  фортепианном отделе-
нии детской школы искусств 
г. Прохладного прошел откры-

тый конкурс юных пианистов 
«Я играю на рояле». В игре на 
инструменте соревновались 

пятьдесят два участника, кото-
рые приехали из Прохладного, 
Майского,  Терека, станицы 

Солдатской, сельских поселе-
ний Учебное и Пролетарское, 
а также из станицы Советской 
Ставропольского края.

Конкурсная программа для 
групп, где выступали наши уча-
щиеся, включала исполнение 
полифонического произведения 
И.С. Баха и пьесы. Фортепи-
анное отделение нашей школы 
представили шесть  участников 
трёх возрастных категорий. Ла-
уреатами первой степени стали: 
первоклассница Лаура Дери-
бас, учащаяся второго класса 
София Братчикова, Вероника 
Манченко – учащаяся 3 класса. 
Дипломы лауреатов III степени 
получили: второклассница Яна 
Клименко, учащаяся 3 класса 
Вероника Чернощекова, Ана-
стасия Добротворская - учени-
ца 5 класса. Ребят подготовили 
преподаватели Е.Е.Романова, 
И.Ю.Завгородняя, Н.А.Ли, 
Н.Я.Дерибас.

Закрытие конкурса проходи-
ло в праздничной, торжествен-
ной обстановке. Все участники 
получили дипломы, памятные 
медали и сладкие призы.

И. Завгородняя, 
заведующая 

фортепианным 
отделением 
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ "КОЖАНЫЙ МЯЧ"

ФЕСТИВАЛЬ

Юные футболисты проде-
монстрировали большое же-
лание играть в футбол, игры 

проходили с большим азартом. 
Ребята показали техничную, 
острую, напряженную игру. 

Тон в состязаниях задавали 
футболисты команд «Смена» и 
«Спарта», от них старались не 
отставать и футболисты команд 
«Спартак» и «Зенит». 

В старшей группе первое 
место заняла команда «Спар-
та», второе – «Зенит», третье 
– «Локомотив». В младшей 
группе первое место заняла ко-
манда «Смена», которая стала 
победителем второй год под-
ряд. Второе – «Спартак», третье 
– «Юность». Призы как лучшие 
игроки турнира получили Ярос-
лав Фоменко и Игорь Седов.

Подведение итогов прошло 
в торжественной обстановке. 
На закрытии турнира присут-
ствовали начальник отдела по 
работе с общественными объ-
единениями, молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Виктор Танцевило, пред-
седатель общественного совета 
при главе местной администра-
ции Майского муниципального 
района и почетный гражданин 
города Майского Александр 
Колесников, методист по вос-
питательной работе управления 
образования Тамара Полуйко. 

Директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр 
Колесников поблагодарил ре-
бят за участие в соревнованиях, 

объявил победителей и призе-
ров и пожелал им новых побед. 

Все участники соревнова-
ний были награждены ценными 
призами, а команды-призеры 
– грамотами, медалями и цен-
ными подарками. Призы были 
предоставлены местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия», детско-юношеской спор-
тивной школой. Новую форму 
для футболистов ДЮСШ пре-
доставила местная администра-
ция Майского муниципального 

района. Любимое лакомство 
– мороженое ребята получили 
от филиала ООО «Пятигорское 
мороженое». 

Праздничное настроение 
создали вокальный коллектив 
танцевального ансамбля «Май-
чанка» и вокалист Максим Вол-
ков. Впереди у ребят летний 
отдых, надеемся, что он будет 
веселым, плодотворным, спор-
тивным. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной
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Ежегодно детско-юношеская спортивная школа 
организует турнир Майского района по футболу среди 
дворовых команд на приз клуба «Кожаный мяч». Этот 
турнир собирает всех желающих поучаствовать в 
популярной и любимой игре мальчишек. На этот раз 
в спортивных баталиях приняло участие 10 команд. 
Соревнования проводились согласно календарю игр 
по круговой системе по двум возрастным группам 
среди юных спортсменов старшей и младшей групп. 

Участники фестиваля фортепианной музыки

Г. Н. Водогрецкий вручает награды

В. В. Джебилов, Г. Н. Водогрецкий награждают победителей

Участники турнира


