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

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

Началась подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2018 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

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

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Þ.À. Êîêîâ ïðîâåë 
ðàñøèðåííîå 
ñîâåùàíèå 

ïî âîïðîñàì 
óëó÷øåíèÿ 
ïëàòåæíîé 
äèñöèïëèíû 

ïðè ïîñòàâêàõ ãàçà 
ïîòðåáèòåëÿì  
По результатам пребывания в 

республике председателя Сове-
та директоров ПАО «Газпром» 
В. À. Зубкова Глава Кабардино-
Балкарии Ю. А. Коков провел 
расширенное совещание, в ходе 
которого рассмотрены вопросы 
неплатежей при поставках при-
родного газа потребителям.

В работе совещания приня-
ли участие премьер-министр 
КБР А. Т. Мусуков, руководи-
тели профильных министерств 
и ведомств, правоохранитель-
ных структур, ООО «Газпром 
межрегионгаз Нальчик» и АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик»», главы муниципаль-
ных образований.

Обращаясь к собравшимся, 
руководитель республики на-
звал нетерпимой складываю-
щуюся ситуацию с платежами 
за газ. Если на предприятиях 
теплоэнергетического комплек-
са положение дел относительно 
стабильное, то уровень оплаты 
газа населением вызывает се-
рьезную обеспокоенность.

В числе аутсайдеров г. Бак-
сан, Баксанский, Лескенский, 
Урванский районы. В то же 
время стопроцентные показа-
тели по оплате демонстрирует 
Майский район (104 процен-
та), Эльбрусский район (88), 
г. о. Прохладный и Прохлад-
ненский район (79,4), г. о. Наль-
чик (70,5).

Основная причина, сказал 
Коков, в неудовлетворительной 
совместной работе территори-
альных подразделений ООО 
«Газпром межрегионгаз Наль-
чик» и глав местных админи-
страций. Нередки случаи, когда 
долги за газ накапливают чи-
новники, сами работники газо-
вых служб, бизнесмены, пред-
приниматели.

В АДМИНИСТРАЦИИ
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Сегодня Кабардино-
Балкария в третий раз 
празднует День адыгов. 
Данный праздник был 
учрежден Указом Главы 
республики Юрием 
Коковым в 2014 году и 
объявлен в республике 
праздничным, 
выходным днем. 
Цель этого праздника 
- придать импульс 
укреплению единства 
всех народов Кабардино-
Балкарии.
В этот день по всей респу-

блике прошли торжественные 
мероприятия.

Майский район отметил это 
событие циклом тематических 
мероприятий, среди которых 
литературный интерактивный 
праздник «Нартский эпос». Он 
прошел в историко-краеведче-
ском музее г.п. Майский.

Центральная библиотека го-
рода подготовила к этому дню 
памятку «Мудрость адыгского 
народа», а читатели библио-
теки и гости города ознакоми-
лись с циклической  выставкой 
«У древнего народа – древняя 
история». 

Жителей станицы Котлярев-
ской и села Ново-Ивановско-
го  ждут книжные выставки 
«Адыги: история, культура, 
быт», «Нас издавна черкесами 
зовут…».

Исторические часы «Тради-
ции и быт адыгов»,  «Адыгский 
эпос», «Доблесть и отвага ады-
гов» прошли в Домах культуры 
«Россия» г. п. Майский, «Ок-
тябрь» станицы Александров-
ской и поселка Октябрьский.
Для справки. Адыги (чер-

кесы) - общее название единого 
народа в России и за рубежом, 
состоящего из кабардинцев, 
черкесов, адыгейцев и шапсу-
гов. Общая численность ады-
гов в России по переписи 2010 
года – более 700 тысяч человек.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äåíü àäûãîâ - íîâûé èìïóëüñ 
äëÿ óêðåïëåíèÿ åäèíñòâà 

âñåõ íàðîäîâ ÊÁÐ 

Как уже сообщалось ранее, 
завершены  конкурсные процедуры 
по ремонту автодороги 
по ул. Калинина. 
По результатам электронного аукциона 

победителем стало общество с ограничен-
ной ответственностью «Созидатель А».  
Муниципальный контракт на выполнение 
этих работ администрацией г.п. Майский 
был подписан 15 сентября 2017 года. 

Проезжая часть улицы Калина уже дав-

но требовала капитального ремонта: яма на 
яме. Днем машины движутся как по мин-
ному полю, ночью автотранспорт заезжа-
ет сюда лишь по крайней необходимости.  
Даже велосипедисты вынуждены проявлять 
чудеса эквилибристики, чтобы проехать по 
этой улице. Поэтому, когда жители узнали, 
что на ремонт проезжей части выделено 

более 14 миллионов рублей, эта радостная 
весть облетела весь район.  Однако начав-
шийся ремонт дорожного полотна  сразу 
вызвал много вопросов. Дорожники гото-
вили  на выбоинах лунки как для ямочного 
ремонта. Неужели народ обманули?  

Íà óëèöå Êàëèíèíà íà÷àëèñü 
ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîåçæåé ÷àñòè
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Наш корреспондент Свет-
лана ГЕРАСИМОВА, проехав 
по улице Калинина, встрети-
лась с рабочими, которые в на-
стоящее время ведут расчистку 
обочин проезжей части. Акку-
ратные квадраты и прямоуголь-
ники вместо выбоин наводили 
на мысль, что здесь действи-
тельно будут делать ямочный 
ремонт.  Однако грейдерист 
Хачим Губжоков и дорожный 
рабочий Эльдар Ахкубеков (на 
снимке) пояснили, что асфаль-
товое полотно будет сплошным, 
но для этого необходимо прове-
сти подготовительные работы. 

- Ремонтные работы прово-
дятся в строгом соответствии 
с техническим заданием и 
сметной документацией, - под-
твердил генеральный дирек-
тор  подрядчика Аслан Беги-
дов. - Сметой предусмотрено 
сплошное покрытие асфальтом 
3,3 километра улицы Калинина. 
ГОСТами и СНиПами утверж-
дены технические условия и 
параметры. Прежде чем поло-
жить асфальт, необходимо  рас-
ширить полотно дороги. Оно 
должно быть не менее шести 
метров шириной, провести 
ямочный ремонт. Имеющиеся 
выбоины будут заливаться би-
тумом, иначе асфальт может 
провалиться.  Затем будет про-

ведено устройство выравнива-
ющего слоя, где потребуется 
- фрезеровка. Следующим эта-
пом пойдет засыпка, заливка 
дороги вяжущими материала-
ми для лучшего схватывания 
и только потом - укладка ос-
новного покрытия. По техни-
ческим условиям толщина ас-
фальта должна быть не менее 

4 см.  На ремонтных рабо-
тах будет задействовано 10-
15 единиц дорожной техни-
ки. 

Аслан Аскербиевич  при-
нес извинения жителям за 
то, что во время расчистки 
дорожного полотна рабо-
чим порой приходится вы-
резать кустарники, ломать 

палисадники возле 
частных домовладе-
ний.

- Но это не наша 
прихоть, если мы не 
выдержим необхо-
димых параметров и 
технических условий, 
никто не подпишет 
акт приемки. Много 

непредвиденных работ - дорож-
никам приходится убирать не 
только обрезанные ветки, но и 
мусор, скопившийся возле дво-
ров. В этой позиции, конечно, 
необходима помощь владельцев 
частных домов. 

Общий объем расходов на 
выполнение работ по ремонту 
проезжей части улицы Калини-

на составляет 14 867 367 
рублей. Из них из респу-
бликанского бюджета вы-
делено 14 570 020 рублей, 
софинансирование из 
местного бюджета город-
ского поселения Майский 
составит 2% от общей сум-
мы расходов.  

В местной администра-
ции пояснили, что подряд-
чик не только отремонти-
рует эту улицу. В рамках 
спонсорской помощи до-
рожники выполнят допол-
нительный объем работ. 
Грейдером уже выровнено 
гравийное покрытие ули-
цы Трудовой – участок, 
ведущий к стадиону. Будет 
отремонтирована площадь 
перед храмом св. Архи-
стратига Михаила.  Ремонт 
проезжей части улицы Ка-
линина планируется завер-
шить к середине ноября. 
Следите за публикациями 
в газете «Майские ново-
сти».

Íà óëèöå Êàëèíèíà íà÷àëèñü 
ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîåçæåé ÷àñòè

Уважаемые жители ул. Калинина!
В связи с ремонтом автодороги по ул.Калинина, для доступа специальной 

строительной техники, вам необходимо привести в порядок прилегающую к до-
мовладениям  территорию - убрать строительные материалы, бордюры, ограж-
дения клумб и палисадников, освободить обочину на 3 м от края проезжей части.

Администрация  г.п. Майский.    1142(1)

На полях Майского 
муниципального района 
продолжается уборка кукурузы 
на зерно.  
Из 9123 гектаров, на которых  со-

зрела эта культура, убрано около 2900 
га. Вал составляет 12837 тонн. Из-за 
погодных условий средняя урожай-
ность кукурузы пока оставляет желать 
лучшего – 44,5 центнера с гектара. 

В то же время в таком хозяйстве, 
как СХПК «Ленинцы», она достигает 

около 73 центнеров с гектара.  В сель-
хозкооперативе  кукуруза на зерно за-
нимает 1000 га, убрано уже больше 
половины – 620 га. 

Убирают кукурузу на зерно и в  
СХПК «Красная нива». Как сообщил 
председатель правления Виталий 
Токарь, убрано более  300 гектаров. 
Средняя урожайность - 62-65 центне-
ров с гектара.  
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района 

Èäåò óáîðêà êóêóðóçû íà çåðíî
Начало на 1 стр.

«Газ, который не оплачивается – попро-
сту воруется. Если мы в августе можем со-
брать 254 процента (платежей), то у меня 
вопрос, почему мы это не делаем в самый, 
так сказать, «жаркий» холодный период, 
когда идет самое большее потребление 
газа. Что с нашими контролерами вдруг 
происходит, и что с гражданами происхо-
дит? А происходит очень простая картина: 
объемы растут, воровство растет, и мож-
но  немного поплавать в мутной воде. 

Я бы просил максимально активизиро-
вать работу правоохранительных структур. 
Надо в полном объеме использовать весь 
инструментарий, который есть в соответ-
ствии с законом, смотреть коррупционную 
составляющую. Не может быть такого, что-
бы на одной улице 104 процента обеспечи-
валась оплата, а на другой - 30 процентов. 
Коллеги, сколько можно об этом говорить? 
У нас задача общая. И там, где принципи-
альные честные  контролеры, этих вещей 
нет, а где они закрывают глаза, более того, 
давайте прямо будем говорить, участвуют 
в воровстве газа, естественно, порядка не 
будет. 

Люди жалуются, что неправомерно на-
числяют. Я с этим согласен. Есть такие 
факты. Но что делается для того, чтобы 
этого не происходило? А ничего! Потому 
что определенную часть контролирующих 
структур подобное положение устраивает.

Если кого-то обдирают контролеры, или 
кто бы то ни был, мы обязаны с этим раз-
бираться. Надо работать с людьми. Должна 
быть специальная комиссия, куда можно 
было бы приходить и предъявлять конкрет-
ные факты. А у нас как получается? Те, 
кто имеет по несколько машин, несколько 
домов, дай Бог им здоровья, я только при-
ветствую, но почему-то анализ показывает, 
что именно они, мягко говоря,  не всегда 
добросовестно платят, в отличие от тех, 
кто еле-еле концы с концами сводит. При 
этом наши контролеры свою ретивость и 
принципиальность больше проявляют, ког-
да дело касается  пенсионеров и  малоиму-
щих. А тех, кто имеет гектары земли, по не-
сколько мини-заводов, разные объекты, их, 

к сожалению, не видят. Участковый не ви-
дит, глава муниципалитета не видит, газо-
вики не видят. А кто будет защищать инте-
ресы граждан? Надо же задуматься, почему 
так происходит! И налоговикам, и МВД, и 
прокуратуре, и главам, в первую очередь. Я 
не против, чтобы развивался бизнес, мест-
ный, семейный, но надо платить, а не быть 
соучастником преступления. Если обворо-
вывают людей, накручивают им счетчики, 
или скручивают за счет участия в доле по 
воровству, давайте вместе будем реаги-
ровать. Есть конкретные материалы, есть 
конкретные фигуранты, которых вы скоро 
узнаете, и которые давно уже забыли, где 
свой карман, а где государственный, лишь 
бы получать свою мзду.  

Часть населения свой бизнес развивает 
с нечистоплотными контролерами,  а дру-
гая,  которой подкидывают чужие долги, 
почему-то должна платить за это. Всё очень 
просто. Если украли газ, кто-то должен 
за него рассчитаться. На себя-то не берут 
контролеры эти суммы, а конвейером  раз-
брасывают между гражданами. Схема так 
работает. И чем дальше, тем аппетиты 
больше. А почему аппетиты больше? По-
тому что безнаказанность. Мы обязаны на-
вести здесь порядок», - заявил Коков.

В связи с низкими показателями соби-
раемости платежей с населения сегодня 
освобождены от занимаемых должностей 
руководители подразделений компании 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» в 
Урванском (33,4%), Баксанском (33,4%) и 
Лескенском районах (41,5%) А. А. Тхага-
легов, З. М. Кушхов, Э. Х. Гетежеев. 

Принято решение по результатам теку-
щего года  на основе анализа положения 
дел с платежами дать всестороннюю  оцен-
ку соответствующим должностным лицам, 
в том числе главам муниципальных обра-
зований.

На совещании выступили заместитель 
председателя Правительства КБР В. Х. 
Болотоков, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик», испол-
нительный директор АО «Газпром газора-
спределение Нальчик» В. А. Анастасов.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Þ. À. Êîêîâ ïðîâåë ðàñøèðåííîå 
ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 

óëó÷øåíèÿ ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû 
ïðè ïîñòàâêàõ ãàçà ïîòðåáèòåëÿì

Êðîññ íàöèè -2017 
В городском парке в рамках 
празднования Всероссийского 
дня бега  состоялся «Кросс 
нации», в котором приняли 
участие более  200 человек.
Перед началом мероприятия участ-

ников кросса напутственными слова-
ми приветствовали  глава г.п. Майский 
Василий Чепурной, заместитель гла-
вы местной администрации Майского 
муниципального района Ольга По-
лиенко, начальник отдела по работе с 
общественными объединениями, мо-
лодежной политике, физической куль-
туре и спорту местной администрации 
Майского муниципального района 
Виктор Танцевило, методист управле-
ния образования местной администра-
ции Майского муниципального района  
Тамара Полуйко.    

- Основная цель сегодняшнего 
спортивного мероприятия, которое 
проводится ежегодно уже 13 лет, - про-
паганда здорового образа жизни, пре-
жде всего, среди молодежи. Каждый 
желающий может стать участником 
забега и проявить свои спортивные та-
ланты, - сказал В. А. Чепурной.  

Главный судья соревнований, ди-
ректор ДЮСШ, Александр Колес-
ников разъяснил правила забега, 
и участники вышли на старт.  По 
традиции первыми на беговую до-
рожку пригласили самых маленьких 
спортсменов - учащихся 4-5 классов 
школ района.  Затем на беговую до-
рожку вышли старшие легкоатлеты. 

Победителями стали Вероника 
Виненко, Ярослав Сливин, Марина 
Болотокова, Даниил Ушаков, Вадим 

Сафонов, Юлия Со-
рокина, Денис Кайзер, 
Наталья Филиппенко, 
Наталья Кан, Никита 
Филонов, Олеся Горо-
децкая. 

Состязания полу-
чились зрелищными 
и захватывающими. 
В этот день каждый 
смог проявить свой 
спортивный азарт и 
стремление к победе. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

25 сентября исполняется 
80 лет Юрию Аслангериевичу 
Шомахову - заслуженному 
работнику сельского хозяйства 
РФ, доктору сельхознаук, 
профессору, почетному 
гражданину Майского района, 
ветерану труда.
Юра Шомахов родился в поселке 

Муртазово Терского района. В семье Ас-
лангерия и Веры Хатакшуковны было 
три сына: Руслан, Юрий, Лева.

22 июня 1941 года грянула Великая 
Отечественная война. Аслангерий ушел 
защищать Родину и… пропал без вести. 
Матери пришлось одной воспитывать и 
заботиться о сыновьях. Как и для всех 
советских людей, настали страшные и 
трудные времена. Разруха, голод и хо-
лод, болезни – все это испытывали люди.

Чтобы помочь матери, Юрий после 
окончания семи классов пошел рабо-
тать в колхоз помощником комбайнера. 
Одновременно учился в вечерней школе. 
Вскоре он понял, что сельское хозяйство 
- это его призвание.

В 1957 году Юрий поступил в Северо-
Осетинский сельскохозяйственный ин-
ститут, успешно закончил его, получив 
диплом по специальности «ученый агро-
ном». Молодой специалист был направ-
лен на работу в Верхний Курп, в колхоз 
«40 лет Октября» главным агрономом. В 
1963 году Ю. А. Шомахов был переведен 
управляющим отделения в совхоз им. 
ХХII партсъезда ст. Александровской. 

В те годы Майский район был разде-
лен на две части, и станица оказалась в 
составе Терского района. Жил Юрий в 
пос. Муртазово (после 1965 г. – город Те-
рек), где и нашел свое семейное счастье 
– Клавдию Ашинову, которая работала 
в районной больнице заведующей тера-
певтическим отделением. Так появилась 
молодая семья. Большой радостью для 
Юрия Аслангериевича и Клавдии Муха-
диновны было рождение дочери Беллы и 
сына Мурата.

Успешно шли дела у Ю. А. Шомахова 
и на работе. В 1965 году он был назначен 
главным агрономом, затем главным ин-
женером, заместителем директора. Се-
мья переезжает в ст. Александровскую. 
Клавдия Мухадиновна стала работать в 
участковой больнице врачом-терапев-
том, а с 1974 года до ухода на пенсию - 
главным врачом.

Его старания и успехи были замече-
ны. В ноябре 1970 года решением бюро 

обкома партии Юрий Аслангериевич 
Шомахов был назначен директором со-
вхоза. Возглавив слабое хозяйство, бу-
дучи самым молодым руководителем в 
республике, он уделял особое внимание 
внедрению в производство научной и 
эффективной организации  труда. Благо-
даря этому коллектив совхоза стал доби-
ваться высоких производственных пока-
зателей, имел отличные результаты.

Система полевых опытов позволи-
ла Шомахову разработать эффектив-
ные методы использования удобрений 
в условиях орошаемых земель, а затем 
успешно защитить кандидатскую дис-
сертацию в НИИ им. Пряничникова. В 
последующем он продолжил агрохими-
ческие исследования и в 1998 году защи-
тил докторскую диссертацию «Эколого-
агрохимические основы применения 
удобрений на черноземах Предкавка-
зья». Диссертацию он защищал в ре-
кордно короткий срок в МГУ им. Ло-
моносова. Всесоюзная аттестационная 
комиссия утвердила его и по совокуп-
ности работ присвоила Ю. А. Шомахову 
звание профессора.

Научный подход позволил тружени-
кам совхоза получать по 45 - 47 центне-
ров зерновых с гектара. Производство 

мяса в хозяйстве достигло до 2500 
тонн. Поголовье свиней превышало 15 
тысяч голов. Затраты на производство 
животноводческой продукции были 
минимальные. В общей сложности по-
казатели по животноводству в 30 раз 
превосходили республиканские. За 27 
лет коллектив совхоза получил 28 на-
град всесоюзного, всероссийского зна-
чения. Имея такие высокие показатели 
в растениеводстве, животноводстве, 
директор Ю. А. Шомахов никогда не 
забывал о тех, кто трудился на полях 
и фермах, учил детей, лечил односель-
чан. За счет хозяйства было направлено 
в высшие учебные заведения 150 сти-
пендиатов. Все они получили специ-
альности учителей, врачей, агрономов, 
зоотехников. В числе стипендиатов 
были выпускники других школ района.

Много уделялось внимания соци-
ально-бытовым условиям рабочих и 
сельской интеллигенции, культурно-оз-
доровительным вопросам. В то время в 
станице проживало свыше пяти тысяч 
человек – 1000 из них работали в со-
вхозе. Детей дошкольного и школьного 
возраста было 1500. Впервые в респу-
блике был построен детский комбинат 
с совмещением с начальной школой.

Значительная работа проведена в 
развитии структуры коммунального 
хозяйства и благоустройства станицы. 
Полностью был газифицирован жилой 
сектор, завершено водоснабжение, про-
тяженность которого составила 124 км, 
заасфальтировано 54 км дорог, тротуа-
ров. Построены современный Дом куль-
туры со спортивным залом, участковая 
больница, школа на 970 мест, 50 жилых 
домов, три двенадцатиквартирных дома.

Многолетний и плодотворный труд 
Ю. А. Шомахова по достоинству оценен 
государством. Он награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями «За добросо-
вестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», Со-
ветского фонда мира, знаком «Отличник 
просвещения СССР»,  орденом Почета, 
Почетной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Успехи и заслуги Юрия Аслангерие-
вича Шомахова признаны и на между-
народном уровне. В 1996 году он был 
участником Международного конгресса 
«Интербизнес-96» на Багамах. В мае 
1996 года - участником конференции в 
Тель-Авиве по реализации Европейской 
программы «Партнерство ради прогрес-

са», на которой совхоз Александровский 
получил приз «Золотой колос» от коор-
динационного комитета выставки «Аг-
ротех-96».

В ноябре 1997 года Ю.А. Шомахов 
был участником Программы «Партнер-
ство ради прогресса» в Париже, где ему 
был вручен приз «Золотой Меркурий» за 
успехи в сельском хозяйстве и деловом 
сотрудничестве в аграрной отрасли Ев-
ропы.

Юрий Аслангериевич много сделал 
для сохранения мира в родной Кабар-
дино-Балкарии и соседних республи-
ках. Он награжден Почетной грамотой 
Парламента Северной Осетии - Алания 
за большой личный вклад в укрепле-
ние дружбы между народами Северной 
Осетии и Кабардино-Балкарии. Ему 
присвоено звание почетного профессо-
ра Горского института. В Москве издан 
трехтомник «Лучшие специалисты агро-
химии и земледелия страны», где есть 
глава, посвященная нашему юбиляру.

Юрий Аслангериевич с особой те-
плотой вспоминает людей, которые 
дали ему путевку в жизнь, учили, по-
могали в становлении его на руководя-
щей работе и достижении успехов. Это 
Т. К. Мальбахов, К. С. Кушхов, М. Ш. 
Мамхегов, Керефов, Н. Н. Евтушенко, 
В. М. Коков  и многие другие.

Он подчеркивает, что достижениями 
совхоза и его, как руководителя, он обя-
зан станичникам, майчанам, руковод-
ству района, в том числе В. Г. Ганночка, 
Е. В. Меркулову, М. Г. Роменскому, Д. В. 
Архангельскому. Жаль, что многих уже 
нет на этой земле.

А главными, конечно, являются его 
семья – жена Клавдия Мухадиновна, 
дети Белла и Мурат. Клавдии Мухади-
новне присвоено Почетное звание «На-
родный врач КБР». Она 40 лет прорабо-
тала в участковой больнице. Награжена 
орденом «Знака Почета». Дочь пошла 
по стопам мамы, стала врачом, кандидат 
медицинских наук, заведует отделением 
в республиканской больнице. Сын рабо-
тает в республиканской почтовой связи, 
имеет два высших образования. И самой 
большой радостью являются внучки 
Адила, Сабина, Ильяна.

Ю. А. Шомахов и К. М. Ашинова име-
ют большой авторитет и пользуются за-
служенным уважением среди станични-
ков и друзей. Долгих лет вам и доброго 
здоровья. 
А. Свириденко,председатель районного 

совета «Дети войны» 

Главное в его жизни -
любовь к земле и забота о людях

12 сентября русская православная церковь отмечает 
день перенесения мощей Святого благоверного 
великого князя Александра Невского. В этот день 
духовенство и прихожане храма Александра Невского 
в станице Александровской торжественно отмечают 
престольный праздник, посвященный памятному 
историческому событию.

     Прихожане храма Александра Невского 
отметили престольный праздник

РЕЛИГИИ

Несмотря на то, что этот праздник выпал на 
будний день, служба собрала многочисленных 
прихожан, а сам храм был заполнен до предела 
желающими  поучаствовать в праздничной боже-
ственной литургии. Все прошло по-особому теп-
ло и торжественно и сопровождалось замечатель-
ным пением местного церковного хора.

Праздничную Божественную литургию в этот 

день возглавил Архиепископ Пятигорский и Вла-
дикавказский Феофилакт. Ему сослужили Благо-
чинный православных церквей КБР, протоиерей 
Валентин Бобылев и священнослужители церк-
вей республики. 

 После службы прихожан пригласили на празд-
ничную трапезу во дворе храма.

Текс и фото Натальи Коржавиной
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КОНКУРС

ДЛЯ  ЮНЫХ
 ТАЛАНТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Необычной клумбой на воде  украсили свою 
территорию  работники дошкольного корпуса  
«Капитошка» средней школы № 6 села 
Октябрьского.

Водная гладь как будто оживает – в ней уютно разме-
стились водяные лилии или, как их называют, нимфеи.  
Клумба выложена большими камнями, на которых рас-
положились фигурки веселых лягушек, изящного аиста 

и сурового крокодила.
Неподалеку поместили водопад из декора-

тивных камней,  в него из кувшина струятся 

разноцветные цветы.   
Идею необычных клумб предложила старший вос-

питатель Ирина Федотова, когда одна из бабушек вос-
питанников подарила водяные лилии. Весь коллектив 
ее поддержал, и общими усилиями создали вот такой 
шедевр. 

Текст и фото Марии Таптуновой

Нимфея – царица клумбы на воде

Во время летних каникул в 
Майском муниципальном рай-
оне дети отдыхали не только в 
оздоровительных лагерях и са-
наториях,  по месту жительства 
и при школах работали свод-
ные отряды.  В Центре детского 
творчества большой популярно-
стью у ребят младших и средних 
классов пользовалась летняя 
площадка «Радуга». Юные май-
чане и гости нашего города при-
нимали участие в тематических 
мероприятиях, подготовленных 
педагогами дополнительного 
образования, в позна-
вательных играх, вик-
торинах и конкурсах.  

В Центре детского 
творчества действует 
семь  объединений.  
У родителей есть 
уникальный шанс ис-
пользовать бесплат-
ное дополнительное 
образование для раз-
вития своих детей.  
Тем более оно при-
годится и для обще-
образовательной де-

ятельности.  Например, в этом 
году в школах будут обучать 
предпринимательскому делу, 
шахматам. Дети, желающие по-
лучить дополнительные знания, 
могут записаться в объединение 
«Шахматы».  Творческие натуры 
могут проявить свой талант во 
время дополнительных занятий 
в объединениях ИЗО, театраль-
ной студии, кукольном театре. 

Мальчишек заинтересует 
авиа- и судомоделирование, кар-
тинг, девочек – поделки из бума-
ги и ниток. 

В объединении «Юный жур-
налист» программа направлена  
на привлечение детей к изда-
тельскому делу. Ее актуальность 
заключается в том, что у ребят 
появляется возможность отра-
жать важные школьные собы-
тия, осуществить первые про-
бы пера. Занятия способствуют 
развитию коммуникативности, 
творческих способностей уча-
щихся. А главное, есть возмож-
ность проявить себя, свой при-
родный дар! 

С. Михайлова

 Бизнес-омбудсмен Юрий 
Афасижев, принявший 
участие во втором 
заседании совместного 
штаба Федеральной 
налоговой службы 
России и института 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей, 
рассказывает о переходе 
на новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники.

3 июля 2016 года Президен-
том РФ подписан Федеральный 
закон, которым внесены изме-
нения в порядок применения 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов. Целью 
реформ является создание ав-
томатизированной системы 
контроля за полнотой учета 
выручки, выявление зон риска 
совершения правонарушений, 
в том числе в виде непримене-
ния ККТ, а также минимизация 
проверок добросовестных на-
логоплательщиков.

Раньше, чтобы зарегистри-
ровать ККТ, необходимо было 
предъявить саму кассовую 
технику налоговым органам. 
Теперь предусмотрена воз-
можность электронной реги-
страции. Нововведения в по-
рядке применения ККТ также  
повлияют на снижение доли 
теневого рынка, увеличение 
налоговых поступлений.

Нет сомнений в важности и 
нужности реформ  по переходу 
на новый порядок расчета, в 
развитии цифровой экономи-
ки.  Однако переход на онлайн-
кассы для бизнеса сопряжен с 
дополнительными издержка-
ми. В частности, с высокими 
ценами на технику, программ-
ное обеспечение, сервисное 
обслуживание, поставками 
фискальных накопителей, со 
стабильным доступом к сети 
Интернет.

В рамках открытого диало-
га с Федеральной налоговой 

службой и институтом Упол-
номоченного при Президенте 
РФ по защите прав предприни-
мателей проводится большая 
работа по обеспечению реали-
зации реформы. 

Создан совместный штаб 
для отслеживания ситуации в 
регионах, оперативного реше-
ния проблем. ФНС запущен 
онлайн-кабинет ККТ, в кото-
ром можно зарегистрировать 
свой аппарат, обеспечено ве-
дение реестра и формирование 
конкурентного рынка постав-
щиков новой кассовой тех-
ники. Определена сумма на-
логового вычета в размере 18 
тысяч рублей, равная стоимо-
сти бюджетных моделей ККТ. 
Федеральной налоговой служ-
бой принято решение  пока не 
проводить  проверки бизнеса, 
давая ему время на адаптацию.

Благодаря этому удалось 
успешно завершить первый 
этап реформ, который длился  
около года и предусматривал  
возможность плавного пере-
хода организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
к новому порядку применения 
ККТ.

Сегодня в стране более 400 
тысяч организаций, занятых 
преимущественно в сфере роз-
ничной торговли, зарегистри-
ровали более 1,2 млн. касс, что 
на 7% больше, чем до введе-
ния нового порядка. Из них в 
республике к единой  системе 
касс нового образца подключе-
но более 1800 единиц ККТ. Это 
составило около 136% от коли-
чества, подключение которых 
необходимо в соответствии с 
законом до 1 июля 2017 года. 
Средняя цена аппарата состав-
ляет  22 тысячи рублей.

Постановлением Прави-
тельства КБР определен пере-
чень отдаленных или труд-
нодоступных местностей 
республики, на  территориях 
которых можно осуществлять 
денежные расчеты без при-
менения электронных средств 
платежа или где их можно 
применять в режиме, не пред-
усматривающем обязательную 

передачу фискальных доку-
ментов в налоговые органы в 
электронной форме, а также 
определен ассортимент сопут-
ствующих товаров, разрешен-
ный для продажи в газетно-
журнальных киосках без ККТ 
при условии, что печатная 
продукция в товарообороте со-
ставляет не менее 50%.

Впереди самый сложный 
период  реформ. До 1 августа 
2018 года на новый порядок 
применения ККТ должен пере-
йти малый бизнес, у которого 
ранее не было обязанности ве-
сти расчеты через кассы. Это  
налогоплательщики, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
услуг, а также лица, применяю-
щие ЕНВД или патентную си-
стему налогообложения. Ото-
двинуты до июля следующего 
года сроки применения ККТ 
нового образца для организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей,  использующих 
торговые автоматы.

Индивидуальным предпри-
нимателям при условии реги-
страции ККТ в 2018 году будет 
предоставлен налоговый вы-
чет. В настоящее время про-
рабатывается вопрос возмож-
ности его увеличения, а также 
освобождения ряда видов де-
ятельности от обязанности 
применять кассы, особенно в 
тех случаях, где это техниче-
ски сложно, или продления  им 
переходного периода. 

Проблемы внедрения ККТ 
нового образца будут рассма-
триваться на совместных шта-
бах ФНС и института Уполно-
моченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринима-
телей, работа которых будет 
продолжена. 

По проблемным вопросам 
внедрения новой контроль-
но-кассовой техники можно 
обращаться в аппарат Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 22, тел.40-20-48 или  на эл. 
почту KBR@ombudsmanbiz.ru

           Родители, у вас есть шанс 
использовать дополнительное 

образование для развития своих детей

                    Áèçíåñó äàþò âîçìîæíîñòü 
àäàïòèðîâàòüñÿ ê ðàáîòå â îíëàéí-ðåæèìå 
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Вера Ватутина
День рождения

Бывало, раньше
Ждёшь свой день рождения,
Когда, когда же он придет?
И лишь теперь мы понимаем,
Что каждый новый день рождения
Нам прибавляет ещё год!
Ох! Как не хочется стареть!
В душе ведь ты такой же молодой!
И волосы покрасив в яркий цвет,
Не сможешь ты
Уменьшить своих лет!
Но унывать не будем мы, друзья!
И в нашем возрасте таится 
Столько красоты!
Прожив на свете много лет,
Сумели воплотить мы 
В жизнь свои мечты!
Детишек вырастив,
Мы внуков ожидали!
Теперь вот правнуков
Мы ждём!
По-прежнему людей всех уважаем!
Ну, разве это старость,
Когда по жизни с песней
Мы ещё идём!

Раиса Дьякова

Детям Беслана
Песня

С какой радостью бежали
Ребята в школу в первый раз,
А там уже детей стреляли,
И кровь невинная лилась.
Припев:

Скорбит планета, и плачет небо.

Рыдают матери Земли,
И те, кто рядом с ними не был,

Сдержать слез горя не могли.

За что, скажите, это зверство?

Зачем нужна им смерть детей?

Их вызов миру, изуверство
И слезы тысяч матерей?!

Припев:
Не скрыться им под маской чёрной,

Не спрятать дьявольскую суть -

Они стоят над бездной мёртвой,

И проклят миром весь их путь!

Припев:
Страшней трагедии Беслана
Во все века не видел свет,
Но, верьте, поздно или рано
Держать придется им ответ.

Припев:
И вновь сентябрь на планете,
И мчится в школу детвора...
А с фотографий смотрят дети,

Кто не придёт к нам никогда. Людмила Субботина
Бессменный часовой

Опять ты за калитку выйдешь провожать 
И вслед смотреть и ожидать,
Что, может, вновь у твоего порога 
Гостей слетится много.
И будет весело, смешно -
Ведь удовольствие одно,
Когда малая ребятня
Сойдется вдруг вокруг тебя.
Пусть путаются под ногами,
Пусть веселятся... Вечерами,
Когда затихнет всё вокруг,
И не у дел пара твоих рук,
Что стряпали и шили, и вязали,
Казалось, никогда не уставали,
Печально лягут на колени
Не от безделья или лени.
Ведь не было у них ни отдыха, ни срока,
И кто бы не приехал издалека,
У них всегда найдется сто забот,
Дел малых и больших невпроворот.
И если гость нежданный
К тебе придёт однажды,
И вспомнится прошедшее давно -
Как будто и не про тебя кино.
За разговором время пролетит
И оживёт какой-то давний миг,
И сердце громче застучит...
А время всё вперёд спешит...
И снова за калиткою своей
Ты будешь ждать и провожать гостей,
Как верный страж и часовой,
Дождешься и взмахнешь рукой,
И палочка - помощница твоя 
Поможет устоять средь бела дня...

Осеннее утро
Заленилось солнце – видимо, устало,
Наверное, к концу года силушки не стало?
Летом поднималось чуть ли не на севере,
А теперь на юге встаёт еле-еле.

Красит небо за окном то малиновым мазком,
То оранжевым лучом вдруг заглянет в каждый дом.
А захочет снова спать – ляжет за горой в кровать.
- Полежу ещё я лучше в одеяле серой тучи.

- Гляну, гляну на поля, отдыхает там земля.
Отдыхать и я хочу! Всё! Я больше не свечу!
Взволнованно деревья листвой зашумели:
- Что ты, что ты, солнце! Устало в самом деле?

- Спите, дети, спите, со мной отдыхайте,
К возрожденью новому силы набирайте,
Укрывайте землю теплом своей листвы,
Пусть не мёрзнет матушка до самой до весны!

Людмила Бариева
Продолжить поколенье
Сама себе я госпожа,
Тружусь, но не рабыня.
Верчусь, не веря миражам,Всю жизнь свою, поныне…
Сама готовлю, шью, порю,Бельё стираю, глажу,
Стихи я иногда творю,
Пою, танцую даже.

Семьёю Бог не обделил,В ней труд свой замечаю.А, если кто и нашалил,
Того, поняв, прощаю.

Исполнились мои мечты:Мне правнучка явилась.Как добрый Ангел с высоты,Знать, я не зря молилась.
Ещё добрее и мудрей
В одно мгновенье стала.С годами становлюсь сильней,От жизни не устала.

Так захотелось посмотретьНа жизни продолженье,И с правнуками молодеть,Продолжив поколенье…

Таисия Варзиева
На земле лучше жизни 

явления нет
Чтоб жизнь казалась в ярком цвете,В ладу с собой, вы встаньте на рассвете. С душой открытой повстречайте вы зарюИ наступившему порадуйтесь-ка дню.И светлой музыкой наполните сердца,За жизнь прожитую благодарите вы Творца.С судьбой не спорьте, всё чередом идёт,И счастье непременно вас найдёт. А если тучи вдруг спустились к вам с небес,Надежды огонёк блеснул и вновь исчез,Поверьте, скоро вас покинет эта тьма,Вернётся снова в сердце к вам весна.И если хрупкая вдруг оборвалась нить,По поводу любому бросьте нытьИ знайте: за закатом вновь рассвет,И лучше жизни на земле явления нет!
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Василий Винницкий

1 сентября
Сегодня рано
И чуть свет 
Все дети в школу
Мчатся
Вот первоклассник, 
Как тут
Не улыбаться.
Он чуть побольше
Хризантем,
И ранец за спиной, 
И много радостных,
Здесь тем
Рифмуются
Со мной. 
А вот степенно,
Не спеша, 
Идут большие
Дети.
Не обгоняют
Малыша. 
Их слог из
Междометий
Вы не забыли
Первый класс?
А школьный вальс
Прощальный?
И что вы вспомните
Сейчас?
В час счастья и
Печали.

Татьяна Пархоменко
Родина моя

Родина – Россия,
Лучше тебя нет.
Небушко синее,
Розовый рассвет.
В Греции, Канарах,Всем - по калачу. 
В чужедальних странахРая не хочу.
Мне милее Черек –
Горная река.
Непокорной Терек,Горы в облаках.
Воздух здесь  прозрачен,Дышится легко.
Жёлтый одуванчик
Радует давно.
Майский – в междуречье,Городок родной.
Люблю тебя сердечно,Милый край ты мой.

Георгий Яськов
Учительнице милой, дорогой

Вы наши души светом озаряете,
Сердечно согревая всех теплом,
За жизнь бороться нас вы вдохновляете,
Преодолевая в жизни всякий бурелом.

С миром жестоким нас вы знакомите,
Учите видеть всю сложность его,
Сердца вы отвагой, любовью полните,
Чтоб все проблемы решались легко.

Вы достойны внимания всякого,
Почёта, уважения, наград,
Вы общались с нами вежливо, ласково
И учили с умом отражать весь словесный град.

И Вам, нашей милой, дорогой, 
Я шлю поклон свой до земли,
Вы в трудную минуту страдали со мной,
А в счастье от радости плакали Вы.

От души Вы примите моё поздравление,
Живите Вы долго и счастливо, радуя нас.
Пусть Вас помнит всегда не одно поколение,
И добрыми словами поздравляют Вас.

Так дай Вам Бог и впредь быть милой,
Жить в радости и счастье долгий век,
Всегда и всеми быть любимой,
Вы наш прекрасный, дорогой наш человек!

Маргарита Кабалоева
Классным руководителям 

посвящается…
Школа, ты начало всех начал,
Детства беззаботного причал.
Классы-корабли уходят в путь,
Их уже назад не повернуть.
С ветром паруса дружны,
Не боятся корабли крутой волны.
В экипажах люди молодые:
Беспокойные, ранимые такие,
Шторм преодолеют и туман,
Если с ними классный капитан.
В пути научатся упорство и труду
И как со всеми жить в ладу,
Основы мира будут познавать,
Тело и характер закалять.
Финальные мили… закончен поход.
Выберет каждый одну из дорог,
А впереди уже огромный океан,
Но за них спокоен капитан.
Возмужали экипажи, много планов и идей,
В жизнь воплотить их стремятся скорей.
Новые земли пойдут открывать,
С ветром свободы теперь им шагать.
Классный капитан, взгрустнув, помашет вслед,
Пожелав преодолений и побед.
Улыбнитесь, капитан, труба зовёт!
Новый экипаж уже вас ждёт!

Никита Степанов
Гроза

Мы идём сквозь дождь и тучи,
Рука за руку держась,
Гроза в нас кидает молнии,
Всем нам хочется бежать.
Страшно, гром гремит повсюду,
Струи хлещут нам в лицо,
Тьма висит, и чудно:
Это будто страшный сон,
Небо блещет, гром гремит,
Солнце ночью сладко спит.
Непонятно, почему ночью 
Я дожди люблю. 

                                4 класс

Владимир Широков
Добрый джин

«Мы писали, мы писали –Наши пальчики устали…»Делал первый шаг мальчишка:Полудраное пальтишко
И холодный сельский класс –Это было всё при нас.

Он, учебником шурша,
Не платил ведь ни гроша.Стал пацан доцентом вуза.Посещает внучку муза.

Зададим себе вопрос:
«Кто до кончиков волос
И до старческих седин,
Как из лампы добрый джин,Вызволял народ из тьмы,Перед кем в долгу все мы?»
Ну, конечно же, учитель:Наш наставник, покровитель.Он мостил дорогу знанийДобротой, без заклинаний.
Низкий наш ему поклон,Что по жизни под уклон
Многим он не дал скатиться,На него нам и молиться.

В сей бесхитростный стишок,Как в подарочный мешок,Я вложил свое признаниеЗа полученные знания.

Михаил Лурье
***

Шел дождь осенний. Капли били
По крыше, словно в барабан,
Ты на свидание спешила,
Ещё не веря, что обман.
А гром гремел, как будто груши
Рассыпались по мостовой,
И слёзы падали на бусы,
Когда сказал он: «Я не твой».

Иван Широбоков
Люблю Кавказ

Люблю Кавказские вершины
Под вечной шапкой ледяной,
Люблю Кавказские долины,
Леса, покрывавшиеся мглой.

В ущельях бурные потоки
Сдвигают глыбы и ревут,
А на равнинах эти стоки
Смиренно, не спеша плывут.

Люблю Кавказскую природу,
Она в моей душе живёт.
В семье единой все народы
Идут уверенно вперёд.

А впереди большое счастье
Всех добродушных явно ждёт.
Давайте улыбаться чаще,
Улыбка к радости ведёт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
07.09.2017 года

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим 
в органах местного самоуправления, работникам муниципальных 

учреждений Майского муниципального района 
В соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 
года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные команди-
ровки», руководствуясь Уставом Майского муниципального района, местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в 
органах местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений 
Майского муниципального района. (См. www.mayadmin-kbr.ru)

2. Признать утратившими силу:
постановление местной администрации Майского муниципального района 

от 7 апреля 2009 года № 111 «Об утверждении Положения о размерах возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений Майского 
муниципального района, финансируемых за счет средств местного бюджета»;

постановление местной администрации Майского муниципального района 
от 26 июля 2010 года № 348 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 07.04.2009 г. № 111 «Об утверждении Положения о размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений Майского 
муниципального района, финансируемых за счет средств местного бюджета».

3. Настоящее постановление:
опубликовать в газете «Майские новости» (Н. В. Юрченко);
разместить на сайте местной администрации Майского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (А.П. Чубарь). 
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

опубликования. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

С. Евтушенко, и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
07.09.2017 года

Об Антинаркотической комиссии 
 Майского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров», Законом КБР от 03.08.2002 г. № 52-РЗ 
«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», приведением в соот-
ветствие с действующим законодательством местная администрация  Майского  
муниципального района  постановляет:

Утвердить прилагаемые: 
Положение об Антинаркотической комиссии местной администрации Май-

ского муниципального района КБР; (См. www.mayadmin-kbr.ru)
Регламент работы Антинаркотической комиссии местной администрации 

Майского муниципального района КБР; (См. www.mayadmin-kbr.ru)
Состав Антинаркотической комиссии местной администрации Майского 

муниципального района КБР; (См. www.mayadmin-kbr.ru)
Состав аппарата Антинаркотической комиссии местной администрации 

Майского муниципального района КБР; (См. www.mayadmin-kbr.ru)
Состав межведомственной рабочей группы Антинаркотической комиссии 

местной администрации Майского муниципального района КБР. (См. www.
mayadmin-kbr.ru)

2. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации Майского муниципального района 

КБР от 27.03.2008 г. № 96 «Об Антинаркотической комиссии Майского муни-
ципального района»;

- постановление главы администрации Майского муниципального района 
КБР от 17.12.2008г № 440 «О внесении изменений в состав аппарата Антинар-
котической комиссии Майского муниципального района»;

- постановление главы администрации Майского муниципального района 
КБР от 07.04.2009 г. № 113 «О внесении изменений в состав Антинаркотиче-
ской комиссии Майского муниципального района и в состав аппарата Анти-
наркотической комиссии Майского муниципального района»;

- постановление главы администрации Майского муниципального района 
КБР от 25.02.2010 г. № 90 «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Майского муниципального района и в состав аппарата Антинаркоти-
ческой комиссии Майского муниципального района»;

- постановление главы администрации Майского муниципального района 
КБР от 28.12.2010 г. № 731 «О внесении изменений в состав Антинаркотиче-
ской комиссии Майского муниципального района»;

- постановление главы администрации Майского муниципального района 
КБР от 16.02.2011 г. № 55 «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Майского муниципального района»;

- постановление главы администрации Майского муниципального района 
КБР от 29.03.2011 г. № 120 «О внесении изменений в состав Антинаркотиче-
ской комиссии Майского муниципального района»;

- постановление местной администрации Майского муниципального райо-
на КБР от 21.09.2012 г. № 479 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Майского муниципального района «Об Антинаркотической ко-
миссии Майского муниципального района»;

- постановление местной администрации Майского муниципального райо-
на КБР от 26.06.2014 г. № 340 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Майского муниципального района «Об Антинаркотической ко-
миссии Майского муниципального района»;

- постановление местной администрации Майского муниципального района 
КБР от 17.03.2016 г. № 47 «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Майского муниципального района, утверждённый постановлением 
главы администрации  Майского муниципального района от 27.03.2008 г. № 96.

3. Редакции газеты «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать и 
отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П.Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Евтушенко, и. о. главы местной администрации 

Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 410
13.09.2017 г. 

В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г.  № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2600000:128,     
площадью 268123 кв.м, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, 
ст.Котляревская, район 612 км, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования (пашня);

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2500000:155,     
площадью 94086 кв.м, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, 
ст.Котляревская, между МТФ № 3 и бывшей ПТФ, разрешенное использование: 
пашня.

2. Установить начальный  размер годовой арендной платы в сумме:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 13.04.2017г. 

№ МК-003/18-05/17 – 80 437,00 (восемьдесят тысяч четыреста тридцать семь) 
рублей; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 13.04.2017г. 
№ МК-003/07-04/17– 30 108,00 (тридцать тысяч сто восемь) рублей. 

3. Установить задаток в размере 20% от начального размера годовой аренд-
ной платы:

Лот № 1 -   16 087,40 (шестнадцать тысяч восемьдесят семь рублей сорок 
копеек) руб.; 

Лот № 2 -   6 021,60 (шесть тысяч двадцать один рубль шестьдесят копеек) 
руб. 

4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 
арендной платы:

Лот № 1 -   2 413,11 (две тысячи четыреста тринадцать рублей одиннадцать 
копеек) руб.; 

Лот № 2 -   903,24 (девятьсот три рубля двадцать четыре копейки) руб. 
5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона опубли-

ковать в газете «Майские  новости» (Н.В.Юрченко) и разместить на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru и сайте местной администрации Майского муници-
пального района в сети «Интернет» (А.П. Чубарь).

С. Евтушенко, и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 
13 сентября 2017 г.

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков путем 

заключения нового договора аренды земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также учитывая положительное заключение прокуратуры  Майского района 
№ 10-85-2017 от 08.09.2017 г.,  местная администрация городского поселения 
Майский постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной «Предоставление земельных участков путем заключения 
нового договора аренды земельного участка». (См. www.mayadmin-kbr.ru)

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майский новости» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  А. Ишханова, 

и.о. главы местной администрации г.п.Майский     1127(1) 

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
20.09.2017 Г.

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

селения Майский КБР, распоряжение от 14 сентября  2017 г. №  724.
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 – 20 сентября  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 октября 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.Засе дание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 23 октября 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 25 октября 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 московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал 
администрации.
по  лотам  № 6-10 состоится 27 октября 2017г.,  лот № 6 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 7 с 9.30 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., 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  состоится 25 октября  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал адми-

нистрации.
Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 6-10  состоится 27 октября  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал админи-

страции.
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 об-

ращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием об-
ращений 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. Извещение об отказе в 
проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские 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 
02.09.2017 г.

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700005:207 1002,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Московская № 72

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

24 618,00    881 24 618,00 739,00 20 лет

07:03:0700013:559 24,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
, ул.Комарова, № 8/3, гараж № 15

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаражей

5074,00 886 5074,00 152,00 3 года

07:03:0700013:285 32081,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул,Комарова, № 12/4

земли 
населенного 
пункта

Для строительства 
зернохранилища

281 933,00  887 281 933,00 8457,00 3 года

07:03:0700000:8659 24,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Энгельса № 73/2 гараж № 38

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаража

5074,00    889 5074,00 152,00 3 года

07:03:0700068:441 891,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,.Озерная в районе дома № 1 

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

21881,00   903 21881,00 656,00 20 лет

07:03:0700001:374 1591,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов торговли

274020,00 904 274020,00 8220,00 3 года

07:03:0700052:176 800,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Шевченко №60

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

26876,00 157 от 
21.04.2017 г.

26876,00 806,00 20 лет

07:03:0700013:277 1598,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Комарова № 10/5

земли 
населенного 
пункта

Под объектами 
торговли

55526,00 373 от 
31.05.2017 г

55526,00 1665,00 3 года

07:03:0700005:404 56,00 КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Строителей, № 4/1/1

земли 
населенного 
пункта

Под стоянку 10525,00 871 10525,00 315,00 5 лет

07:03:0700038:190 24,00 Кабардино-Балкарская респ, р-н 
Майский, г Майский, ул Ленина, 
15/1, гараж № 2

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
индивидуальных 
гаражей

5074,00 888 5074,00 152,00 3 года

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

записи: 2 30 00.
Местная администрация  городского поселения Майский извещает о наличии земельных участков в границах городского поселения Майский, предполагаемых 

для предоставления в аренду:
1.КБР,г.Майский, ул.Грибоедова, общая площадь земельного участка 1000 кв.м., с кадастровым номером 07:03:07000007:468, с видом разрешенного использова-

ния - под садово-огородничество.
2.КБР,г.Майский, ул.Заречная, рядом с № 2 ,общая площадь 1692 кв.м., с кадастровым номером 07:03:2100000:161, с видом разрешенного использования - для 

ведения садоводства и огородничества.
3. КБР, г.Майский, ул.Комсомольская № 40/1,общая площадь 426 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0700023:217, с видом разрешенного использования - для 

ведения садоводства и огородничества.
4. КБР, г.Майский, ул.Советская, д2/1 , общая площадь 191 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0700045:341, с видом разрешенного использования - для ведения 

гражданами садоводства и огородничества.
5.  КБР, г.Майский, граничит с земельным участком с кадастровым номером 07:03:0700012:0037, д2/1 , общая площадь 191 кв.м., с кадастровым номером 

07:03:0700003:207, с видом разрешенного использования - для ведения гражданами садоводства и огородничества.
Местная администрация г.п.Майский сообщает, что в публикации газеты информационном сообщении «Майские новости» от 13.09.2017 г № 107-109 информа-

ционное сообщении о Аукционе на право заключения договора аренды земельного участка  13.09.2017 г. в связи с дублированием лота № 3, лот № 10 считать лотом 
№ 9.                                                                                                                                                                                                                                                                      1128(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного  участка  
из земель сельскохозяйственного назначения

Местная администрация Майского муниципального района на основании 
распоряжения  местной  администрации Майского муниципального района от 
13.09.2017г. № 410 извещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  
права на заключение договора аренды земельного  участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2600000:128,     
площадью 268123 кв.м, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, 
ст.Котляревская, район 612 км, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования (пашня);

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:2500000:155,     

площадью 94086 кв.м, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, 
ст.Котляревская, между МТФ № 3 и бывшей ПТФ, разрешенное использование: 
пашня.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка, сроком на 7 (семь) лет.

Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 13.04.2017г. 

№ МК-003/18-05/17 – 80 437,00 (восемьдесят тысяч четыреста тридцать семь) 
рублей; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 13.04.2017г. 
№ МК-003/07-04/17– 30 108,00 (тридцать тысяч сто восемь) рублей. 

Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной платы:
Лот № 1 -   16 087,40 (шестнадцать тысяч восемьдесят семь рублей сорок 

копеек) руб.; 
Лот № 2 -   6 021,60 (шесть тысяч двадцать один рубль шестьдесят копеек) 

руб. 
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 

платы: 
Лот № 1 -   2 413,11 (две тысячи четыреста тринадцать рублей одиннадцать 

копеек) руб.; 
Лот № 2 -   903,24 (девятьсот три рубля двадцать четыре копейки) руб. 
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим во-

просам можно ознакомиться в местной администрации Майского муниципаль-
ного района по адресу: КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет № 17, тел. 
(86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона  
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет,  указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе 
по каждому лоту.   

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г.Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение пла-
тежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика и номера лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет  не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении 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 юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления     начального размера арендной платы и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется  
аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 17 в рабочие 
дни с 8:00ч. 21 сентября 2017 года до 16:00ч. 16 октября 2017 года (перерыв с 
12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    19 октября 2017г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района  23 октября 2017г.: Лот № 1 в  10:00 ч., Лот № 2 в  10:20 ч.  по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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ЗНАЙ НАШИХ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ) 
И СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики сообщает:
- о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе на предо-

ставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам;

- о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе на предо-
ставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии с Правилами  предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными 
постановлением Правительства КБР от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, 
сообщаем о приеме документов.

Срок приема документов –
до 2 октября 2017 года (включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в конкурсную 
комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предо-
ставление грантов на поддержку начинающих фермеров и на создание 
и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном По-
становлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме элек-

тронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», принимаются до 23.59  2 октября 2017 г.

Филиал государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики», расположенный по адресу: 
г. Майский, ул. 9 Мая, 7; телефон: 8 (86633) 2-65-40.

Время приема документов: понедельник - пятница - с 8.30 до 20.00, 
суббота - с 9.00 до 14.00, без перерыва, выходной -  воскресенье.

Подробная информация по перечню нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок проведения конкурсного отбора, требованию 
к заявителям, перечню документов для участия в конкурсном отборе 
и форма заявок на участие в конкурсном отборе на получение гран-
тов размещена на официальном Интернет сайте Министерства сель-
ского хозяйства КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/) и мест-
ной администрации Майского муниципального района (http://www.
mayadmin-kbr.ru/).

За консультацией по вопросам Правил предоставления гранта об-
ращаться в отдел сельского хозяйства местной администрации Май-
ского муниципального района (здание местной администрации Май-
ского муниципального района): г.Майский, ул. Энгельса, 68, 1 этаж, 
каб. № 14, 15) или по тел. 886633 (22-7-29).

Наталья КОРЖАВИНА

В целях пропаганды 
физической культуры 
и спорта среди 
пожилых людей 
Союз пенсионеров 
Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с 
Министерством спорта 
КБР ежегодно организует 
спартакиаду среди 
населения пожилого 
возраста.
В соревнованиях принима-

ют участие пенсионеры муни-
ципальных и городских окру-
гов республики. Программа 
состязаний включает 
настольный теннис, 
плавание, шахматы и 
шашки, легкоатлетиче-
ские виды спорта.

В этом году в спар-
такиаде пенсионеров 
впервые приняли уча-
стие 14 спортсменов-
любителей из Майско-
го района. По итогам 
соревнований команда 
майчан заняла одно 
первое, три вторых и 
несколько четвертых 
мест. 

Лучших результатов 
добились легкоатле-
ты. Первой к финишу 
пришла майчанка Ва-
лентина Васильевна 
Трегуб, занявшая пер-
вое место. Ей вручены 

грамота, кубок и памятный по-
дарок. Немного уступила своим 
соперникам на финишной пря-
мой Вера Николаевна Ватути-
на. У нее "серебро". В забеге на 
дистанцию 400 метров участво-
вали пятеро майчан. 

В соревнованиях по шахма-
там второе место среди жен-
щин заняла Надежда Васильев-
на Бондарева. Партию в шашки 
лучше всего провела Галина 
Сергеевна Хомчик. У нее также 
«серебро» за победу в турнире. 
В таком виде спорта, как пла-
вание, призерами спартакиады 

стали Петр Иванович Выблов и 
Людмила Ивановна Субботина. 
Они на четвертом месте. 

Свое выступление майчане 
завершили песней «Команда 
молодости нашей», которая и 
стала гимном союза пенсио-
неров Майского района. Как 
сказала председатель союза 
Вера Николаевна Ватутина, 
эта спартакиада стала зна-
чимым событием для нашей 
команды, девиз которой: «Ста-
рость меня дома не застанет. 
Я - в дороге, я - в пути!».  

"Ñòàðîñòü ìåíÿ 
äîìà íå çàñòàíåò!"

Âíèìàíèå: ðîçûñê!
Отделом МВД России по Майскому району КБР разыскиваются 

без вести пропавшие:
 Паратинский Андрей Карлович, 1975 г.р., 

зарегистрированный по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. О. Кошевого, д. 11, который 30.07.2003 года 
совместно с Хабитежевым Робертом Юрьевичем, 
1968 г.р., прож.: КБР, Урванский район, с.Псынабо, 
ул. Степная, д. 73, выехали в Чеченскую Республи-
ку, и  до настоящего времени их местонахождение 
неизвестно. 

Приметы А. К, Паратинского: рост 175-180 
см, среднего телосложения, волосы светлые, ру-
сые. Был одет в спортивный костюм синего цвета, 
кроссовки белого цвета.

Корнев Владимир Михайлович, 28.04.1952 
г.р., зарегистрированный по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Молодежная, д. 102, который в сентябре-
октябре 2009 года ушел из дома, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы: лицо овальное, волосы седые, на го-
лове имеется залысина, рост 160-165 см, среднего 
телосложения, ниже шеи в верхней части спины 
имеет шрам размером 10-15 см, на одной из рук 
имеется татуировка «ВОВА», буквы располагают-
ся на каждом пальце.

Юдина Нина Сергеевна, 1959 г.р., прожи-
вающая: КБР, Майский р-н, х. Пришибо-Малка, 
ул. Центральная, д. 4, которая 21.07.2007 г. ушла 
из дома, по настоящее время ее местонахождение 
неизвестно. 

Приметы Н. С. Юдиной: рост 165-170 см, плот-
ного телосложения, волосы светло-русые, корот-
кие, размер обуви 39.

Иванов Владимир Геннадьевич, 23.12.1954 
г.р., проживающий: КБР, г. Майский, ул. Цыбулина, 
д. 19, который 27.08.2006 г. ушел из дома, и до на-
стоящего времени его местонахождение неизвест-
но. 

Всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о местонахождении вышеперечислен-
ных граждан,  просим сообщить в ОМВД РФ 
по Майскому району по следующим номерам:  
89994919724,  (88-66-33) 21-5-02 или 02 или в бли-
жайшее отделение полиции.

На ипподроме города 
Нальчика состоялись 
скачки  на кубок 
Эльбруса,  приуроченные 
к  460-летию 
добровольного 
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав 
Российского государства. 
Рассказывает ветеран 
конного завода 
«Кабардинский» 
Александр ОРЛОВ:

- Всего было разыграно де-
вять стартов:  призы в честь 
460-летия народов Кабардино-
Балкарии и России, Дружбы 
народов России, в честь горо-
да воинской Славы Нальчика, 
кубок Эльбруса и другие цен-
ные призы, стоимость которых 
была внушительна – от 100  до 
500 тысяч рублей. 

В этот день успешно высту-
пили питомцы  ООО  «Алим - 
Агро» (бывший конный завод 

"Кабардинский") Мальгас, Ро-
гас и Русич, сыновья  известно-
го жеребца-производителя Са-
гасити, купленного во Франции 
в 2013 году. Сагасити отлично 
скакал на ипподромах Европы, 
был победителем и призером 
крупнейших скачек, занял тре-
тье место в призе  Триумфаль-
ной Арки - одной из самых 
престижных скачек в мире. Его 
брат Сагамикс выиграл этот 
приз, а мать Саганека - одна из 
лучших маток Европы, стано-
вилась призером Триумфаль-
ной Арки.  

В главной скачке дня – куб-
ке Эльбруса - победу одержал  
Рогас. Это  третья победа же-
ребца в нынешнем скаковом 
сезоне. До этого он выиграл 
приз «Заслуженного зоотехни-
ка КБАССР  А.Д. Саламова» и 
приз «Маршала Советского Со-

юза С.М. Буденного», на иппо-
дроме города Пятигорска. Рогас 
находится в тренинге у масте-
ра-тренера Рамазана  Хамизо-
ва, а выступил на нем мастер-
жокей международного класса  
Мырзабек Каппушев.

Мальсаг под седлом масте-
ра-жокея Мирбека Мамурова 
принял участие в забеге на приз 
«Город воинской Славы – Наль-
чик»  и занял третье место. 
Мальсага тренирует  молодой 
тренер Рамазан Бугов.  

Двухлетний Русич занял чет-
вертое место в борьбе за приз 
«Памяти Кайсына Кулиева», 
его также тренирует Р. Бугов, 
а управлял им мастер-жокей 
М. Мамуров.

Скачки проходили очень 
организованно и интересно, 
публика восторженно привет-
ствовала победителей.

Ïîáåäèòü - 
çíà÷èò, áûòü ëó÷øèì!

МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

В низовьях села Октябрьского, 
бывшее третье отделение конезавода, 
раскинулся манящий сладким ароматом 
персиковый сад.  Нежные и сочные 
плоды выращивает индивидуальный 
предприниматель Сергей Бондарук.  

Персиковые деревья занимают 20 гектаров, а 
всего территория земельного участка 25 га.  Это, 
пожалуй, единственный персиковый сад в Май-
ском районе. 

 - Основателем сада был мой отец. Он посадил  
первые 10 саженцев. Через 11 лет в саду около 20 
тысяч  деревьев! Если их рассадить в ленту че-
рез  два метра, то  она протянулась бы до самого 
Нальчика, -  утверждает Сергей Евгеньевич. 

- Я люблю свое дело. Сад прекрасен во все 
времена года. А когда начинается сбор, любители 
полакомиться приезжают сюда даже из соседних 
регионов. 

- Какой сорт предпочитаете выращивать?
- Сорт персика выведен специалистами Кабар-

дино-Балкарской опытной станции  садоводства. 
Он включен  в государственный реестр еще в 
1965 году. Отличается повышенной зимостойко-
стью,  устойчив к заболеваниям. Его плоды име-
ют отличные вкусовые качества.

- А что планируете высадить на оставшихся 
гектарах?

 - Саженцы съедобного каштана. 
 Сергей Бондарук пояснил, что  в связи с по-

годными условиями в этом году сбор персиков 
продлится до конца сентября.

Татьяна Шульга  

Ïðèãëàøàåò ïåðñèêîâûé ñàä

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ


