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Поздравляем!
Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда!
Примите самые теплые по-

здравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя.

Каждый год в начале октября 
мы чествуем тех, кто выбрал сво-
им призванием одну из самых 
важных и нужных профессий на 
земле – профессию учителя!

У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель – тот, кто мудро-
стью, душевной щедростью, та-
лантом давал  путевку в жизнь, 
учил преодолевать трудности и 
строить будущее, верить в соб-
ственные силы, беречь красоту 
родной земли и делать все для ее 
процветания.

В системе образования Май-
ского района трудятся высоко-
классные специалисты. Ярким 
примером вашего мастерства 
и ответственного отношения 
к делу служат успехи наших 
школьников на различного уров-
ня  конкурсах и олимпиадах. Вы 
помогаете детям раскрыть их 
таланты и способности, воспи-
тать их достойными граждана-
ми своей страны. Вы успешно 
осваиваете современные тех-
нологии, смело внедряете их в 
школьную практику, постоянно 
совершенствуетесь в профессии, 
подтверждая свое высокое ма-
стерство и профессионализм. Вы 
помогаете детям познать себя и 
поверить в свои силы, вклады-
ваете в них свои знания и  душу. 
Учите самостоятельно мыслить 
и принимать решения, а самое 
главное – добру, милосердию и 
патриотизму, без чего не вырас-
тет порядочный человек.

Особые слова благодарно-
сти ветеранам педагогического 
труда, которые продолжают тру-
диться, являясь примером  для 
молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему 
призванию.

Пусть никогда не покидают 
вас энтузиазм, любовь к детям, 
стремление учить и учиться, со-
зидать и покорять новые верши-
ны профессионального мастер-
ства!

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района,

С. Евтушенко, 
и.о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района

ЗАСЕДАНИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Работники сельского 
хозяйства, особенно 
те, чей труд связан с 
землей, меряют свою 
жизнь не субботами 
и воскресеньями, 
выходными и 
праздниками,  
а посевными, 
сенокосами, 
уборками.
Виктор Гордиенко – ме-

ханизатор СХПК «Ленин-
цы» - знает это не пона-
слышке – родился в семье 
колхозников. Отец с ма-
терью трудятся на ферме 
откорма, а сын - в поле. 
После окончания девяти 
классов, сразу после сда-
чи экзаменов, он пошел 
помощником комбайнера. 
Два года передавали па-
реньку свои знания и на-
выки прославленные меха-
низаторы хозяйства. Среди 
наставников были Сергей 
Коломиец, Валерий Божко,  
Николай Колодей.  

- Ушел в армию, а ког-
да вернулся, стал работать 
механизатором. Шесть 
лет трудился на комбайне 
«Дон 1500», а в этом году 
руководство доверило мне 
современный мощный 
«АКРОС»,  - рассказывает 
Виктор. 

И в прежние годы мо-
лодой механизатор Вик-
тор Гордиенко был среди 
лидеров уборочной стра-
ды. Нынче на скашивании 
кукурузы на зерно из 7680 
тонн 2365 тонн намолотил 
Виктор.  

Новоивановская земля 
ценит тех, кто проявляет 
трудолюбие и бережно ее 
хранит.

Ëèäåð êóêóðóçíîé æàòâû

«Ìû öåíèì äîâåðèå 
íàøèõ êëèåíòîâ»

Шум на российском банковском рынке 
продолжается. На этот раз проблемы 
испытал банк ФК «Открытие». В 
средствах массовой информации 
прозвучало, что в период с июня по 
август 2017 года банк испытал огромный 
отток финансовых средств. Информация 
об этом докатилась и до нашего города. 
Причем, проявляют беспокойство не 
только вкладчики данной финансовой 
корпорации, но и те, кто держит свои 
сбережения в других банках. 
Нестабильное положение банковского 
сектора привело к распространению 
недостоверных сведений и слухов, 
следствием чего стало беспокойство 
клиентов ООО «Банк «Майский» о 
своих вкладах.  Чтобы успокоить 
вкладчиков, наш корреспондент 
Светлана ГЕРАСИМОВА встретилась 
с председателем правления Натальей 
КАРАЕВОЙ.

Î ïðîôèëàêòèêå 
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ
øåë ðàçãîâîð íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÁÐ

В средней общеобразовательной 
школе № 5 г. п. Майский 
состоялось выездное 
расширенное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской 
Республики.
Перед началом  заседания члены ко-

миссии и приглашенные ознакомились с 
выставкой творческих работ учащихся, 
совершили экскурсию по школе. 

Вела заседание  председатель комис-
сии, заместитель председателя Прави-
тельства КБР, министр образования, 
науки и по делам молодежи КБР Нина 
Емузова. В работе комиссии приняли 
участие и. о. главы местной администра-

ции Майского муниципального района 
Сергей Евтушенко, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, уполномочен-
ный при Главе КБР по правам ребенка 
Светлана Тлинова, руководитель Управ-
ления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам наци-
ональностей Анзор Курашинов,  пред-
ставители профильных министерств, 
Кабардино-Балкарского университета 
им. Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета им. В. М. 
Кокова, духовного управления мусуль-
ман, прокуратуры республики, мини-
стерства внутренних дел, представители 
муниципальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав го-
родских округов и муниципальных рай-
онов КБР. 2 стр. 2 стр.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Начало на 1 стр.
И. о. главы местной адми-

нистрации Майского муници-
пального района Сергей Евту-
шенко поприветствовал гостей 
и пожелал плодотворной рабо-
ты.

С информацией «Об орга-
низации деятельности органов 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних по реа-
лизации действующего зако-
нодательства по профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений в Майской муниципаль-
ном районе» выступила пред-
седатель районной комиссии, 
заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района по социаль-
ной политике Ольга Полиенко.

Об организации труда и от-
дыха несовершеннолетних, 
состоящих на ведомствен-
ных профилактических видах 
учета, доложили заместитель 
министра труда, занятости и 
социальной защиты КБР Еле-
на Романова, начальник отде-
ла организации деятельности 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-

вершеннолетних МВД по КБР 
Аслан Ашхотов.

Директор школы № 5 Люд-
мила Чепурная поделилась 
опытом работы с несовершен-
нолетними, стоящими на вну-
тришкольном учете, рассказала 
о пилотном проекте по созда-

нию в школе службы медиа-
ции. 

После заслушивания докла-
дов комиссия выработала реко-
мендации и установила сроки 
исполнения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Начало на 1 стр.

- Наталья Владимировна, 
скажите, пожалуйста, на-
сколько существующие про-
блемы банковского рынка 
отражаются на ООО «Банк 
«Майский» и есть ли связь 
между вашим банком и бан-
ком ФК «Открытие», ведь его 
филиал есть и в нашем горо-
де.

- ООО «Банк «Майский» 
уже 25 лет успешно ведет свою 
деятельность на рынке банков-
ских услуг. Но беспокойство 
клиентов мне понятно, так как 
проблемы такого рода настора-
живают вкладчиков, имеющих 
депозиты в кредитных органи-
зациях. В данной ситуации все 
беспокойства наших вкладчи-
ков напрасны, так как к деятель-
ности банка  ФК «Открытие» 
мы не имеем никакого отноше-
ния, и временные трудности, 
возникшие у этой кредитной 
организации, на нас никак не 
отразятся. Банк ФК «Откры-
тие» входит в топ 10 крупней-
ших банков России и является 
одним из системообразующих 
банков страны, которые имеют 
от государства определенные 
гарантии и защиту. Поэтому 
регулятор в лице Центрального 
Банка РФ принял решение о его 
оздоровлении, то есть его сана-
ции.  В настоящее время банк 
«Открытие» находится в стадии 
финансового оздоровления. 

- Могут ли и у ООО «Банк 
«Майский» возникнуть такие 
проблемы? 

- В Кабардино-Балкарской 
Республике существуют четы-
ре самостоятельные кредит-
ные организации: ООО «Банк 
«Нальчик», ООО «Банк «Про-
хладный», ООО «Бум-Банк» и 
ООО «Банк «Майский». Заме-
чу, что все они, практически, 
одновременно начали свою 
деятельность - 25 лет назад. За 
это время ни у одного самосто-

ятельного банка в нашей респу-
блике не было отзыва лицензии.  
Раз в два года проводится обяза-
тельная проверка сотрудниками 
Банка России. У нас она прошла 
нынешним летом и подтверди-
ла, что ООО «Банк «Майский» 
является стабильным участни-
ком банковского сектора и си-
стемы страхования вкладов.  

Сумма вкладов, не превы-
шающая 1,4 млн. рублей, за-
страхована. И при любых форс-
мажорных обстоятельствах, 
если таковые наступят, она бу-
дет выплачена. Так что, мы про-
должаем работать в привычном 
режиме, наращивая прибыль 
и  расширяя свою клиентскую 
базу. Финансовые показатели 
банка в настоящее время отра-
жают достаточность капитала, 
который составляет более 365 
миллионов рублей, чистая при-
быль - 26 миллионов 750 тысяч 
рублей. 

- Наталья Владимировна, 
какие обстоятельства долж-
ны насторожить клиента?

- Прежде всего, это отказ в 
возврате средств, находящихся 
на депозите, либо в проведении 
финансовых операций. Первым 
признаком является и тот факт, 
если банк перестает выдавать 
кредиты. Банк «Майский» вы-
дает кредиты любому плате-
жеспособному гражданину или 
организации. 

- А где можно проверить 
эту информацию?

- Вся информация о деятель-
ности нашего банка размещена 
на сайте Центрального Банка 
России – www.cbr.ru в разделе 
«кредитные организации». Об-
ращаюсь к нашим вкладчикам: 
прежде, чем верить слухам и 
распространять недостоверную 
информацию, не лучше ли зай-
ти в офис банка и получить ее 
из «первых уст». Мы открыты 
для своих клиентов и ценим их 
доверие. 

 Î ïðîôèëàêòèêå 
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ

«Ìû öåíèì 
äîâåðèå íàøèõ 

êëèåíòîâ»

На электронную почту 
редакции газеты 
«Майские новости» 
пришло письмо от нашей 
землячки Лидии Шек.
Вот выдержка из ее письма 

«Добрый день, уважаемая ре-
дакция «Майские новости»! 
Обращается к вам жительни-
ца Германии Шек Лидия Ва-
лентиновна. Дело в том, что я 
являюсь первой заведующей 
клуба с. Октябрьского. В авгу-
сте этого года я, приехав в село, 
которое считаю родным, ко-
нечно же, посетила клуб. С тех 
пор, как я в нём начинала свой 
трудовой путь, прошло 40 лет. 
Казалось бы, за эти 40 лет там 
должны были произойти такие 
преобразования в лучшую сто-
рону, не правда ли? Но в то, что 
я там увидела, до сих пор не 
могу поверить!.. 
Нам отвечает глава с.п. 

Октябрьское Н. А. Рабани:
- Дом культуры сельского 

поселения Октябрьское был 
построен градообразующим,  

процветающим на тот момент 
предприятием конезавод   «Ка-
бардинский». Деньги на кос-
метический и капитальный 
ремонт выделялись также из 
бюджета этого предприятия. 

На данный момент конеза-
вод «Кабардинский» являет-
ся банкротом  и, к большому 
сожалению,   не только Дом 
культуры, но и все поселение 
пришло в упадок. Местная ад-
министрация сельского посе-
ления Октябрьское делает все 
возможное, чтобы поддержать 
работоспособность Дома   куль-
туры и внешний облик всего 
поселения. Но стоп-фактором 
является бюджет: капиталь-
ный ремонт ДК исчисляется 
миллионами рублей, которых  
нет в бюджете сельского по-
селения. Привлечь спонсоров 
тоже не представляется воз-
можным. Остается надежда на  
строительство промышленного 
комплекса «Этана», на который 
возлагаются большие надежды  
в улучшении материального со-
стояния сельского поселения.  

Учащиеся 10 «А» класса 
- активисты местного 
отделения «Молодая 
гвардия Единой России» 
приняли участие в 
акции «Посади саженец. 
Вырасти дерево». 
На территории образова-

тельного учреждения гимназия 
№ 1 г. Майского были выса-

жены 40 саженцев сибирского 
кедра, которые со временем 
украсят территорию школьно-
го двора. 

Для каждого саженца моло-
догвардеец изготовил табличку 
с названием и датой посадки.  
Кроме того, команда гимна-
зии была награждена грамотой 
Эколого-биологического цен-
тра КБР за  подготовленный 

ребятами плакат «Гость ли кедр 
на кавказской земле?».

Вместе с ребятами в акции 
участвовали заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе Ольга Машенкина, пе-
дагог-организатор Анна Не-
сынова, учитель технологии 
Александр Рубан. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëà 
àêöèÿ «Ïîñàäè ñàæåíåö. 

Âûðàñòè äåðåâî»

Áîëüøèå íàäåæäû 
- íà «Ýòàíó»

Наталья КОРЖАВИНА

В обществе инвалидов 
Майского района избран 
новый председатель 
- Александр Бодров. 
На протяжении многих 
лет эту организацию 
возглавляла Любовь 
Гущина. 

Кандидатура Александра Бо-
дрова выбрана не случайно. В 
разные годы он занимал различ-
ные должности как в Майском 
районе, так и за пределами ре-

спублики. Начиная с 1989 года, 
Александр Дмитриевич рабо-
тал прокурором Майского райо-
на, начальником следственного 
отдела в Кисловодске, началь-
ником юридического отдела, 
а затем правового управления 
местной администрации Май-
ского муниципального района, 
начальником гражданской обо-
роны МУЗ «Центральная рай-
онная больница». В 2014 году 
Александр Бодров стал членом 
общества инвалидов, а через 
два года был избран членом 

правления этой общественной 
организации.

В выборной конференции 
приняли участие заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она по социальной политике 
Ольга Полиенко, председатель 
республиканского общества 
инвалидов Владимир Варит-
лов, председатель районной 
общественной организации 
«Дети войны» Александр Сви-
риденко. 

Àëåêñàíäð Áîäðîâ – íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà èíâàëèäîâ
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С журналистами Виктор 
Григорьевич встретился в сво-
ем кабинете. В этот раз разго-
вор шел о развитии социальной 
сферы, но коснулись и эконо-
мики. Несмотря на то, что ря-
дом находится город Майский, 
новоивановцы  могут получить 
все необходимые социальные 
услуги в родном селе.  

В лицее № 7 ребята получа-
ют не только среднее образо-
вание, но обучаются основам 
некоторых профессий, которые 
востребованы на селе. Для ма-
лышей действует дошкольный 
корпус.  Если брать состав на-
селения, то процентов 40 - это  

молодежь до 35 лет. 
- У нас молодежь не уезжает 

из села, так как есть где прило-
жить свои силы и умение.  Пар-
ни и девчата трудятся в гараже, 
на фермах, в бригадах сель-
хозкооператива «Ленинцы», 
где  практически нет текучки. 
Недавно, например, в селе от-
крылся швейный цех, где в пер-
спективе могут работать до 200 
человек. Однако светлые цеха, 
импортное оборудование, до-
стойная зарплата не особенно 
привлекают  молодежь села, 
так как многие трудятся в род-
ном хозяйстве, где созданы все 
условия для плодотворного 

труда и полноцен-
ного отдыха. По-
этому  в швейном 
цехе, в основном, 
работают люди 
из соседних рай-
онов – Терского, 
Урванского, - рас-
сказывает Виктор 
Григорьевич. 

Существенная 
роль в жизне-
обеспечении села 
отводится  пред-
приятиям сферы 
обслуживания , 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства. В селе рабо-
тают отделения  
«Почта России», 
сбербанка,  росте-
лекома. Действу-
ют  коммунальная 
служба «Водо-
канал», произво-
дится регулярный 
вывоз твердых 
бытовых отходов.

Местной ад-
министрацией , 
депутатами Со-
вета местного 

самоуправления проводится 
значительная работа по благо-
устройству административного 
центра и хуторов, развитию ин-
фраструктуры. 

- Мы первыми из сельских 
поселений открыли отделение 

МФЦ. В этом году уда-
лось провести ямочный 
ремонт ул. Советской, 
которая 25 лет ожидала 
своей очереди. Частич-
ный ремонт асфальто-
вого покрытия проведен 
по ул. Ленина, пер. Ур-
ванскому. Установлено 
около 50 энергосбере-
гающих уличных свето-
диодных светильников. 
Необходимо установить 
еще около 30-ти, в том 
числе и по хуторам. В 
ноябре планируется за-
вершить строительство 
здания на хуторе Колдра-
синском. Строится авто-
заправочная станция. 

Наши жители могут 

приобрести все необходимое в 
сельских магазинах, которых в 
селе 22. Они есть не только в 
Ново-Ивановском, но и на хуто-
рах. Работают парикмахерские, 
амбулатория, открыт аптечный 
пункт. Свой досуг новоиванов-

цы проводят в сельском Доме 
культуры, где  действуют твор-
ческие объединения, кружки по 
интересам для всех возрастов.  

Как сказал Виктор Григорье-
вич, бюджет села не позволяет 
выполнить все намеченное, но 
администрация старается вна-
чале решить наиболее острые 
проблемы. Однако нельзя упу-
скать из виду объемы работ, 
необходимых для поддержания 
в надлежащем состоянии  девя-
ти памятников культуры, семи 
кладбищ. Все это требует при-
стального внимания со стороны 
местной администрации и де-
путатов. 

- Конечно, большую помощь 
в благоустройстве села нам ока-
зывает градообразующее пред-
приятие СХПК «Ленинцы».  
Только в таком дружном танде-
ме мы можем работать плодот-
ворно и содержать село и хуто-
ра в надлежащем санитарном 
состоянии, - сказал В. Г. Клюс. 

 Светлана Герасимова
Фото Натальи Коржавиной,

Марии Таптуновой

Ïóòåâûå çàìåòêè: ñ.ï. Íîâî-Èâàíîâñêîå
На страницах газеты «Майские новости»  были 
опубликованы путевые заметки  об экономическом 
развитии и социальной сфере села Октябрьского, 
станиц Александровской и Котляревской. 
Сегодня наши корреспонденты предлагают читателям 
побывать в селе Ново-Ивановском. 
Но прежде, чем рассказать о том, что представляет село 
в наши дни, немного истории. 
Сельское поселение Ново-Ивановское расположено 
в юго-западной части Майского муниципального 
района. В соответствии с протоколом № 23 заседания 
Президиума Верховного Совета КБАССР от 4 февраля 
1965 года в состав этого муниципального образования 
вошли  пять хуторов - Ново-Курский, Колдрасинский, 
Право-Урванский, Славянский и Баксанский. 
Административным центром является село Ново-
Ивановское, в котором проживает более 2300 жителей, 
а всего 3350. Основу экономики составляет сельское 
хозяйство, в частности, СХПК «Ленинцы».  
Местную администрацию возглавляет Виктор Клюс.  

Наталья КОРЖАВИНА

Новоивановцы не только 
хорошо работают, но и 
отдыхают. Большинство из 
них, особенно молодежь, 
отдает предпочтение 
спортивным занятиям. 
Энтузиаст Артур Краснов – при-

верженец здорового образа жизни.  
По его инициативе  было решено от-
крыть тренажерный зал. Помещение 
для занятий нашлось в сельском Доме 
культуры. Своими руками сделали 
косметический ремонт, закупили тре-
нажеры и зеркала. Все оборудование 
для занятий тоже установили само-
стоятельно. Даже одну из стен мест-
ный художник и частый посетитель 

зала Игорь Агеев творчески расписал, 
нарисовав мускулистого легкоатлета. 

Денежные средства на ремонт вы-
делили администрация Майского му-
ниципального района и председатель 
СХПК «Ленинцы» Владимир Бердю-
жа. 

В лицее № 7 для учащихся тоже 
созданы необходимые условия для 
занятия спортом. Большой популяр-
ностью пользуются секции бокса и 
греко-римской борьбы. Тренируют 
ребят Александр Волобуев и  Рамазан 
Бичелов. На республиканских сорев-
нованиях среди победителей звучат 
имена юных боксеров Замира Созае-
ва, Руслана Акубекова и борцов Олега 
Мириленко, Аскера и Арсена Кудае-
вых, Магомеда Бозиева и Вильгельма 
Ворнат.

Âîïëîùàþò â æèçíü ñïîðòèâíûå ìå÷òû

Занятия по греко-римской борьбе

Провизор Л. Чернокозинская 
обслуживает жительницу села Е. Сирота 

На строительстве в хуторе Колдрасинском

Швейный цех

В. Г. Клюс

4 стр.
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Шесть лет назад 
педагогический 
коллектив МКОУ 
«Лицей № 7 имени 
Шуры Козуб с. Ново-
Ивановское» возглавила 
Елена Владимировна 
Хиврич. Сегодня она 
рассказывает, что 
удалось коллективу 
сделать за эти годы, 
каких успехов достичь 
и чем сейчас заняты 
мысли руководителя 
лицея.

УСПЕХИ. В 2011 году спи-
сочный состав лицея составлял 
330 детей. 2015-2016 учебный 
год мы закончили с количе-
ством обучающихся 345 чело-
век. А первого сентября 2017 
года лицей принял в свои стены 
365 учащихся и 183 воспитан-
ника дошкольного образования. 
Школа к новому учебному году 
была подготовлена. За лето про-
веден косметический ремонт. 
Очень благодарна всем родите-
лям, кто откликнулся на нашу 
просьбу и помог в подготовке 
классных комнат к учебному 
процессу. 

В прошлом году наше об-
разовательное учреждение 
окончили 10 выпускников. Все 
получили аттестаты, четверо 
- медалисты. Все выпускники 
поступили в те учебные заведе-
ния, о каких мечтали.

По итогам прошедшего 
учебного года лицей стал тре-
тьим в республиканском кон-
курсе «Юный эколог-краевед». 
Успешно реализуется програм-

ма экологического образования, 
школа экологической культуры.

Мы - победители и призеры 
всех соревнований ДЮП, юных 
казачат. Ребята получают хоро-
шую подготовку к службе в ар-
мии. Каждый год наши юноши 
поступают в высшие военные 
училища. И в этом году один 
выпускник - Владимир Багдан 
- поступил в высшее военное 
училище в г. Тверь.

Радует, что в селе увеличи-
вается рождаемость. Так, в пер-
вый класс набрали 49 детишек, 
а перевели в пятый 37 четверо-
классников. 

Начальная школа полностью 
укомплектована квалифици-
рованными педагогическими 
кадрами. Валентина Васильев-
на Кабузихина набрала 10-й 
первый класс. Ее педагогиче-
ский стаж насчитывает более 
40 лет. Очень жаль, что Мария 
Макаровна Мирошниченко за-
кончила свою педагогическую 
деятельность.

Приятно, что в коллектив 
вливаются молодые кадры. В 
лицей пришла молодая учи-
тельница биологии и химии 
Лидия Александровна Андрия-
нова. Вернулась из декретного 
отпуска Марина Анатольевна 
Сова. Коллектив немного помо-
лодел, средний возраст состав-
ляет 40 лет. Средняя заработная 
плата педагогов 16400 рублей.

В лицее со второго класса 
преподаются английский язык, 
информатика, сохранили та-
кой предмет, как черчение. С 
8 класса идет предпрофильная 
подготовка по направлениям – 
повар, овощевод-растениевод, 

плиточник-облицовщик, трак-
торист. И в 11 классе те дети, 
кто успешно прошел итоговую 
аттестацию, получают еще и 
дополнительно рабочую про-
фессию. Им выдается соответ-
ственный документ. Практиче-
ски, 90 % трактористов в СХПК 
«Ленинцы» - выпускники на-
шего лицея.
ЧТО НОВОГО. С этого 

учебного года 10-классники 
начинают изучать балкарский 
язык. В школьную программу 
возвращена астрономия.

Мы смогли обеспечить детей 
учебниками, и не просто учеб-
никами, а комплектами учебни-
ков. Пятый год у нас сохраняет-
ся школьная форма. Получили 

две новые единицы техники, те-
перь детей из хуторов привозим 
на новых машинах Газель Next.
Мы не планируем повышать 
стоимость школьных завтраков 
и обедов. А за счет того, что 
картофель выращиваем сами 
на пришкольном участке,  име-
ем возможность приобрести 
для питания больше молочной, 
мясной продукции. К примеру, 
хлеб, молочную и мясную про-
дукцию приобретаем в СХПК 
«Ленинцы», бакалею - у дру-
гих поставщиков. Питанием 
обеспечены лицеисты с 1 по 11 
класс. В меню - вторые блюда, 
чай, компот, томатный сок. Бес-
платные завтраки за счет бюд-
жетных средств у нас получают 

учащиеся с 1 по 4 класс и 31 
ребенок из малообеспеченных, 
многодетных семей. К тому 
же питание детей колхозников 
оплачивает хозяйство, если ра-
ботает один родитель - СХПК 
оплачивает 50%, если оба - 
100%.
О ЧЕМ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДИРЕКТОРА. Прежде 
всего, о ремонте. Школа 1968 
года постройки. В следующем 
году ей исполнится 50 лет. И 
за эти годы не было ни одного 
капитального ремонта. Ком-
муникации, электропроводка 
– все 50-летней давности. У 
нас сейчас 56 компьютеров, 19 
интерактивных досок. В пол-
ном объеме использовать их не 

можем - выбивает. В нужном 
объеме не можем обеспечить 
питьевой режим, так как водо-
проводным трубам тоже 50 лет, 
нет нужного напора воды. Кана-
лизационная система, система 
отопления - отдельный разго-
вор. Конечно же, что мы можем 
сделать своими руками, делаем 
- подбеливаем, подкрашиваем, 
ремонтируем, а на капитальный 
ремонт здания нужен не один 
миллион рублей, которых у нас, 
к сожалению, нет.

Но и в этих условиях педа-
гогический коллектив лицея 
дает качественное конкуренто-
способное образование, под-
тверждением тому являются 
дальнейшие успехи наших вы-
пускников. Статусу - лицей 
- мы и впредь будем стараться 
соответствовать.

Наталья Василенко

Î ÷åì áîëèò ãîëîâà 
ó äèðåêòîðà øêîëû

На ученической конференции, в центре - Е. В. Хиврич

Н. В. Гулимина и 2 «а» класс
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В Майском районе функци-
онируют 13 дошкольных кор-
пусов, где работают опытные, 
отзывчивые и творческие вос-
питатели, музыкальные руково-
дители, логопеды, руководите-
ли физического воспитания. Им 
было посвящено торжествен-
ное собрание, которое прошло 
в актовом зале гимназии № 1. 

Праздничное мероприятие 
открыли воспитанники детско-
го сада «Ласточка» музыкаль-
но-хореографической компози-
цией. В этом году дошкольное 
учреждение отмечает 35-лет-
ний юбилей. Много лет твор-
ческим коллективом руководит 
Татьяна Выскребенец – чело-
век, безгранично преданный 
своему делу. 

С теплыми словами поздрав-
лений к педагогам обратилась  
заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района по социаль-
ной политике Ольга Полиенко. 

- Труд воспитателя очень 
ответственный и почетный. 
Родители доверяют вам самое 
дорогое, что у них есть - своих 
детей. Задача педагога - забо-
титься о вверенных ему детях, 
а наша задача - обеспечить до-
стойные условия труда, - сказа-
ла Ольга Ивановна. 

Она вручила Почетные гра-
моты администрации Майского 
муниципального района воспи-
тателям дошкольных корпусов 
«Радуга» и «Сказка» Евгении 
Супрун и  Наталье Абозиной.

Совсем недавно в северо-
восточной части города Май-

ского открылся новый и очень 
красивый детский сад «Умка». 
В нем пока функционируют 
только младшие и средняя 
группы. Но маленькие воспи-
танники «Умки» не отстают 
от своих старших товарищей. 
В праздничный день они тоже 
пришли поздравить работников 
дошкольного образования. Для 
воспитанницы средней группы 
Микаэллы Шавкатовой – это 
первое, и такое волнительное, 
выступление. Девочка прочла 
стихотворение о воспитателе. 

Череду награждений про-
должила начальник управле-
ния образования Майского му-
ниципального района Галина 
Маерле. На сцену пригласили 
методиста дошкольного кор-
пуса «Сказка» средней школы 
№ 3 Бэллу Ким, которая удосто-
ена Почетной грамоты Мини-
стерства образования, науки и 
по делам молодежи КБР. Почет-
ные грамоты управления обра-
зования получили 15 работни-
ков дошкольного образования.

В канун праздника впервые 
был проведен смотр-конкурс 
спортивных площадок до-
школьных корпусов. Галина 
Валерьевна объявила его ито-
ги и поздравила воспитателей. 
Первое место разделили до-
школьные корпуса «Березка» и 
«Лесовичок», на втором месте 
школа-детский сад № 12 ста-
ницы Александровской и до-
школьный корпус «Ласточка». 
Третье место занял дошколь-
ный корпус «Радуга». Лауреа-
том смотра-конкурса стал до-

школьный корпус «Ромашка» 
прогимназии № 13. 

Председатель районного ко-
митета профсоюза работников 
народного образования и науки 
Елена Бабенко вручила грамо-
ты за активную работу в про-
фсоюзе, личный вклад в дело 
воспитания подрастающего 
поколения. Она подчеркнула, 
что труд педагога почетен и 
важен. Воспитатель - это пер-
вый, после мамы, учитель, ко-
торый встречается детям на их 
жизненном пути. Люди этой 
профессии работают с полной 
самоотдачей, чтобы воспитать 
достойное будущее для своей 
страны. 

Специалист исполкома мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Юлия Поротнико-
ва вручила Благодарственные 
письма регионального отде-
ления партии бухгалтеру на-
чальной школы - детского сада 
№ 12 станицы Александров-
ской Людмиле Белоусовой, 
старшему воспитателю до-
школьного корпуса «Радуга» 
Елене Романенко, воспитателю 
дошкольного корпуса «Берез-
ка» Наталье Чеберда. 

Каждый ребенок – это ма-
ленькая яркая звездочка, ко-
торая впоследствии вырастет 
в большую, добрую, талант-
ливую звезду. Вновь и вновь 
присутствующие в зале любо-
вались своими талантливыми 
ребятишками. Именно они ста-
ли главными звездами празд-
ничного концерта, который 

подготовили воспитанники и 
коллективы детских садов. Яр-
кие номера порадовали не толь-
ко виновников торжества, но и 
всех гостей мероприятия.

На празднике присутствова-
ли ветераны педагогического 
труда, представители управле-

ния образования, отдела куль-
туры местной администрации 
Майского муниципального рай-
она, главы сельских поселений, 
директора образовательных уч-
реждений. 

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Âîñïèòàòåëü äåòÿì – 
ëó÷øèé äðóã íà ñâåòå!

В последние дни сентября в 
России работники дошкольного 
образования отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Дата выбрана не случайно. 
Первый детский сад в России был 
открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. 
В этот день поздравляют всех, 
кто работает в детских садах, 
дарит тепло и ласку детям. 
Дошкольный возраст - особенно 
важный и ответственный период 
в жизни ребенка. Благополучное 
детство и дальнейшая  их судьба 
зависят от мудрости воспитателя, 
его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. 
С помощью наставников 
дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить 
и беречь свою Родину. 

Дошкольный корпус «Сказка» Воспитанники НЩДС № 12 ст. Александровской

Детский сад «Капитошка» с. Октябрьское

Т. В. Выскребенец, А. В. Шуманова, С. К. Шугушева, Г. В. Маерле, Л. Н. Павленко, С. В. Карпенко, В. И. Котлаузина
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ЗАКОН  И МЫПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
26.09.2017 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением местной 

администрации Майского муниципального района от 19.10.2015 г. № 151

Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-
2020 годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 19.10.2015 г. № 151. (См. www.mayadmin-kbr.ru).

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н. В. Юрченко) опу-
бликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроиз-
водства (А. П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского 
муниципального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
28.09.2017 г.

Об утверждении муниципальной  программы 
«Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства 
Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями 

и казачеством на 2018-2020 годы»

С целью повышения культуры межконфессионального общения, снижения 
межэтнической напряженности в Майском муниципальном районе, распро-
странения идеи духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия 
и Российского патриотизма местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу «Гармонизация межнациональных 
отношений, укрепление единства Российской Федерации и работа с неком-
мерческими организациями и казачеством на 2018-2020 годы». (См. www.
mayadmin-kbr.ru).

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н. В. Юрченко) опу-
бликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроиз-
водства (А. П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского 
муниципального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
Полиенко О. И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
28.09.2017 г.

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

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

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

а) исключить из состава комиссии по межэтническим отношениям и работе 
с религиозными организациями Васильченко С. Г.;

б) включить в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 
религиозными организациями Жаренко Л. М. – и. о. главы сельского поселения 
ст. Александровская;

в) должность Протасова В. А. изложить в следующей редакции: 
«глава местной администрации г. п. Майский.».
2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н. В.) опубликовать 

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 435
28.09.2017 г.

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

а) исключить из состава рабочей группы по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде Васильченко С. Г.;

б) включить в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде Жаренко Л. М.  – и. о. главы сельского поселения 
ст. Александровская;

в) должность Протасова В. А. изложить в следующей редакции:
«глава местной администрации г. п. Майский.».
2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н. В.) опубликовать 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
28.09.2017 г.

Об определении  единой теплоснабжающей организации 
на территории Майского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местной администрации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Определить единой теплоснабжающей организацией для объектов, под-
ключённых к системам центрального отопления и горячего водоснабжения на 
территории Майского муниципального района, муниципальное предприятие 
Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая 
компания».

2. Редакции газеты «Майские новости» (Юрченко Н. В.) и отделу информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства (Чубарь А. П.) обна-
родовать настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы местной администрации  по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности Бештокова Б.Х.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района КБР сообщает 

о проведении продажи посредством публичного предложения муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского муници-
пального района (далее по тексту – продажи имущества). Основание проведе-
ния продажи имущества: распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 28 сентября 2017 года  № 437.

Организатор продажи имущества и продавец: местная администрация Май-
ского муниципального района КБР.

Объекты продажи имущества: 
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;

лот №2 - насос СДВ 160/45б, 2014 года выпуска, фекальный канализацион-
ный сточно-динамический, с электродвигателем 22кВт/1500 об/мин.

Цена первоначального предложения продажи имущества составляет:
лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 06 апреля 2017 

года № 06/4-2017 в размере 32100 (тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек;
лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика от 06 апреля 2017 

года № 07/4-2017 в размере 73000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в продаже имущества устанавливается в размере 20% 

от начальной цены и составляет:
лот № 1 – в сумме 6420 (шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек;
лот № 2 – в сумме 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток  перечисляется на счет МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 
070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, на-
значение платежа – задаток для участия в продаже имущества местной админи-
страции Майского муниципального района с указанием плательщика и номера 
лота.

Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок на уча-
стие в продаже имущества.

Сведения обо всех предыдущих торгах: аукцион на право заключения дого-
вора купли-продажи движимого имущества, назначенный на 04 июля 2017 года, 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Условия проведения продажи имущества.
К участию в продаже имущества допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в продаже имущества, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на 
счет Организатора продажи имущества, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмо-
тренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже имущества лежит 
на претенденте.

Продажа имущества проводится открытой по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене имущества. Победителем продажи имущества 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект прода-
жи. Договор купли-продажи с победителем продажи имущества заключается в 
течение пяти рабочих дней после утверждения протокола об итогах продажи 
имущества, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно 
по полной стоимости  в течение пяти рабочих дней после заключения договора 
купли-продажи.

Для участия в продаже имущества необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- внести задаток, который считается внесенным с момента его зачисления на 

счет  МУ «Управление финансов Майского муниципального района» не позд-
нее даты окончания рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в продаже имущества.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ-
ствии с договором о задатке.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован претендент;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется, над-

лежащим образом оформленная  доверенность.
Порядок и условия продажи имущества.
Процедура продажи имущества начинается с объявления организатором 

продажи об открытии продажи имущества,  оглашения наименования имуще-
ства, его основных характеристик, цены первоначального предложения, мини-
мальной цены предложения (цена отсечения), «шага понижения» и «шага аук-
циона». Участникам предлагается заявить цену первоначального предложения 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по 
первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения»;

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества после троекратного по-
вторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и оглашает цену продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге по-
нижения». В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки 
победителя;

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи иму-
щества (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения 
продажи заключают в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с 
даты подведения итогов продажи имущества.

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати дней после 
полной оплаты имущества. Организация перевозки и транспортные расходы 
возлагаются на покупателя.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципаль-
ного района КБР по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, каб. 17, в рабочие дни с 8:00 04 октября 2017 года до 16:00 
01 ноября 2017 года (перерыв с 12:00 до 13:00).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 08 ноября 2017 года в 10:00. 
Дата, место и время проведения аукциона: 10 ноября 2017 года: лот № 1 - в  

10:00, лот № 2 - в  10:20, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 
Дата, время и порядок осмотра имущества определяются индивидуально с 

каждым претендентом.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

Справки по телефону 8 (86633) 2-24-09.
Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официаль-

ном сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

Н. Ожогина, заместитель главы 
местной администрации

Майского муниципального района по экономике и финансам

                     Çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
áåç ïðàâîîáëàäàòåëÿ óéäóò â àðõèâ

Вступивший в силу с этого года Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» 
предусматривает исключение из Единого 
государственного реестра недвижимости земельных 
участков, у которых отсутствуют сведения о 
правообладателях. Каков порядок исключения таких 
объектов недвижимости, разъясняет начальник 
отдела обеспечения учетно-регистрационных 
действий филиала Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Амина СОМГУРОВА:

- Сразу отмечу, что согласно п. 3 ст. 70 Закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» орган регистра-
ции прав снимает с государственного кадастрового учета зе-
мельные участки, которые учтены в установленном законом 
порядке до 1 марта 2008 года в том случае, если сведения о 
правообладателях таких участков отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Существует определенный порядок снятия с учета земель-
ных участков, правообладатель которых неизвестен. Согласно 
этому порядку орган регистрации обязан уведомить о том, что 
если в течение 6 месяцев со дня направления уведомления в 
орган регистрации прав не будут представлены документы 
для проведения регистрации прав, такие земельные участки 
будут исключены из Единого государственного реестра прав.

Логично возникает вопрос, а кого будет орган регистрации 
уведомлять, если правообладатель неизвестен?

В случае, если земельный участок, у которого отсутствуют 
сведения о правообладателе, образован путем раздела или вы-
дела, то уведомление направляется правообладателю исход-
ного земельного участка.

Как же уведомление получит собственник объекта недви-
жимости, расположенного на таком земельном участке?

При отсутствии сведений об исходном земельном участ-
ке или об объекте недвижимости, расположенном на таком 
земельном участке, обращение на предоставление право-
устанавливающих документов и оснований для разграниче-
ния права собственности на такой земельный участок будет 
направлено в орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, уполномоченный на распоряжение зе-
мельными участками, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности. В случае поступления в ор-
ган регистрации прав уведомления об отсутствии оснований 
для разграничения права собственности на такой земельный 
участок или если в течение трех месяцев со дня направления 
запроса ответ в орган регистрации не поступает, земельным 
участкам присваивается статус архивный.  

Особое внимание следует обратить на свои документы 
гражданам, имеющим дачные участки и участки, выданные 
под гаражное строительство. Многие из них имеют на руках 
членские книжки дачников или книжки членов ГСК, которые 
не является правоустанавливающими документами, и, как 
правило, доказывать свое право им придется в суде.

Если сведения о земельном участке все-таки получили 
статус архивный, вам придется после подтверждения своего 
права в суде пройти всю процедуру постановки на кадастро-
вый учет, т. е. потратиться на подготовку межевого плана и 
поставить земельный участок снова на учет и зарегистриро-
вать право.

Чтобы избежать лишних трат времени и средств, реко-
мендуем проверить наличие сведений о земельном участке и 
зарегистрированных правах на него в базе данных Единого 
государственного реестра недвижимости. Самое простое - 
это обратиться к электронным сервисам, доступным на сайте 
Росреестра в разделе «Справочная информация об объектах 
недвижимости online», или запросить сведения из Единого 
государственного реестра прав в любом офисе МФЦ.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), 

направленных на повышение качества государственных ус-
луг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабарди-
но-Балкарской Республике (Кадастровая палата) информиру-
ет граждан о проведении еженедельных тематических «Горя-
чих линий» в октябре-ноябре 2017 года. Консультирование 
осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 
1000 до 1200 по телефону 8(8662) 40-96-67.
№
п/п Тема консультации Дата 

консультации
1 Кадастровый учет ранее учтенного объекта недвижимости 05.10.2017

2 Кадастровая стоимость объектов недвижимости. Способы 
её оптимизации 12.10.2017

3
Согласование границ земельного участка. Что необходимо 
знать собственнику смежного земельного участка при 
согласовании границ земельного участка

19.10.2017

4 Сроки предоставления государственных услуг Росреестра 26.10.2017
5 Как оспорить решение о приостановлении или отказе. 

Порядок работы апелляционной комиссии 02.11.2017
6 Предоставление услуг Росреестра в электронном виде 09.11.2017
7 Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости 16.11.2017
8 Ключи к электронным услугам. Как получить сертификат 

электронной подписи в Кадастровой палате 23.11.2017

9 Порядок предоставления дополнительных услуг филиалом 
Кадастровой палаты 30.11.2017

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит 
ежедневные горячие линии по вопросам получения государ-
ственных услуг в электронном виде.                

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР
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"ВЕСЕЛАЯ ПЯТНИЦА"

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Âíèìàíèå: ðîçûñê!
Отделом МВД России по Майскому району КБР разыскива-

ются без вести пропавшие:
 Паратинский Андрей Карлович, 

1975 г.р., зарегистрированный по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. О. Кошевого, 11, который 
30.07.2003 года совместно с Хабитежевым 
Робертом Юрьевичем, 1968 г.р., прож.: КБР, 
Урванский район, с.Псынабо, ул. Степная, 73, 
выехали в Чеченскую Республику, и  до на-
стоящего времени их местонахождение неиз-
вестно. 

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

Корнев Владимир Михайлович, 
28.04.1952 г.р., зарегистрированный по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Молодежная,  102, ко-
торый в сентябре-октябре 2009 года ушел из 
дома, и до настоящего времени его местона-
хождение неизвестно. 

Приметы: лицо овальное, волосы седые, 
на голове 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 располагаются на каждом пальце.

Юдина Нина Сергеевна, 1959 г.р., прожива-
ющая: КБР, Майский район, х. Пришибо-Малка, 
ул. Центральная,  4, которая 21.07.2007 г. ушла 
из дома, по настоящее время ее местонахожде-
ние неизвестно. 

Приметы Н. С. Юдиной: рост 165-170 см, 
плотного телосложения, волосы светло-русые, 
короткие, размер обуви 39.

Иванов Владимир Геннадьевич, 
23.12.1954 г.р., проживающий: КБР, г. Май-
ский, ул. Цыбулина,  19, который 27.08.2006 
года ушел из дома, и до настоящего времени 
его местонахождение неизвестно. 

Всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о местонахождении вышеперечис-
ленных граждан,  просим сообщить в ОМВД 
РФ по Майскому району по следующим но-
мерам:  89994919724,  (88-66-33) 21-5-02 или 
02 или в ближайшее отделение полиции.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Отдел опеки и попечительства муниципального 
учреждения «Управление образования местной ад-
министрации Майского муниципального района» 
объявляет конкурсный отбор образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных орга-
низаций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства на безвозмездной основе с целью под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации 
формах.

Сроки проведения конкурсного отбора с 1 октя-
бря  2017 г. по 1 ноября 2017 г.

Прием заявлений на участие в отборе осуществля-
ется с момента размещения объявления.

Перечень необходимых документов для участия в 
отборе:

- заявление в произвольной форме;
- согласие учредителя (учредителей) на участие 

организации в отборе организаций и возложение на 

организацию полномочий (полномочия) органа опеки 
и попечительства;

- копии учредительных документов организации, 
заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

- копия документа, подтверждающего внесение за-
писи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, заверенная  в установлен-
ном законодательством Российской Федерации поряд-
ке;

- копия штатного расписания организации, заве-
ренная  руководителем организации или уполномо-
ченным лицом; 

- другие документы по запросу органа опеки и попе-
чительства, подтверждающие наличие у организации 
возможностей (материально-технических, кадровых и 
иных) для осуществления полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства.

Заявление и документы для участия в отборе не-
обходимо представить в отдел опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление 
образования администрации Майского муници-
пального района» по адресу: г. Майский, ул. Лени-
на, 27/2, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.                                            1186(1)

Общее самоназвание 
предков современных 
адыгейцев, кабардинцев 
и черкесов – адыги. 
Проживая на территории 
Кабардино-Балкарии, мы 
ежедневно сталкиваемся 
с традициями адыгов. 
День адыгов было 
принято отмечать совсем 
недавно, но, несмотря 
на это, он уже прочно 
вошел в наш быт. В 
этот день проводятся 
тематические вечера, 
различные мероприятия, 
направленные на 
знакомство с культурой 
адыгов. 
В детской библиотеке про-

шел литературно-музейный 
праздник «Нартский эпос». 
Библиотекари совместно с 
работниками Майского исто-
рико-краеведческого музея 
подготовили информационно 
насыщенную программу. На 
мероприятии звучала старин-
ная кабардинская музыка. Би-
блиотекарь Галина Долженко 

провела обзор литературы на 
тему «Нартский эпос». Работ-
ники музея Елена Федорова и 
Светлана Михайлова рассказа-
ли ученикам 6 «в» класса сред-
ней школы № 5 о нартском эпо-
се, исторических фактах. Свои 
стихи прочли гости детской 

библиотеки – поэты литератур-
ной группы «Родник» Людмила 
Бариева и Таисия Варзиева. 

На память о встрече библи-
отекари раздали присутству-
ющим памятки «Мудрость 
народа», где собрали краткую 
информацию об адыгах.

Музейные работники пода-
рили ребятам и гостям меро-
приятия саженцы туи.

- Пусть эти деревца растут 
вам на радость и долгие годы 
напоминают об этом меропри-
ятии. Как каждый росток тре-
бует любви и заботы, так и вы 

независимо от национальности 
относитесь друг к другу с те-
плотой, - сказала Светлана Ни-
колаевна.

В День адыгов в Доме куль-
туры села Октябрьского состо-
ялось познавательное меропри-
ятие. На него были приглашены 
учащиеся 6 и 9 классов средней 
школы № 6. В фойе здания ДК 
была представлена фотовы-
ставка «Доблесть и честь ады-
гов», благодаря которой учащи-
еся совершили удивительное 
путешествие в замечательную 
страну, которая существует уже 
много-много веков и славится 
своими традициями, обычаями, 
песнями и гостеприимством. 

Несмотря на разницу в воз-
расте, ребята с интересом про-
слушали исторический экскурс 
в прошлое,  знакомились с жиз-
нью и бытом адыгов. Звучали 
стихи о чести и традициях  на-
рода. Мальчишки и девчонки 
активно участвовали в разга-
дывании кроссвордов и викто-
ринах. 

Текст и фото 
Натальи Щедриной

В Майском районе 
уже стало доброй 
традицией встречать 
выходные «Веселой 
пятницей». Каждый 
раз это тематические 
вечера, посвященные 
какому-то событию или 
празднику. Этот день 
не стал исключением. 
Организаторы Ирина 
Ермакова и Антонина 
Пилякина решили 
посвятить пятничный 
вечер тем, кто провел 
день без автомобиля.  
На импровизированной сце-

не выступали местные творче-
ские коллективы, а на площадке 
участие в конкурсах и шарадах 
принимали все желающие. В 

рамках проведения культурно-
массового мероприятия, по-
священного Всемирному дню 
отказа от автомобиля, работни-
ки культуры и автоинспекторы 
решили привлечь внимание 
взрослых и юных участников 
дорожного движения к вопро-
сам дорожной безопасности. 

На площадке у районного 
Дома культуры состоялся мас-
совый семейный конкурс, на 
котором родители со своими 
детьми смогли продемонстри-
ровать теоретические знания  
правил дорожного движения, 
поведения пешеходов на доро-
гах. Государственный инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому 
району Александр Дьяконенко 

провел конкурс среди взрос-
лых, кто быстрее, а главное - 
правильно устроит малыша в 
детском автокресле.  

Во время мероприятия авто-
инспекторы рассказали о пра-
вилах безаварийного поведения 
на дорогах и раздали малень-
ким пешеходам световозвра-
щающие стикеры, призванные 
сделать вечерние прогулки 
безопаснее. Ребята с большим 
удовольствием разместили их 
на одежде, рюкзаках и велоси-
педах.

А танец о зеленоглазом друге 
водителей - светофоре, зажига-
тельно исполненный танцеваль-
ным коллективом «Майчанка», 
дал старт веселой дискотеке.

Текст и фото 
Натальи Сергеевой

Активисты отряда ЮИД средней школы 
№ 14 и работники Дома культуры «Роди-
на» для учеников первых классов провели 
костюмированное представление «В стране 
дорожных правил». Вместе с юными ин-
спекторами детвора совершила увлекатель-
ное путешествие в страну правил дорож-
ного движения. Дети с большим интересом 
собирали дорожные знаки, соревновались в 
фигурном вождении макета автомобиля, от-
гадывали тематические загадки. 

18 сентября, около 8 часов, житель Майского, управляя 
автомашиной «ВАЗ 111130» на регулируемом перекрестке 
улиц Железнодорожная - Комсомольская, выполняя маневр 
поворота, не предоставил преимущество в движении авто-
леди, управлявшей автомашиной «Тойота Корона», в сало-
не которой находилась ее 12-летняя дочь.

В результате ДТП автомашины получили технические 
повреждения, а мать и дочь на следующий день обратились 
за медицинской помощью в районную больницу. Постра-
давших направили на  консультацию в нейрохирургическое 
отделение РКБ Нальчика, где после осмотра врачом были 
отпущены домой.  

Уважаемые жители Майского района! Призываем вас 
быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорож-
ного движения, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоро-
вье! 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району

Àäûãè íà çåìëå ìîåé æèâóò

«Ñåãîäíÿ ÿ ïåøêîì!»

ÞÈÄîâöû ðàññêàçàëè 
ïåðâîêëàññíèêàì 

î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ 

ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 
þíîãî ïàññàæèðà 


