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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
Кабардино-Балкарии 
на создание и 
модернизацию объектов 
АПК дополнительно 
выделено более 77 
миллионов рублей
Свыше 77 миллионов ру-

блей федеральных бюджетных 
средств получила Кабардино-
Балкария на компенсацию затрат, 
связанных со строительством 
современного молочно-животно-
водческого комплекса и плодох-
ранилища на 6,5 тысяч тонн.

Финансирование выделено 
в рамках распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации 
о субсидировании «расходных 
обязательств, связанных с воз-
мещением части прямых по-
несенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также 
приобретение техники и обору-
дования».

В 2017 году рост 
пассажиропотока 
через международный 
аэропорт «Нальчик» 
составил 30%
С января по сентябрь услуга-

ми воздушной гавани воспользо-
вались более 180 тысяч человек.
Отмечается, что большая часть 
пассажиров воспользовалась 
внутрироссийскими рейсами 
– 153 тысячи 724 человека. На 
международных направлениях 
количество перевезенных пасса-
жиров составило 26 тысяч 402 
человека. 

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Кабардино-Балкария 
станет центром 
железнодорожного 
туризма Северного 
Кавказа 
Госкомтранс, Минкурортов 

КБР, компания «РЖД Тур» ведут 
активную работу по открытию 
новых туристических маршрутов 
на территории республики с при-
влечением железнодорожного 
транспорта.

Сейчас на Северо-Кавказской 
железной дороге активно прак-
тикуются экскурсии в Москву, 
Санкт-Петербург, Новороссийск, 
ретро-туры в Таганрог, Вол-
гоград, Новочеркасск, вокруг 
Ростова-на-Дону. Успехом поль-
зуются и двухдневные экскурси-
онные маршруты в Нальчик из 
Ростова-на-Дону. В ближайшее 
время заработают школьные тур-
поездки.
По материалам информагентств

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Íàêàë ñòðàñòåé 
èñïûòàëè çðèòåëè íà òâîð÷åñêîì ôåñòèâàëå 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Áèòâà õîðîâ» 

В дружном кругу, в одиночестве и в шумной 
компании, в минуты радости и печали  песня 
повсюду с нами. В прекрасный октябрьский 
день, в канун профессионального праздника 
- День учителя - в Доме культуры «Россия» 
прошел районный фестиваль педагогических 
коллективов общеобразовательных учреждений 
«Битва хоров». На протяжении многих лет 
в нашем районе проводился творческий 
фестиваль педагогических коллективов 
школ. Четвертый год работники управления 
образования проводят его в иной, современной 
интерпретации.

Ñåðãåé Åâòóøåíêî ïîáûâàë 
â Äîìå ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
В рамках месячника, посвященного Дню пожилого 
человека, в Майском муниципальном районе 
проходят встречи с представителями старшего 
поколения. И.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района Сергей 
Евтушенко, его заместитель по социальной политике 
Ольга Полиенко и глава г.п. Майский  Владимир 
Протасов посетили стационарное отделение ГКУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Майском муниципальном районе». 
Директор центра Валентина Бондаренко ознакомила де-

легацию с социально-бытовыми условиями проживающих, 
рассказала об услугах, предоставляемых центром. В теплой 
по-домашнему уютной обстановке  состоялся разговор руко-
водителя администрации района с пожилыми людьми.  Сергея  
Викторовича интересовало все, начиная от питания до органи-
зации досуга проживающих. Он поздравил их с Днем пожилого 
человека, пожелал всем  крепкого здоровья и  передал продукты 
питания, которые предоставил СХПК «Красная нива», и сладо-
сти.  

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

Êàçà÷üå ïîäâîðüå, 
ìåäîâûé ðàé,

 ÿðìàðêè è âûñòàâêè – 
âñå ýòî íà «Ìàéñêîé îñåíè»
По традиции в нашем 
районе завершение 
сельскохозяйственного 
года отмечается большим 
районным праздником 
«Майская осень». 

И в этом году 4 ноября у физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса и в ДК «Россия» май-
чане смогут посетить сельскохо-
зяйственную ярмарку, выставку 
фермерских предприятий и «Ме-
довый рай». Казачье подворье с 
пирогами и сладостями, горячим 
чаем будет встречать всех жела-
ющих. А  ДК «Россия» распах-
нет свои двери перед любите-
лями декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 

искусства, где их ждут выставки, 
которые подготовят общеобразо-
вательные школы, Центр детско-
го творчества, общество инвали-
дов, союз пенсионеров района.

Но так как в этот день мы под-
водим итоги сельскохозяйствен-
ного года, то как раз  и время для 
чествования передовиков про-
изводства - механизаторов, ком-
байнеров, доярок и т.д.

О подготовке к этому собы-
тию и шел разговор на заседании 
районного оргкомитета, который 
провела заместитель главы по 
социальной политике Ольга По-
лиенко.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Во вторник прошло 
очередное аппаратное 
совещание, 
которое провел 
и.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко. 
Рассмотрен блок текущих во-

просов - о ремонте ограждения 
стадиона, о продолжающемся 
строительстве Дома культуры 
на х. Колдрасинском и о том, 
что организация, выигравшая 
конкурс на выполнение работ 
по санитарной очистке нашего 
города - ООО «Баксан-Строй» 
- активно принялась за работу. 
Есть уже первые  положитель-
ные результаты. В частности, 
как отметил Сергей Викторо-
вич,  хорошо убран городской 
парк, вывезен мусор, который 
копился там не один год.  

Позитивный тон совещания 
продолжила заместитель главы 
местной администрации района 
по экономике и финансам Ната-
лия Ожогина, которая  озвучила 
предварительные итоги работы 
района за 9 месяцев текущего 
года.

- Мы все вместе хорошо по-
работали в сентябре. В резуль-
тате вырос процент исполнения 
собственных доходов. В разре-
зе поселений перевыполнение 
по неналоговым поступлениям 
практически у всех. Но вместе с 
тем, не нужно сбавлять набран-
ные темпы, - констатировала  
Наталия Фагимовна.

Затем заместитель главы  

местной администрации по во-
просам жизнеобеспечения и 
безопасности Беслан Бешто-
ков доложил  о подготовке  к 
осенне-зимнему периоду 2017-
2018г. Как было   отмечено,  
выполнен большой объем не-
обходимых работ - произведе-
на ревизия и ремонт запорных 
арматур в городе и поселениях, 
заменен водопровод по ул. Гай-
дара в г.п. Майский и т.д. По 
водоснабжению район готов 
на 100%. Что касается подачи 
тепла в дома. Майской  МТУК 
проведен осмотр всех котель-
ных, подготовлены и подписа-
ны акты. Паспорт готовности 
района передан в минстрой. 
Управляющие компании также 
провели весь комплекс работ по 
подготовке многоквартирных 
домов к предстоящим холодам. 
В целом Майский муниципаль-
ный район готов на 100%. 

Поднимался вопрос о подаче 
тепла в дошкольные учрежде-
ния. Как пояснила начальник 
управления образования Гали-
на Маерле, в детских садах теп-
ло подается раньше, а сейчас 
ведется мониторинг  темпера-
турного режима  внутри поме-
щений.

Затем главы поселений и за-
местители главы местной адми-
нистрации района проинфор-
мировали о текущих вопросах.

Протокольно поставлены но-
вые задачи, установлены сроки 
и ответственные.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Унылая пора! Очей очарова-
нье!

Приятна мне твоя прощаль-
ная краса. 

Люблю я пышное природы 
увяданье, 

В багрец и в золото одетые 
леса, - пишет великий русский 
классик Александр Сергеевич 
Пушкин. И в его словах можно 
еще раз убедиться, прогулива-
ясь по аллеям нашего город-
ского парка. Этот снимок наш 
корреспондент Наталья Кор-
жавина  сделала на днях, и он 
красноречиво говорит о красоте 
пришедшей осени. А полюбо-
ваться ею майчане могут благо-
даря работе, проведенной ООО 
«Баксан-Строй».

Наверное, многие майчане 
уже заметили те позитивные из-
менения, которые происходят в 
городе, а именно, приводятся в 
порядок городские улицы, тер-
ритория у дуба, на-
логовой инспекции 
и т.д. Одним сло-
вом, то, что перио-
дически убиралось 
силами учащихся 
и немногочислен-
ными желающими 
участвовать в суб-
ботниках по наве-
дению порядка в 
городе.

Так было. Но 
в августе текуще-
го года  местной 
администрацией 
городского посе-
ления Майский  
были проведены 
электронные аук-
ционы. Победите-

лем признано общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Баксан-Строй».  С генераль-
ным директором этой органи-
зации Р. С. Хадзуговым и был 
заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение комплекса 
работ по благоустройству горо-
да. Контракт заключен на сум-
му 1 370 000,0 рублей.

Как сообщила заместитель 
главы администрации г.п. Май-
ский по экономике  и финансам 
Анна Ишханова, согласно тех-
ническому заданию подрядчик 
выполняет работы по благоу-
стройству площади им. Ленина, 
территории у «Россельхозбан-
ка»,  бывшего кинотеатра «Го-
ризонт», в городском парке, у 
Пушкинского дуба,  налоговой 
инспекции. Следит за состояни-
ем клумб в центре города,  до-
рог по ул. Ленина и Энгельса, 
производит покос газонов, их 

уборку и т.д. 
За прошедшее время под-

рядчиком  прокошены все газо-
ны, очищен парк, произведена 
замена знаков на перекрестке 
ул. Ленина и Энгельса, у дет-
ского сада «Умка»,  наводится 
порядок на остановках обще-
ственного транспорта.  Еже-
дневно на уборке города задей-
ствовано 10 работников ООО 
«Баксан-Строй». До конца 2017 
года работы по благоустройству 
будут проводиться этим под-
рядчиком.

Все это, конечно, радует. Од-
нако не следует забывать про-
писную истину - не там чисто, 
где убирают, а где не сорят. И 
напоминаем, что каждую пят-
ницу в районе проводится сани-
тарный день, когда нужно наве-
сти порядок на прилегающей к 
учреждению, организации, тор-
говой точке и т.д. территории.

Наталья Василенко

В октябре ООО 
«Сервис+» отмечает 
юбилей – пять лет, когда 
впервые компания 
заявила о себе на 
рынке сервисных услуг. 
О том, что удалось 
сделать за этот короткий 
период, рассказывает 
генеральный директор, 
депутат городского 
Совета местного 
самоуправления Хасан 
Хатухов:

– Наша компания совсем 
молодая, открылись мы в 2012 
году. Получили лицензию на 
обслуживание и ремонт МКД.  
Первыми оказали нам доверие 
собственники квартир по ули-
це Энгельса, 61/3.  Сейчас мы 
обслуживаем уже 20 домов, в 
перспективе до нового года еще 
четыре многоквартирных дома 
возьмем на обслуживание.  Ко-
нечно, начинали не без трудно-
стей.  В каждом доме были свои 
проблемы, особенно в МКД по 
улицам Ленина, 38/4, Гагарина, 
26, 16, Горького, 98.  В тех до-
мах, где созданы товарищества 
собственников жилья, люди 

более ответственные, органи-
зованные, поэтому вопросы 
решались легче.  Где жители 
выбрали непосредственное 
управление, практически ниче-
го не делалось, поэтому работы 
было непочатый край.  Требо-
вали вложения сил и средств 
дома, ранее находящиеся на 
обслуживании других управля-
ющих компаний. 

- Хасан Шамилевич, какие 
виды работ выполнены за 
этот период? 

- Семь домов прошли капре-
монт – фасад, крыша, инже-
нерные коммуникации. В трех 
- отремонтирована кровля, в 
двух – водопровод, отопление. 
В этом году провели космети-
ческий ремонт в пяти подъез-
дах (Ленина, 11, Гагарина, 16, 
26, 28, Ленина, 38\4).  Замене-
но 220 погонных метров водо-
проводных труб. В двух домах 
- Гагарина, 16, Горького, 98 
– полностью. В тех домах, где 
не было ремонта, частично за-
менены трубы отопления, всего 
65 метров, 140 метров канали-
зационных труб. 

- К отопительному сезону 
готовы? 

- На 100 процентов. Опрес-
совка теплотрассы уже прошла, 
теперь ждем опрессовки си-
стем отопления в своих домах. 
Выполнены также работы по 
ремонту водопроводных и ка-
нализационных сетей. 

Как сказал Хасан Хатухов, в 
девяти домах проведен ремонт 
асфальтового покрытия придо-
мовых территорий – 1100 кв. 
метров. Самый значительный - 
возле домов по улицам Энгель-

са, 60 и Гагарина, 28. 
 - На днях заасфальтировали 

придомовую территорию по-
следнего дома, где требовал-
ся ремонт - Ленина, 38/1. Но 
кроме асфальтирования, здесь 
предстоит многое сделать. 
Главная проблема - крыша, но, 
благодаря тому, что дом попал 
в программу по капитальному 
ремонту, она будет отремон-
тирована за счет средств реги-
онального оператора. В этом 
году только четыре дома из 
Майского района попали в эту 
программу и три из них – наши. 
Кровли будут отремонтированы 
в МКД по улице Ленина, 33, где 
шатровая крыша будет замене-
на на металлочерепицу, а также 
дом по улице Промышленная, 
5. 

- Вы имеете в виду сред-
ства собственников жилья, 
которые они оплачивают за 
капремонт региональному 
оператору? 

  - Да. В минувшем году сбор 
за капремонт в доме Ленина, 
38/1 составлял всего два про-
цента, а сейчас он вырос до 62 
процентов. Результат: выделе-
ны средства на капитальный 
ремонт кровли. Будет произво-
диться ремонт коммуникаций в 
доме по ул. Гагарина, 98 (ТСЖ 
«Электроника»). Нас беспокоит 
дом по улице Ленина, 38/4. Он 
находится в плачевном состоя-
нии, но сбор за капремонт низ-
кий - чуть выше 20 процентов. 
В программу на этот год не по-
пал, а жаль. Хотя это и не наша 
задача, но мы стараемся отсле-
живать оплату за капитальный 
ремонт. Только этими средства-

ми можно закрыть самые про-
блемные места в содержании 
МКД.  

- Кто на  первом месте по 
оплате за капитальный ре-
монт среди собственников 
жилья?

- Дом по ул. Ленина, 38/2. 
Почти сто процентов. Это са-
мый лучший дом по оплате не 
только в Майском, но и в респу-
блике. Поэтому работы здесь 
выполняются своевременно.  
От жильцов многое зависит. 
Примером образцового содер-
жания может служить дом по 
улице Гагарина, 28 – «Шоко-
ладка». Благодаря инициативе 
жильцов, в нем регулярно про-
водится косметический ремонт, 
придомовая территория утопа-
ет в цветах с ранней весны до 
поздней осени, поддерживается 
чистота не только в подъездах, 
но и во дворе. На-
шей компании с та-
кими собственника-
ми жилья работать 
- одно удовольствие. 

- Ремонтируете 
кровли, подъезды, 
коммуникации , 
наводите чистоту – 
какими силами?

- В штате 18 че-
ловек. С чем справ-
ляемся, выполняем 
сами, если нет, то 
нанимаем. Текущий 
ремонт кровель, 
коммуникаций, ве-
дем своими силами. 
Ремонт подъездов, 
например, выполня-
ют рабочие по до-
говору. 

- Хасан Шамилевич, Вы 
являетесь депутатом город-
ского Совета местного само-
управления, что необходи-
мо сделать, чтобы Майский 
вновь стал «райским».

- Относиться к малой ро-
дине, дому, где живешь, по-
хозяйски. Только тогда можно 
изменить ситуацию к лучшему.  
Могу заверить, что в домах, ко-
торые находятся у нас на обслу-
живании, придомовые терри-
тории чистые, но это не только 
заслуга ООО «Сервис+», но и 
тех людей, которые в них про-
живают. 

В конце года будет состав-
лен рейтинг управляющих ком-
паний республики, и есть все 
предпосылки, что ООО «Сер-
вис +» будет среди лидеров. 

Светлана Герасимова

Ðàéîí ãîòîâ ê ïðåäñòîÿùèì 
õîëîäàì

Ó÷èìñÿ æèòü â ÷èñòîòå

Îòíîñèòüñÿ ê äîìó, 
ãäå æèâåøü, ïî-õîçÿéñêè

ул. Ленина, 33



13                                                         Наши юбиляры11 октября 2017 года № 119-121 (12522-12524) 

Светлана ГЕРАСИМОВА

Для Валентины 
Ивановны Путилиной - 
заместителя директора 
МКОУ  «Прогимназия  
№ 13 г. Майского», 
октябрь - особый, 
знаковый месяц. Почему 
знаковый? Родилась 
Валя в октябре, да 
только с датой мама не 
угадала. Дочь появилась 
на свет, когда вся наша 
необъятная Россия уже 
отпраздновала День 
учителя!  Разве это не 
знак свыше, что, окончив 
школу, девушка выбрала 
самую мудрую на земле 
профессию!

В буддийском гороскопе 
говорится, что повезло 

тем родителям, у которых дочь 
родилась в октябре. Она окру-
жит их заботой, вниманием 
и любовью. Валя выросла не 
только хорошей дочерью, но и 
прекрасным человеком. 

Что послужило началом в 
выборе профессии? Первая 
учительница, семейная дина-
стия? Валентина Ивановна за-
думалась, прежде чем ответить 
на этот вопрос. Кстати,  это 
тоже черты ее характера – осто-
рожность, вдумчивость.

- Если говорить о моей се-
мье,  педагогов в ней не было. 
Папа - рабочий, но с большой 
буквы. Руки у него - золотые! В 
квартире родителей до сих пор 
сохранились уголки, которые 
обустраивал папа. Мама тоже 
не имела отношения к педаго-
гике, но была хорошим орга-
низатором, общественником. 
Наверное, все это в комплексе 
соединилось и направило меня 
в это русло. Потом мне посчаст-
ливилось учиться в третьей 
школе, где в то время собра-
лись все звезды  образования 
Майского района. Моя первая 
учительница Лариса Ивановна 
Кудрякова, с ее большим учи-
тельским опытом, талантливые 
учителя-предметники - Анна 
Магомедовна Барсагова, Таи-
сия Петровна Петрашова, Ан-
тонина Антоновна Дрозденко, 
Владимир Васильевич Котов. 
Наш директор школы Павел 
Николаевич Порожняков, кото-
рый учил меня физике.  Всех 
трудно перечислить, но это 
прекрасные образцы профес-
сионалов, которые окружали 
меня все школьные годы и дали 
мощный импульс в выборе про-
фессии.  Благодаря этим учите-
лям сложилось очень хорошее 
впечатление о российской шко-
ле.  Среди моих одноклассни-
ков тоже есть педагоги. Миша 

Роменский – директор Котля-
ревской школы, в управлении 
образования работает Залина 
Тменова, воспитатель детского 
сада Наталья Игнатьева (Быко-
ва).

Женщины, рожденные в ок-
тябре, великодушны и беско-
рыстны, не делают поспешных 
выводов и не принимают необ-
думанных решений. Окончив 
школу, Валентина, тщательно 
взвесив все  «за» и «против», 
выбрала, пожалуй, самое слож-
ное и хлопотливое направление 
в образовании - «начальные 
классы».  Девушке не испол-
нилось еще 18 лет, когда она 
покинула родительский дом и 
уехала в Башкирию.

- В то время в Кабардино-
Балкарии не было этого факуль-
тета. Мне пришлось  учиться 
в Стерлитамакском  государ-
ственном  педагогическом ин-
ституте. Образование было 
бесплатным, но после оконча-
ния выпускники отрабатыва-
ли определенный срок в тех 
учебных учреждениях, куда их 
направлял институт.  Для меня 
была хорошая возможность ра-
ботать в Уфе, но с Министер-
ства образования нашей респу-
блики пришел персональный 
запрос. Конечно, я с радостью 
поехала домой. 

Говорят, где родился - там и 
пригодился.  Валентина Ива-
новна попала в родные стены 
средней общеобразовательной 
школы № 3! Где ее тепло встре-
тили учителя, ставшие теперь 
коллегами. 

Рассказывает директор про-
гимназии № 13, отличник на-
родного просвещения, заслу-
женный работник народного 
образования КБР Нина Иванов-
на Прокоданова, которая в те 

годы работала в третьей школе:
- Мы сразу приметили моло-

дого учителя начальных клас-
сов. Валентина Ивановна проя-
вила себя как творческий, очень 
интеллигентный, воспитанный 
человек, любящий детей, уме-
ющий расположить к себе не 
только детский коллектив, но и 
взрослый.  Ее педагогический 
стаж насчитывал четыре года, 
когда я предложила Валентине 
Ивановне должность замести-
теля директора в прогимназии 
№ 13.  Это учреждение обра-
зования открыли с целью рас-
ширения базы для обучения и 
воспитания младших школь-
ников. Так что, уже 25 год мы 
идем с Валентиной Ивановной, 
как говорится, бок о бок. И все 
эти годы я не пожалела о сво-
ем выборе. Это надежный за-
меститель, на которого всегда 
можно положиться. Любое по-
ручение всегда выполнит на 
должном уровне, в срок. По-
сле нее ничего не надо пере-
делывать. Вначале Валентина 
Ивановна вела этику, риторику, 
а потом решила набрать класс 
и стала параллельно работать 
учителем начальных классов. 
Дети ее очень любят.  Большим 
авторитетом пользуется среди 
коллег, родителей. Она погру-
жена во все разделы деятель-
ности школы. Полностью пере-
строила методическую работу, 
которая опирается не только на 
опыт прошлых лет, но и на со-
временные требования. Очень 
интересно проходят педсоветы 
- в виде деловой  игры, диспута. 
Смогла привлечь к этой работе 
своих соратников, коллег-заме-
стителей, с которыми работает 
в тесном контакте. Валентина 
Ивановна - человек бескон-
фликтный, но это отнюдь не 

значит, что у нее нет своей точ-
ки зрения. Интеллигентность, 
деловитость, ответственность, 
грамотность Валентины Ива-
новны помогают ей идти в ногу 
со временем, овладевать всеми 
необходимыми технологиями. 
Она погружена в жизнь страны, 
района, школы, своего класса.  
Всегда владеет ситуацией. 

К сожалению, в образова-
тельных организациях сейчас 
немного таких людей, которые 
так любят детей и всю себя от-
дают выбранной профессии.  
Валентина Ивановна одна из 
немногих, кто не просто любит, 
а старается передать все свои 
знания, умения детям. 

Приходит новое поколение, 
которое далеко от догм со-
ветской школы, причем, даже 
той, в которой мы начинали 
работать. Для них авторитетом 
является человек, владеющий 
новыми технологиями, прелом-
ляющий наработанный года-
ми опыт через призму нового. 
Валентина Ивановна умеет это 
делать. Проводит уроки на со-
временном уровне, на которых 
использует все технологии, 
имеющиеся в кабинете - инте-
рактивную доску, выход в Ин-
тернет. Все это можно увидеть 
на ее занятиях.  Этим владеют и 
ученики. Дети умеют работать 
в группе, в парах.  

Как рассказала Нина Ива-
новна, В. И. Путилина ведет 
большую общественную ра-
боту. Восьмой год подряд ее 
избирают председателем му-
ниципального общественного 
совета по вопросам образова-
ния. Коренная майчанка два 
созыва избиралась депутатом 
городского Совета местного 
самоуправления.  За свой пе-
дагогический труд награждена 

нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
РФ», Почетной грамотой Пра-
вительства КБР, Почетной гра-
мотой Парламента КБР, Почет-
ной грамотой Общественной 
палаты КБР. Это далеко не пол-
ный перечень наград, которыми 
отмечена учитель начальных 
классов, заместитель директора 
Валентина Ивановна Путилина. 

На протяжении своей жизни 
Валентина Ивановна подтверж-
дает, что родилась в свой месяц. 
Женщины октября, благодаря 
прекрасной памяти и аналити-
ческим способностям, могут 
добиться больших высот в ка-
рьере, но они всегда прислу-
шиваются к мнению коллег. В 
25 лет В. И. Путилина стала за-
местителем директора и благо-
дарна коллективу прогимназии, 
руководителю школы, которые 
помогли в становлении ее, как 
профессионала.

Как заместитель директора, 
учитель Валентина Ивановна 
всегда находит компромисс, 
чтобы творчески организовать 
учебный процесс, умеет выслу-
шать коллег и выработать необ-
ходимую методику достижения 
поставленных задач как в педа-
гогическом коллективе, так и в 
классе – для детей и родителей. 
Вне школьных стен - гостепри-
имная, радушная  хозяйка! Ва-
лечка не только удивит красиво 
сервированным столом, но и 
вкусным угощением, разносо-
лами. Поделится секретами, 
как связать красивую кофточку 
или вышить картину. В свобод-
ное время Валентина Ивановна 
любит заниматься прикладным 
творчеством. Но больше всего 
она ценит минуты, когда ря-
дом находятся ее дочь Мария 
и внучки. Катюша в этом году 
пошла в первый класс, а Софья 
еще совсем малышка – мама 
находится с ней в декретном 
отпуске. Кстати, Маша окон-
чила школу с золотой медалью, 
а затем и Северо-Кавказский 
федеральный университет. До 
декрета работала бухгалтером 
в прогимназии. Для Валентины 
Ивановны примером были ее 
родители Иван Ионатанович и 
Татьяна Павловна Вальтер. Она 
трепетно хранит память о них и 
семейные традиции. 

За окном - октябрь, дере-
вья роняют пожелтевшие 

листья, как  листки календаря,  
отсчитывающие дни, месяцы, 
годы... Валентина Иванов-
на принимает поздравления с 
юбилеем. Пятерку поставила 
ей жизнь  за  любовь и  предан-
ность профессии, а 0 открывает 
новые возможности  «сеять раз-
умное, доброе, вечное». 

Ïÿòåðêó ïîñòàâèëà åé æèçíü

В рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче» в Майском филиале 
ГКПОУ  «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им. 
Б.Г. Хамдохова»  прошел урок  
«Экология и энергосбережение».
Приветствуя участников, организаторы 

рассказали о важности энергосберегающего 
образа жизни.

Студенты филиала получили  полную информацию 
по оптимизации потребления энергоресурсов, береж-
ному обращению с природой, ознакомились с совре-

менными, высокоэнергоэффективными технологиями, 
которые применяются сегодня в различных отраслях 
промышленности и экономики Российской Федерации, 
узнали о  политике, проводимой на территории страны 

в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности. 

Анна Тихонова, заместитель  директора 
по учебно-воспитательной работе

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Âìåñòå ÿð÷å
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В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством 
глубокой признательности, 
когда хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно 
чуткими и внимательными 
к людям пожилого возраста. 
В доме культуры «Россия» по сложив-

шейся традиции прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню пожи-
лого человека. Еще до начала концерт-
ной программы в фойе царила оживлен-
ная обстановка. Несмотря на то, что, в 
основном, в этот день здесь собрались 
люди старшего поколения, веселые раз-
говоры и задорный смех слышались по-
всюду. Отделом культуры местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района был организован сладкий стол. 
Здесь же праздничное настроение соз-
давал хоровой коллектив «Надежда» на-
родного ансамбля «Майчанка».

В это время в концертном зале зани-
мали места зрители. Ведущие Ирина Ер-
макова и Ольга Коновалова сразу задали 
тон празднику, а звуки фанфар возвести-
ли о его начале. 

Много теплых слов в адрес старшего 
поколения сказал и.о. главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко, который по-
желал им здоровья, добра, мира и благо-
получия.

В этот день в зале Дома культуры при-
сутствовала семейная пара, прожившая в 
счастливом браке 64 года – это супруги 
Наталья Ивановна и Александр Кузь-
мич Коноплянко. В этом году Александр 
Кузьмич отпраздновал свой 90-летний 
юбилей, а Наталья Ивановна отметила 
91 день рождения. Пронеся через долгие 
годы уважение друг к другу, они вос-
питали дочерей Любовь и Валентину. У 
них три внучки, внук и правнучка. В се-
мье Коноплянко очень любят петь. Алек-
сандр Кузьмич часто исполнял для своей 
половинки «Я назову тебя зоренькой», а 
любимую ими песню «Огней так много 
золотых» под аккомпанемент Алексан-

дра Москаленко исполнил весь зал, вы-
разивший свое восхищение громкими 
аплодисментами. 

Супругам вручили памятный подарок, 
а Наталья Логинова исполнила романс 
«Белой акации гроздья душистые». 

Не одно поколение майчан помнит 
звонкий, мелодичный голос Натальи 
Николаевны. В этом году она отметила 
70-летний юбилей. Вернувшись домой 
после учебы в 1983 году, она еще не зна-
ла, что вся ее дальнейшая биография бу-
дет связана с культурной жизнью района. 
Долгие годы Н.Н. Логинова была заве-
дующей отделом культуры, директором 
Дома культуры «Россия». И сейчас она 
не перестает радовать майчан, принимая 
участие в праздничных мероприятиях.

На сцене Виталий Иванович Шоро-
хов. Ему в этом году исполняется 89 лет. 
В 1942 году он окончил семь классов и 

пошел в ремесленное училище. В конце 
60-х вместе с женой переехал в Май-
ский. До выхода на заслуженный отдых 
работал на рентгензаводе наладчиком 
токарных станков. Вырастили с женой 
сына и дочь, есть внуки. Пять лет назад 
ушла из жизни жена, с которой они про-
жили 62 года. 

Громкими аплодисментами зрите-
ли встречали Полину Ильиничну Да-

выдович, которая отмечает в этом году 
90-летний юбилей. Полина Ильинична – 
учитель начальных классов, ветеран пе-
дагогического труда со стажем работы 40 
лет. Лацкан жакета Полины Ильиничны 
украшает множество медалей. Она - тру-
женик тыла, участница хора ветеранов, в 
котором пела 30 лет. Юбиляр поздравила 
всех присутствующих с праздником. 

Работники Дома культуры подготови-
ли для старшего поколения прекрасную 
праздничную программу. С концертны-
ми номерами выступили танцевальный 
коллектив бального танца «Максимум», 
воспитанники детского сада «Березка», 
танцевальный коллектив народного ан-
самбля «Майчанка», вокалистка Жанна 
Присяжнюк, народный хор казачьей пес-
ни, вокальные группы «Возрождение» и 
«Крыныченка».

Покидая зрительный зал, люди де-
лились впечатлениями. Этот замеча-
тельный праздник дает возможность 
представителям старшего поколения 
встретиться и отдохнуть душой. Неда-
ром говорят, что в душе человек всегда 
молод.

Текст и фото
 Натальи Сергеевой

Ìîëîäû äóøîé ìû áóäåì îñòàâàòüñÿ

В храме 
Архистратига 
Михаила г.п. 
Майский состоялась 
торжественная 
присяга 
молодых казаков 
Пришибского 
казачьего общества. 
Семеро парней дали 

клятву верой и правдой 
служить Отечеству, каза-
честву и вере православ-
ной. Особо отличившимся 
были присвоены новые 
чины и нагрудные знаки 
«За службу на Кавказе». 

Принявших прися-
гу поздравили почётные 
гости: атаманы Терско-
Малкинского окружно-
го, Майского районного 
и Пришибского казачьих 
обществ, члены совета 
стариков, члены совета 
стариков ПКО, а также 
обычные прихожане. 

Совместное фото оста-
вит навсегда в памяти это 
событие. 

Александр Никитин, 
командир церковного уряда 

Пришибского казачьего 
общества, 

старший урядник 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ Êàçàêè 

ïðèíÿëè ïðèñÿãó

В преддверии Дня учителя в 
Совете ветеранов Майского 
муниципального района 
прошло мероприятие, в 
котором приняли участие 
педагоги, работники 
дополнительного 
образования, многие 
годы посвятившие себя 
благородной профессии – 
учитель. 
Поздравить пожилых лю-

дей пришли учащиеся гимназии 
№ 1, активисты «Молодой гвар-
дии» «Единой России». Перед со-

бравшимися выступил хоровой 
коллектив «Надежда» народного 
ансамбля «Майчанка», руководит 
которым заслуженный работник 
культуры КБР Людмила Цеова. 

Дружеская обстановка всегда 
располагает к беседе. Сколько в 
этот день было теплых воспомина-
ний о коллегах и учениках. Участ-
ница литературной группы «Род-
ник» Людмила Бариева посвятила 
Дню учителя несколько стихотво-
рений и прочла их присутствую-
щим. А затем гости еще долго пели 
любимые всеми песни.

Текст и фото Натальи Щедриной

Ïåäàãîãîâ âñòðå÷àëè 
â ðàéîííîì Ñîâåòå 

âåòåðàíîâ

П. И. Давыдович

В. И. Шорохов

Н. Н. Логинова
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В уютном зале собрались 
самые красивые, талантливые 
и творческие коллективы пе-
дагогов. Ко всем работникам 
образования Майского района 
обратился и. о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко. В своем поздрав-
лении он отметил важность ра-
боты учителя и пожелал всем 
педагогам района крепкого 
здоровья, успехов во всех начи-
наниях и мира в каждой семье. 
Почетной грамотой местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района награждены 
12 лучших педагогов района, 
среди которых учитель началь-
ных классов средней школы № 
10 Марина Башарина, учитель 
истории школы № 5 Анна Без-
ина, педагог-организатор сред-
ней школы № 3 Жанна Бондарь, 
заместитель директора во учеб-
но-воспитательной работе ли-
цея № 7 села Ново-Ивановского 
Елена Клюшник.

Начальник управления обра-
зования Галина Маерле, в свою 
очередь поздравляя коллег, от-
метила, что этот праздник - за-
мечательный повод выразить 
глубокую признательность учи-
телям, вспомнить первых на-
ставников, которые своим при-
мером учили быть добрыми, 
справедливыми, человечными. 

Галина Валерьевна вручила пе-
дагогам района почётные гра-
моты.

За активную работу в про-
фсоюзе и в связи с Днем учителя 
Почетной грамотой республи-
канского комитета профсоюза и 
денежной премией от райкома 
профсоюза награждена Вален-
тина Путилина. Валентина Ива-
новна является председателем 
муниципального общественно-
го совета по вопросам образо-
вания, заместителем директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте прогимназии № 13. В этом 
году В.И. Путилина отмечает 
юбилей. Учитель физической 
культуры гимназии № 1 Вита-
лий Александрович Кособоков 
15 лет является председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации. Он также удостоен по-
четной грамоты. Еще 16 чело-
век получили грамоты, которые 
вручила председатель Майской 
районной профсоюзной орга-
низации работников народного 
образования Елена Бабенко.

По окончании официальной 
части на сцену вышел коллек-
тив педагогов прогимназии 
№ 13, который и открыл ме-
роприятие. Словом, этот но-
мер и задал настроение всему 
мероприятию.  Яркие, трога-
тельные, а главное высокопро-
фессиональные выступления 
педагогических коллективов 
вызывали заслуженные овации 

в зрительном зале.  Этот фести-
валь имеет свои особенности. 
Ведь для каждого ученика его 
педагог талантлив и уважаем. 
Но именно на этой сцене учи-
теля смогли показать, что они 
не только в совершенстве знают 
предмет, который преподают, 
но и мастерски умеют петь и 
танцевать. Учителей прогим-
назии сменил сельский коллек-
тив лицея № 7 села Ново-Ива-
новского. Как всегда педагоги 
этого образовательного учреж-
дения удивили присутствую-
щих. Хореографический номер 
коллектива средней школы 
№ 5 доставил присутствующим 
немало радостных мгновений. 
Эти педагоги не ограничились 
исполнением одной песни. В 
рамках фестиваля они под-
готовили настоящий художе-

ственный номер, за что и были 
награждены криками «браво» 
зрителей в зале.

Совсем в ином восприя-
тии предстало трио педагогов 
средней школы № 8 станицы 

Котляревской. Этот творческий 
коллектив взял для своего ис-
полнения лирическую песню, 
что на время поубавило накал 
страстей и помогло окунуться в 
совсем другую реальность.

Для своего выступления 
учителя гимназии № 1 взяли из-
вестную и любимую многими 
композицию и не прогадали! 
Этот коллектив славится силь-
ным исполнением хореогра-
фии и вокала и всегда радовал 
своими оригинальными высту-
плениями. Невозможно было 
оторвать взгляд от сводного 
хора коллектива средней школы 
№ 2. На несколько минут эти пе-
дагоги заворожили присутству-
ющих в зале. Энергетика живой 
песни с ритмами народов Кав-
каза, восхищали, заставляя при-
топывать в такт музыке. 

Прекрасные номера подгото-
вили коллективы школ № 10, № 
9 и начальной школы-детского 
сада № 12 станицы Алексан-
дровской, № 6 села Октябрьско-
го, коллектив средней школы 

№ 3, средней школы № 14.
Но, как бы ни весел был 

праздник, пришел финал. Для 
церемонии награждения на 
сцену была приглашена началь-
ник управления образования 
Галина Маерле. Она вырази-
ла общее мнение, говоря, что 
данное мероприятие прошло 
на высоком организационном 
уровне и принесло участникам 
фестиваля много положитель-
ных эмоций. Галина Валерьев-
на вручила всем конкурсантам 
дипломы участников фестива-
ля. И по традиции заключитель-
ным аккордом стала песня «Мы 
желаем счастья вам», которую 
исполняли все коллективы на 
сцене и зрители в зале.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Íàêàë ñòðàñòåé 
èñïûòàëè çðèòåëè íà òâîð÷åñêîì ôåñòèâàëå 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Áèòâà õîðîâ» 

 В г. Прохладном состоялась 
ежегодная международная 
«Прохладненская ярмарка» 
сельскохозяйственной техники 
для растениеводства, садоводства 
и животноводства, а также 
образцов репродукционных 
семян сельхозкультур, племенных 
животных, птиц и саженцев. 

В ярмарке, проводимой при поддерж-
ке Правительства КБР, Торгово-про-
мышленной палаты КБР, администрации 

городского округа  Прохладный и Прохлад-
ненского района, принимали участие пред-
ставители республик Северного Кавказа 
и Белоруссии. В числе участников и ООО 
«Севкаврентген-Д».

 На стенде ООО «Севкаврентген-Д» 
инженер-конструктор Инна Ципинова и 
бренд-менеджер Саида Куштаева (на сним-
ке) представляли продукцию для сельского 
хозяйства, производимую предприятием, – 
уборочную машину для сбора овощей, ап-
парат  индивидуального доения «Милка» и 
садовый полуприцеп. 

С. Куштаева

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ       «Ñåâêàâðåíòãåí»
íà «Ïðîõëàäíåíñêîé 

ÿðìàðêå-2017»

Награждение  грамотами районной профсоюзной организации

Коллектив школы № 2

Коллектив школы № 5
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РОСРЕЕСТР
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 452

04.10.2017 г.
В рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!»:
1. Провести на территории Майского муниципального рай-

она 20.10.2017 г. мероприятия по участию во Всероссийской 
осенней акции «Живи, лес!» (далее – акция).  

2. Рекомендовать главе местной администрации г.п. Май-
ский В. А. Протасову, и. о. главы местной администрации с. п. 
ст. Александровская Л. М. Жаренко, главе с. п. Ново-Иванов-
ское В. Г. Клюс, главе с.п. ст. Котляревская А. П. Федоренко, 
главе с.п. Октябрьское Н. А. Рабани:

организовать работу, определить места для посадки сажен-
цев деревьев и их количество, по проведению акции на под-
ведомственных территориях;

совместно с директором ГКУ «Майское лесничество» 
Е. В. Вороновой подготовить посадочный материал для про-
ведения акции.    

3. Главному редактору газеты «Майские новости» Н. В. 
Юрченко, начальнику отдела информационно-аналитическо-
го обеспечения и делопроизводства А. П. Чубарь обнародо-
вать настоящее распоряжение.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  заместителя главы местной администрации Май-
ского муниципального района О. И. Полиенко. 

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

 РЕШЕНИЕ № 52
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

12 сентября 2016 года    г. Майский
О передаче части полномочий в области

организации теплоснабжения в границах поселения
В соответствии с частью 4 статьи 15  Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 3 решения Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 29 декабря 
2014 года № 221 «Об утверждении Порядка заключения ор-
ганами местного самоуправления Майского муниципального 
района соглашений с органами местного самоуправления по-
селений, входящих в состав Майского муниципального райо-
на, о передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», Совет местного 
самоуправления городского поселения Майского РЕШИЛ:

1. Передать местной администрации Майского муници-
пального района часть полномочий в области градостроитель-
ной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства по 
организации теплоснабжения в границах поселения. 

2. Главе городского поселения Майский обратиться в Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района 
с предложением о принятии части полномочий городского по-
селения Майский по организации теплоснабжения в границах 
поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 года.

В. Чепурной, 
глава городского поселения Майский

ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая официальному опубликованию 

в соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, за 9 месяцев 2017 года

Местная администрация Майского муниципального райо-
на сообщает, что по состоянию на 01.10.2017 года  числен-
ность муниципальных служащих Майского муниципального 
района составила 56 человек, работников, занимающих муни-
ципальные должности, – 2  человека, численность работников, 
занимающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, переведенных на новые си-
стемы оплаты труда, – 35 человек, численность работников 
муниципальных учреждений Майского муниципального рай-
она составила 1085 человек, в том числе по учреждениям об-
разования – 1068 человек, по учреждению средства массовой 
информации – 12 человек, по муниципальному учреждению 
Единая дежурная диспетчерская служба – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 9 ме-
сяцев 2017 года составили 228,2 млн. руб. 

И. Стаценко, начальник управления финансов 
Майского муниципального района

 Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü 
äëÿ äåëîâûõ ëþäåé
С каждым днем все больше возможностей открывает 

своим пользователям Интернет. Государственные услу-
ги не стали исключением, получать их в электронном 
виде гораздо быстрее и выгоднее. Это очень важно в ус-
ловиях стремительного развития рынка недвижимости. 
В таком ритме жизни успеха добьется только настоящий 
профессионал, который рационально распоряжается ра-
бочим временем и своими средствами. Но для получе-
ния электронных услуг организациям и представителям 
бизнес-сообщества необходима электронно-цифровая 
подпись. Она поможет получать государственные услу-
ги и подписывать различные документы в электронном 
виде.

Для удобства пользователей и повышения доступ-
ности электронных услуг удостоверяющий центр Фе-
деральной кадастровой палаты приступил к выдаче 
сертификатов электронной подписи, которые являются 
универсальным ключом к получению не только государ-
ственных услуг Росреестра, но и других ведомств.

В отличие от устоявшейся практики продажи узко-
специализированных сертификатов удостоверяющий 
центр кадастровой палаты предоставляет сертификаты, 
подходящие одновременно большинству площадок и 
ресурсов. 

Можно сказать, что удостоверяющий центр кадастро-
вой палаты видит свою задачу в реализации практики 
универсальной электронной подписи. Уже сегодня сер-
тификатом электронной подписи, полученной в удо-
стоверяющем центре Федеральной кадастровой пала-
ты, открыт доступ к услугам Росреестра, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной таможенной службы, 
порталу Федеральной службы судебных приставов, 
Единому порталу государственных услуг, сайту «Мой 
арбитр», а также к системе энергосбытовых компаний. 
И этот список постоянно расширяется.

Обладая сертификатом электронно-цифровой подпи-
си, представителям бизнес-сообщества не составит тру-
да подавать документы и заявления в налоговый орган, 
осуществлять постановку на кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию объектов недвижимости, по-
лучать сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости, заключать контракты, участвовать в 
электронных торгах, а также осуществлять документоо-
борот в организациях.

Что касается надежности электронного сертификата, 
то сомневаться не стоит. Электронная подпись надеж-
но защищена от подделок и создается с использованием 
криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. 
Гарантом подлинности выступает корневой сертификат 
головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.

Документ, поданный в электронном виде и подписан-
ный электронно-цифровой подписью, имеет такую же 
юридическую силу, как и бумажный документ, заверен-
ный собственноручно.

Для получения сертификата электронно-цифровой 
подписи необходимо оставить заявку на сайте удостове-
ряющего центра (https://uc.kadastr.ru/), после проверки 
документов посетить офис филиала Кадастровой пала-
ты по КБР для удостоверения личности и подачи пакета 
документов.

Стоит отметить, что стоимость сертификата элек-
тронно-цифровой подписи, получаемого в Кадастровой 
палате, одна из самых низких в регионе и составляет 
всего 700 рублей, а срок действия такого сертификата 
рассчитан на один год и три месяца.

В филиале Кадастровой палаты по КБР работает еже-
дневная горячая линия по предоставлению услуг в элек-
тронном виде, в том числе и по получению сертификата 
электронно-цифровой подписи.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по КБР

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» 
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû 

ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî
 «Телефон доверия» 8 (8662) 72-22- 90 предназначен 

для приема и рассмотрения информации о фактах: про-
явления коррупционных действий гражданских служа-
щих и работников, конфликта интересов в действиях 
(бездействиях) гражданских служащих и работников, 
несоблюдения гражданскими служащими и работника-
ми ограничений и запретов, в отношении которых зако-
нодательством Российской Федерации такие запреты и 
ограничения установлены.

При обращении на «телефон доверия» необходимо 
знать, что конфиденциальность вашего обращения о 
фактах коррупции гарантируется, а вот анонимные об-
ращения и обращения, не касающиеся коррупционных 
действий гражданских служащих и работников органа 
регистрации не рассматриваются.

Помимо «телефона доверия», сообщить о фактах 
коррупционных действий можно, направив письменное 
обращение по электронному адресу fi lial@07 kadastr.ru 
или почтовому адресу филиала Кадастровой палаты по 
КБР:  г. Нальчик, ул. Тургенева, 21а.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды
земельного  участка  из земель населенных пунктов

Местная администрация Майского муниципального района на основании 
распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 
09.10.2017 г. № 461 извещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  
права на заключение договора аренды земельного  участка из земель населен-
ных пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500001:257,   
площадью 356 кв.м, разрешенное использование: для видов торговой деятель-
ности, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 
лет Октября, № 42 «а», для строительства аптеки;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0500001:222,     
площадью 124 кв.м, разрешенное использование: для размещения объектов тор-
говли, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 
лет Октября, № 19 «б», для строительства пристройки к магазину.

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных  участков   не имеется. Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения  имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки с.п. Октябрьское 
земельные участки расположены в общественно-деловой зоне (ОД). 

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства: предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений: для всех основных строений 
количество надземных этажей - 4 (с возможным использованием чердачного 
пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты зда-
ния). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 15 м; 
до конька скатной кровли - не более 19 м. Для всех вспомогательных строений 
количество этажей - 1. Высота от уровня земли до верха плоской кровли - не 
более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

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 3 года.

Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 12.05.2017г. 

№ МК-003/13-05/17 – 13080 (тринадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 14.04.2017г. № 

МК-003/001-03/17– 4556 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек. 

Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной платы:
Лот № 1 -   2616 (две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 -   911 (девятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек. 
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 

платы: 
Лот № 1 -   392 (триста девяносто два) рубля 40 копеек; 
Лот № 2 -   136 (сто тридцать шесть) рублей 68 копеек. 
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков, техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и по 
другим вопросам можно ознакомиться в местной администрации Майского му-
ниципального 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 ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, расчетный счет 
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия в аукцио-
не, 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 прилагаемой к извещению о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

о государственной регистрации 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. 11 октября 2017 года до 16:00ч. 6 ноября 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    9 ноября 2017 г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района  13 ноября 2017 г.: Лот № 1 - в  14:00 ч., Лот № 2 - в  14:20ч.  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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободного земельного участка в аренду

Местная администрация Майского муниципального района информирует о 
возможности предоставления свободного земельного участка в аренду, из кате-
гории земель - земли населенных пунктов:

-  земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н,                          
х. Колдрасинский, ул. Центральная, № 1, площадью 1241 кв. м., с условным ка-
дастровым номером 07:03:1200001:ЗУ1, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного сообщения, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 17.

График работы: с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), вы-
ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной по-
чты.

Дата и время окончания приема заявлений - 09.11.2017 г. в 17.00 часов.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 

земельных отношений и муниципального земельного контроля местной адми-
нистрации Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 68, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 ча-
сов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни или по телефону 
8(86633)  2-24-09.



11                            Обо  всем11 октября 2017 года № 119-121 (12522-12524) 

НА ТЕМУ ДНЯ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Татьяна ШУЛЬГА

В средней общеобразовательной школе № 8 
станицы Котляревская прошел районный финал 
военно-спортивной игры «Победа». 
Военно-патриотическое мероприятие было подготов-

лено и проведено управлением образования Майского 
муниципального района совместно с отделом по работе 
с общественными объединениями, молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту местной администрации 
Майского муниципального  района, а также Майским 
МО ООГО «ДОСААФ России» КБР по Майскому району.
         В ходе соревнований, учащиеся школ Майского райо-
на показали силу и ловкость в военизированной эстафете по 

сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневма-
тической винтовки. Школьники приняли участие в силовых 
упражнениях и спортивных забегах на различные дистан-
ции, а также проявили знания основ безопасности жизнеде-
ятельности и продемонстрировали умение оказать первую 
медицинскую помощь.

Победу одержала команда школы № 8 ст. Котляревская, 
второе место разделили учащиеся лицея №7 имени Шуры 
Козуб с. Ново-Ивановского и гимназии № 1, третье место за-
няла средняя школа № 14 г. Майского. Всем участникам со-
ревнований вручены грамоты. Лучшим командиром отряда 
ДЮП признан Максим Василенко. Также почетными грамо-
тами за активное участие была награждена большая группа 
педагогических работников. 

Ëó÷øèé êîìàíäèð îòðÿäà 
ÄÞÏ - Ìàêñèì Âàñèëåíêî

В работе совещания 
принял участие 
и.о. главы местной 
администрации 
Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко.
Начал заседание  пред-

седатель  совета Александр 
Колесников  с представления 
новых членов. В состав обще-
ственного совета вошли пред-
ставители старшего поколения 
из сельских поселений района. 
Затем Александр Петрович 
проинформировал  о том, как 
были выполнены решения пре-
дыдущего совещания, которое 
прошло в июне текущего года.

Рассмотрели обществен-
ники и вопрос о подготовке 
служб ЖКХ и ресурсоснабжа-
ющих к работе в осенне-зим-
ний период. 

Очень бурно обсуждался 
вопрос санитарного состо-
яния территории Майского 
муниципального района. Речь 
шла и о городском парке, оре-

ховой аллее, парке в районе 
стадиона и т.д. Частично этот 
вопрос нашел свое решение, 
так как  в результате проведен-
ных электронных аукционов  
часть городской территории 
теперь убирается силами ООО 
«Баксан-Строй». Но это толь-
ко небольшое решение про-
блемы, нужно подключиться 
к этой работе всем жителям 
города и поселений. Только 
общими усилиями можно до-
биться хорошего результата, 
считает председатель совета. 
И трудно с этим не согласить-
ся.

О работе районной админи-
стративной комиссии и работе 
с обращениями граждан, по-
ступивших в  приемную мест-
ной администрации Майского 
муниципального района рас-
сказала управляющий делами 
местной администрации Гали-
на Ткачева.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

       Â ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè ïðîøëî 
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

6 октября  Центр 
социального 
обслуживания населения 
Майского района провел 
праздник, посвященный 
Дню пожилого человека. 

Это был настоящий празд-
ник, праздник души, молодости 
духа, устроенный для нас, пен-
сионеров.

В зале собралось около 30 
человек. Здесь царил дух ува-
жения, доброжелательности, 
сопереживания, который ис-
ходил от организаторов этого 
празднества.

Гостей у калитки встречали 
работники центра и с улыбками 
провожали  к заранее накрытым 

столикам с закусками и напит-
ками.

Поражала  окружающая об-
становка, где с любовью было 
предусмотрено все, чтобы по-
жилой человек попал в атмос-
феру уважения и заботы.

Прекрасная ведущая Ирина 
Ивановна Ермакова сумела най-
ти подход к каждому из присут-
ствующих, открывая в них им 
самим неизвестные таланты.

Звучали песни нашей мо-
лодости в исполнении заслу-
женного работника культуры 
Кабардино-Балкарии Натальи 
Николаевны Логиновой. Зал 
подпевал, и, даже, подтанцо-
вывал вокальной группе «Кры-
ниченка» Дома культуры «Рос-

сия».
Люди, забывшие свой воз-

раст, с энтузиазмом разгадыва-
ли  шарады и викторины, по-
лучая за это призы – изящные 
поделки, сделанные с любовью 
руками самих работников цен-
тра.

И было еще многое и многое 
другое, что помогло нам вер-
нуться на один-два десятка лет 
назад.

Самое главное, что во всем 
чувствовалась такая забота о 
нас, для кого и создавался этот 
праздник. Помолодеть душой 
было просто невозможно.

Л. Меркулова, отличник 
народного просвещения, 

пенсионерка.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ Ïðèÿòíûé ïðàçäíèê

Сначала огнеборцы по-
сетили дошкольный корпус 
«Казачок» средней школы 
№ 14, где воспитатели вместе с 
детьми подготовили тематиче-
ское мероприятие «Осторожно, 
огонь!». 

В средней школе № 2 во всех 
классах были проведены класс-
ные часы и показаны видео-
ролики на противопожарную 
тематику, конкурсы рисунков, 
сочинений и поделок. Затем 
школьники приняли участие в 
пожарной эстафете с использо-
ванием пожарного инвентаря. 

После учебной эвакуации, 
которую учителя и дети прове-
ли в рекордно короткое время, 
состоялось награждение побе-
дителей конкурсов рисунков, 
сочинений и поделок. Призы 
были предоставлены район-
ной администрацией Май-
ского района, предприятиями 
ХПП «Майское» и ЗАО «Завод 
ЖБИ».

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Îãíåáîðöû ïîáûâàëè â "Êàçà÷êå"СЛУЖБА "01"

Чтобы малыши и подростки смогли лучше осознать 
угрозу, исходящую от языков пламени, работники 
пожарной части № 6, группа пожарной профилактики 
и отдел надзорной деятельности по Майскому району 
провели комплексную пожарно-профилактическую 
отработку в городе Майском. 


