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ОФИЦИАЛЬНО

Местное отделение политической 
партии «Единая Россия» 
Майского муниципального района 
пополнилось новыми членами. 
По сложившейся традиции церемония 

награждения проходила в торжественной 
обстановке в кабинете главы местной ад-
министрации района. 12 лучшим предста-
вителям районной системы образования, 
малого предпринимательства, депутатско-
го корпуса района  и.о. главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко вручил  партий-
ные билеты  и поздравил однопартийцев  с 
важным событием в их жизни. 

Среди новых членов партии люди, до-
стойные, уважаемые, пользующиеся ав-
торитетом, занимающие активную жиз-
ненную позицию. Это глава Майского 
муниципального  района Михаил Дмитри-
евич Кармалико, старший воспитатель до-

школьного корпуса  «Улыбка» прогимназии 
№13 Наталия Викторовна Доценко,  педа-
гог детской школы искусств Юлия Юрьев-
на Шадрина, учитель начальных классов 
прогимназии №13 Екатерина Николаевна 
Карпенко, депутат Совета местного само-
управления с.п. станица Котляревская, 
педагог дополнительного образования 
Владимир Владимирович Манжос, инди-
видуальный предприниматель Магомед 
Абдул-Вахабович Бачаев, депутат Совета 
местного самоуправления г.п. Майский 
Елена Анатольевна Жуковская и другие. 

Руководитель местного исполнитель-
ного комитета партии Татьяна Гусева рас-
сказала присутствующим о реализации 
партийных  проектов «Городская среда», 
«Парки малых городов», «Сельский Дом 
культуры» и поздравила однопартийцев.

Заместитель секретаря местного поли-
тического совета  Галина Маерле, член ре-

гионального политического совета партии 
Ольга Бездудная, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Совете местного самоу-
правления с.п. ст. Котляревская Александр 
Федоренко тепло поздравили соратников 
по партии.

 - Вступление в ряды единороссов- не 
только радостное событие, но и ответ-
ственное. Своим осознанным  выбором мы 
усиливаем свою партию и поддерживаем  
правительство страны, - сказала Галина 
Маерле. 

В процедуре вручения партийных би-
летов приняли участие заместитель главы 
местной администрации Майского муни-
ципального района по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности Беслан Бештоков 
и заместитель по экономике и финансам 
Наталия Ожогина.  

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

 «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïîïîëíèëàñü 12 íîâûìè ÷ëåíàìè

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 477
13.10.2017 г.

В соответствии с п. 2.6.9. по-
становления Государственного 
комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда» и на основании 
письма муниципального учреж-
дения «Управление образования 
местной администрации Майско-
го муниципального района» от 9 
октября 2017 года № 1144: 

1. Начать отопительный сезон 
2017/2018 годов для образова-
тельных  учреждений Майского 
муниципального района с 16 ок-
тября 2017 года.

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газете 
«Майские новости» и разместить 
на официальном сайте местной 
администрации Майского муни-
ципального района. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на  исполняющего обязан-
ности заместителя главы местной 
администрации Майского муни-
ципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасно-
сти Б.Х. Бештокова.

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

муниципального района

Завершается ремонт автодороги по ул. Калинина, 
который ведет ООО «Созидатель А». Сметой 
предусмотрено  сплошное покрытие асфальтом 3,3 
километра.  Сейчас работы ведутся на участке от 
улицы Широкова до переулка Пушкина и далее до 
храма Святого Архистратига Михаила. 
Наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА проехала 
по новому полотну асфальта и встретилась с 
участниками дорожного движения.  

- Я даже хотела написать благодарственное письмо, что отремон-
тировали дорогу. Это был такой болезненный вопрос много лет, - 
говорит Нина Ивановна Жигалко. – Я живу на улице Кирова, но по-
стоянно проезжаю  здесь. Однако будут ли ремонтироваться съезды 
на примыкаемые улицы? 

Своим мнением поделилась Татьяна Александровна Гущина, ко-
торой часто приходится ездить по этой улице на велосипеде.

- Хорошая дорога, но, а нам, велосипедистам, где ездить? По 
краям она будет отсыпана? Да и к остановкам  надо бы заасфаль-
тировать.  

На эти вопросы ответил генеральный директор  подрядчика Ас-
лан Бегидов:

- Я как говорил ранее, ремонтные работы проводятся в строгом 
соответствии с техническим заданием и сметной документацией. 

Обочины дороги будут выравниваться и засыпаться, также будут 
отремонтированы карманы к автобусным остановкам. Ремонт пла-
нируем завершить в ноябре. Чтобы выполнить работы в срок, тех-
ника и люди работают даже в темное время суток. 

           Íà óëèöå Êàëèíèíà 
çàâåðøàþòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîåçæåé ÷àñòè

РАСПОРЯЖЕНИЕ №484
16.10.2017 г.

В связи с понижением темпе-
ратуры воздуха и на основании 
распоряжения Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики 
от 16 октября 2017 года  № 606-рп 
и в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов»: 

1. Начать отопительный сезон 
2017/2018 года на территории 
Майского муниципального райо-
на с 17 октября 2017 года.

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газете 
«Майские новости» и разместить 
на официальном сайте местной 
администрации Майского муни-
ципального района. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на  исполняющего обязан-
ности заместителя главы местной 
администрации Майского муни-
ципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасно-
сти Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, и.о. главы
местной администрации 

Майского муниципального района

Улица Калинина
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ТАЛАНТЛИВАЯ
МОЛОДЕЖЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

СКОРБНАЯ ДАТА НАГРАЖДЕНИЕ

В целях поддержки 
талантливой молодежи 
политический совет 
Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
на протяжении 16 лет 
учреждает именные 
стипендии для учащихся 
общеобразовательных 
и высших учебных 
заведений, отличившихся 
в учебе и общественной 
жизни республики. 
В 2017-2018 учебном 
году стипендиатами 
«Единой России» стали 
52 человека из числа 
активной молодежи 
республики.
Торжественная церемония 

вручения сертификатов на по-
лучение именных стипендий 
состоялась в Кабардино-Бал-
карском Региональном отделе-
нии партии «Единая Россия».  

Секретарь Кабардино-Бал-
карского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Михаил Афашагов отметил, 
что региональным отделением 
партии в республике на протя-
жении 16 лет реализуется про-
ект по поддержке талантливой 
молодежи республики в целях 
поощрения за особые успехи в 
учебной, научной и творческой 
деятельности, а также оказания 
им социальной поддержки.

Также с поздравительны-
ми словами в адрес ребят и их 
родителей обратились предсе-

датель Кабардино-Балкарско-
го координационного совета 
сторонников партии «Единая 
Россия» Ольга Коротких, за-
меститель председателя реги-
онального совета сторонников 
партии «Единая Россия», пред-
седатель городского совета 
ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Мустафа 
Абдулаев, ректор Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета имени 
Кокова Аслан Апажев, заслу-
женный деятель искусств, пре-
подаватель Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств Мадина Мидова.

От местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Майского 
района именными стипенди-
атами стали ученица МКОУ 
«Гимназия № 1 г. Майского» 
Мария Сунцова и ученица 
МКОУ СОШ № 14 г. Майского 
Наталья Пиппер. Девочки зани-
мают активную общественную 
позицию, являются членами 
школьного ученического само-
управления и членами район-
ного волонтерского движения. 
Принимают активное  участие 
в интеллектуальных и творче-
ских конкурсах, предметных 
олимпиадах,  спортивных со-
ревнованиях школьного, муни-
ципального и республиканского 
уровней.  

Татьяна Гусева, руководитель 
исполнительного комитета 

партии «Единая Россия»

      Ìàðèÿ Ñóíöîâà 
è Íàòàëüÿ Ïèïïåð – ñòèïåíäèàòû 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ирина АЛЕКСЕЕВА

День 13 октября 2005 
года вошел в историю 
Кабардино – Балкарии,  
как скорбная дата. В 
этом году исполняется 
12 лет со дня теракта 
в Нальчике. Мы 
склоняем головы 
перед мужеством и 
стойкостью сотрудников 
правоохранительных 
органов, перед теми, кто 
ценой жизни отстоял 
Нальчик, перед безвинно 
погибшими жителями.

По версии обвинения, участ-
ники нападения на силовые 
структуры КБР пытались захва-
тить оружие, чтобы далее вести 

вооруженную борьбу для уста-
новления шариатского государ-
ства. Это им не удалось.

Современную международ-
ную обстановку трудно назвать 
стабильной. И одной из причин 
этого является размах терро-
ризма и экстремизма, приобре-
тающий сегодня поистине все-
мирный характер. Поэтому в 
России во всех заинтересован-
ных ведомствах и на всех уров-
нях исполнительной власти ве-
дется определенная работа.

Мы должны сделать всё для 
того, чтобы никогда не повтори-
лась такая трагедия не только на 
территории нашей солнечной и 
гостеприимной республики, на 
Северном Кавказе, России, но 
и во всем мире. Для этого нуж-
но объединить усилия власти, 

гражданского общества и СМИ, 
чтобы противостоять злу.

В республике прошли тра-
урные мероприятия, посвя-
щенные годовщине нападения 
на город. В Майском муници-
пальном районе прошел траур-
ный митинг, в котором приняли 
участие представители мест-
ной власти,  сотрудники отдела 
МВД России по Майскому рай-
ону, ветераны, ученики, пред-
ставители общественности, 
чтобы  почтить память погиб-
ших сотрудников правоохрани-
тельных органов и жителей ре-
спублики. В Октябрьском  СДК   
состоялся «круглый стол» для 
старшеклассников «Прошло 
12 лет», посвященный трагиче-
ским событиям 2005 года .

Скоро у жителей много-
квартирного дома по улице 
Ленина, что за больницей,  по-
явятся соседи. Индивидуаль-
ный предприниматель Заур 
Мазлоев  ведет строительство 
трехэтажного жилого дома. 
12 однокомнатных квартир, 
по предварительным данным, 
предназначены для детей, 
оставшихся без родителей. 

 Земельный участок не сель-
скохозяйственного назначения 
площадью 1803 кв. метра  вы-
делен  городской администра-
цией в аренду на три года и 
предназначен для  размещения 
малоэтажной жилой застройки. 
Здесь планируется построить 
два 12-квартирных дома, дет-
скую площадку, парковочные 
места. Пока разрешение полу-
чено на строительство одного 
дома. Его планируется завер-
шить в декабре 2017 года. При-
чем, по словам Заура Мазлоева, 
дом будет сдан «под ключ». 

Однако не все довольны на-
чатым строительством. От жи-

телей улицы Зеленой поступи-
ли жалобы, что строительная 
площадка перекрыла дорогу, 
по которой они ездили домой. 
Сейчас приходится объезжать 
по улице Промышленной, кото-
рая находится в плачевном со-

стоянии. 
Начальник отдела 

по имуществу и муни-
ципальным закупкам 
местной администрации 
города Александра Хох-
рина объяснила, что до-
рога на этом массиве по 
генплану не предпола-
галась, а была  образо-
вана стихийно самими 
жителями. В настоящее 
время заканчиваются 
межевые работы для  
обустройства гравийной 
дороги, после чего будет 
осуществлена ее отсып-

ка.  Дорога пойдет напрямую 
от ул. Ленина к ул. Зеленой. По 
проекту она намечается шири-
ной 14 метров.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

          Äåòè-ñèðîòû ïîëó÷àò 
êâàðòèðû, à æèòåëè – äîðîãó

Òðàãåäèÿ ñïëîòèëà íàñ

И.о. главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко  
вручил Почетную грамоту Из-
бирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики  
редактору отдела МУ «Редак-
ция газеты «Майские новости» 
Светлане Герасимовой и  Бла-
годарность Избирательной ко-
миссии КБР начальнику отдела 
информационно-аналитическо-
го обеспечения и делопроиз-
водства местной администра-
ции Майского муниципального 
района Александру Чубарь за 
сотрудничество при подготовке 
и проведении дополнительных 
выборов депутатов местного 
самоуправления городского по-
селения Майский по многоман-

датному избирательному окру-
гу №3 10 сентября 2017 года.

Почетной грамоты Избира-
тельной комиссии КБР  также 
удостоен начальник отдела 
МВД России по Майскому рай-
ону КБР Олег Дементьев.

Благодарностью Избира-
тельной комиссии КБР отме-
чены  председатель Майской 
территориальной комиссии 
Сергей Лутай, его заместитель 
Надежда Пожарницкая,  испол-
няющий обязанности секретаря 
Майской ТИК Елена Подвор-
чан и член Майской ТИК с пра-
вом решающего голоса Галина 
Карнаухова.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îòìå÷åíû 
Èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèåé ÊÁÐ

На траурном митинге

А. Чубарь, С. Евтушенко, С. Герасимова, С. Лутай
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В Майском районе 
1982 год ознаменован 
радостным событием 
– сдан в эксплуатацию 
ведомственный 
детский сад – ясли 
плодоовощного 
совхоза. А в 1996 году 
детский сад № 10 
был ласково наречен 
«Ласточка». Немного 
позже, в 2005 году, он 
был реорганизован и 
присоединен к МОУ 
«Прогимназия № 13 
города Майского».

Впервые малышей в детском 
саду встречала заведующая 
Людмила Курилова. Эта забот-
ливая и открытая для детских 
сердец женщина на протяжении 
трех лет руководила коллекти-
вом. Затем ее сменила Тамара 
Масленко. Тамара Дмитриевна 
за 25 лет своего руководства 
сделала многое, чтобы детворе 
здесь было по-домашнему уют-
но. С 2010 года детским садом 
руководит Татьяна Выскребе-
нец, профессионал, отдающая 
все свое время и силы на разви-
тие дошкольного учреждения, 
ставшего ей родным. За время 
ее работы в дошкольном учреж-
дении проведен капитальный 
ремонт здания, установлены 
стеклопакеты, новые входные 
двери. Удалось улучшить ма-
териально-техническую базу. 
Приобретены шкафчики, сто-
лы, стулья, игровая мебель. За-
асфальтирована прилегающая к 
зданию территория, обустрое-
ны детские игровые площадки. 
В рамках капитального ремонта 
открыта 12 группа на 25 чело-
век. Все это невозможно было 
бы достичь без сплоченного 
коллектива, о котором Татьяна 
Владимировна говорит с тепло-
той:

- Сейчас в «Ласточке» 53 со-
трудника, из них 23 педагога и 
30 человек – технический пер-
сонал учреждения. Первой по-
мощницей заведующей являет-
ся делопроизводитель Фахрия 
Сулайманова. 11 воспитателей 
имеют высшую квалифика-
ционную категорию. Большая 
часть педагогического состава 
с большим стажем. Мы гор-
димся нашими коллегами, кото-
рые стремятся повышать своё 
мастерство и достигают опре-
деленных успехов. Светлана 
Семенова, Галина Позднина на-
граждены почетными грамота-

ми Министерства образования 
и науки КБР. Светлана удостое-
на нагрудного знака «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Вос-
питатели неоднократно стано-
вились лауреатами и победи-
телями районных конкурсов 
«Лучший воспитатель года».

В дошкольном учреждении 
воспитывается 321 ребенок. За 
35 лет дошкольное учреждение 
воспитало около семи тысяч 
дошкольников. Здесь своя си-
стема, традиции, есть достиже-
ния, за которыми стоят люди, 
ежедневно выполняющие свои 
обязанности: воспитывают, 
учат, кормят, заботятся о жизни 
и здоровье детей, следят за чи-
стотой и гигиеной. 

Работа образовательного уч-
реждения оценивается, в пер-
вую очередь, по результатам 
деятельности педколлектива. 
Детский сад работает по про-
грамме дошкольного образова-
ния «Детство».

Музыкальный руководитель 
Джульетта Хачатрян - твор-
ческий, талантливый, целеу-
стремлённый педагог. Под ее 
руководством проходят инте-
ресные музыкальные праздни-
ки. Часто и родители становят-
ся их участниками.

- Наши дети с удовольствием 
участвуют в различных фести-
валях и конкурсах, таких как 
«Юные звездочки сцены», ме-
роприятиях, подготовленных ко 
дню дошкольного работника, 

что очень важно для становле-
ния маленького человечка. Вы-
ступление детей привносит в 
душевный мир ребёнка чувство 
гордости и самовыражения, ко-
торые ведут его к успехам и до-
стижениям в будущем,- расска-
зывает Татьяна Владимировна.

В детском саду имеется изо-
студия. Старший воспитатель 
Светлана Семенова проводит 
занятия с детьми старшего до-
школьного возраста в кружке 
«Веселая палитра». Ребятишки 
с удовольствием посещают ее 
занятия. А какие разнообразные 
рисунки и поделки готовятся их 
детскими ручками. Руководи-
тель физического воспитания 
Татьяна Колпакова - грамотный 
и высококвалифицированный 
специалист, которому можно 
смело доверить детей.

С первого дня открытия 
детского сада в нем трудятся 
замечательные педагоги Татья-
на Михайловна Решетникова, 
Анна Георгиевна Огородова. 
Они пришли в детское учреж-
дение сразу после окончания 
педагогического училища. С 
тех пор прошло много времени, 
но их неуемная энергия и без-
заветная любовь к детям помо-
гает им в работе. Более 30 лет 
работают Светлана Семенова, 
Татьяна Колпакова, Галина 
Позднина, Марина Шляхова, 
Елена Кривошей. Целеустрем-
ленность, обаяние и доброта 
этих воспитателей помогают 
воспитанникам адаптироваться 

к современной жизни.
В этом году в коллектив 

пришли молодые специалисты 
– Виктория Хроменко, Наталья 
Белгарова, Римма Хагарова, 
которым есть чему учиться у 
старших коллег. Незаменимы 
помощницы воспитателей. Они 
не только поддерживают чисто-
ту и порядок в группах, но и в 
нужную минуту всегда готовы 
помочь педагогам в их нелёг-
ком труде.

В воспитании детей не бы-
вает мелочей. Большую работу 
проводит медицинский персо-
нал. Медсестра Лариса Троян 
более 20 лет работает в дет-

ском саду «Ласточка». Куриру-
ет работу медицинской сестры 
врач Елена Цыганкова, которая 
посещает воспитанников до-
школьного учреждения два раза 
в неделю и проводит осмотр 
маленьких пациентов.

На кухне работают насто-
ящие кудесницы - шеф-повар 
Лариса Муся, повара Вера Ба-
люк и Тамара Алексеева. Вы-
пускники сада с удовольстви-
ем вспоминают, как их вкусно 
кормили. Отлично трудятся и 
работники прачечной Надежда 
Дзюба и Екатерина Дейкина. 
Благодаря стараниям цветовода 
Натальи Вишняковой в детском 
саду до глубокой осени цветут 
клумбы.

Одним словом, коллектив 
– это слаженный механизм, 
который работает как часы. 
Раскрывая свой духовный и 
творческий потенциал, исполь-
зуя опыт, знания и изобрета-
тельность воспитатели и специ-

алисты детского сада создают 
ребятишкам комфортные ус-
ловия и благоприятную атмос-
феру, помогают им и родители 
воспитанников. 

- Мы прилагаем немало 
усилий, чтобы деятельность 
детского сада соответствовала 
современным требованиям. 35 
лет – возраст расцвета. Поэтому 
для нашего коллектива откры-
вается пора новых начинаний, 
открытий, ведь мы воспитыва-
ем будущее поколение 21 века, 
- говорит Татьяна Выскребенец.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Дом, в котором окна 
распахнуты в детство
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В своей работе Ольга Нико-
лаевна использует различные 
методы для раскрытия темы.  
Это и путешествие при помощи 
«машины времени» в различ-
ные культурные эпохи, и теа-
тральное представление с ге-
роями народных сказок. Такая 
нетрадиционная форма урока 
этим преподавателем в школе 
используется уже третий год 
подряд.  В этом году учащиеся  
соприкоснулись с необыкно-
венной культурой древней Гре-
ции. Урок был посвящён Апол-
лону – покровителю искусства 
и его спутницам - музам. Так, 
оркестровая музыка была по-
священа музе лирической поэ-
зии Эвтерпе, которая особо опе-
кала музыкантов, чье искусство 
дарит людям радость, помогает 

забыть горести и печали. Ор-
кестр народных инструментов 
под руководством О.М. Пляко  
исполнил  русскую народную 
песню  «Коробейники» и про-
изведение М. Шмитца «Микки-
Маус».

Рассказ о музе Талии – ко-
медии, озвучил «Фокстрот» 
А. Бута. Его эмоциональное 
исполнение преподавателем 
И.Ю. Завгородней и ученицей  
второго класса фортепианного 
отделения Лаурой Дерибас за-
вораживало слушателей.

Как всегда ярко и интересно 
была представлена композиция 
преподавателем хореографи-
ческого отделения О.В. Мар-
ковой. Её ученики посвятили  
музе Терпсихоре танцевальную 
миниатюру «Качели».

Громкими аплодисментами 
было отмечено выступление 
ученика четвертого класса ху-
дожественного отделения Дми-
трия Ямана. Он занимается в 
вокальной студии «Феникс» 
под руководством  Е.С.  Кан. 
Дима исполнил песню Олега 
Газманова «Два орла».

Весь урок был иллюстриро-

ван видео материалом, который 
подобрала и показала препода-
ватель  художественного отде-
ления И.А. Дуке. В заключение 
урока- концерта наиболее ак-
тивные ученики были награж-
дены альбомами из серии «Ху-
дожественная галерея». 

Урок проводился в большом 
зале школы в присутствии ро-

дителей, преподавателей и 
учащихся других отделений. 
Прощаясь, многие высказали 
пожелание,  чтобы  традиция – 
проводить  первые  уроки  му-
зыкальной литературы и исто-
рии искусства в концертной 
форме - продолжалась и даль-
ше.

Ирина Теуважукова

«Волшебный мир искусства»
В детской школе искусств им. З.Н. Контер прошёл 
открытый урок-концерт «Волшебный мир искусства» 
учащихся четвертых классов фортепианного и 
художественного отделений.  Концертные номера 
чередовались с увлекательными рассказами  и 
творческими заданиями, которые были подготовлены 
учащимися под руководством преподавателя Ольги 
Кобзевой.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Работа на кухне в 
учреждении существенно 
отличается от приготовления 
ужинов и обедов дома. 
С самыми характерными 
особенностями поварской 
работы мы познакомились 
в Доме пожилого человека 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Майского 
муниципального района, 
которым руководит Валентина 
Бондаренко.
Можно сказать, кухня – это 
сердце учреждения. Именно в 
ней колдуют повара, создавая 
кулинарные шедевры, которые 
так нравятся проживающим.

В Доме пожилого человека трудят-
ся два повара Любовь Маврина и Ма-
рина Прокофьева и три помощницы 
Лидия Панченко, Наталья Игнатенко и 
Саадат Ахмедова. Сотрудники пище-
блока - опытные и заботливые люди, 
делающие жизнь каждого постояль-
ца максимально комфортной. Пища 
- одна из немногих доступных пожи-
лым радостей в жизни. Правильная 

система питания в доме престарелых 
- гарантия хорошего самочувствия и 
приподнятого настроения постояль-
цев. Повара готовят вкусно, строго 
следят за качеством своей работы.

Рабочий день на кухне начинается 
рано утром и заканчивается поздно 
вечером.

- У нас очень много функциональ-
ных обязанностей, за исполнение ко-
торых мы несем ответственность,- по-
ясняет Л.Маврина

- Питание 4-х разовое: завтрак, обед, 
полдник и ужин. Оно регулярное, раз-
нообразное и включает продукты, не-
обходимые людям пожилого возраста, 
- рассказывает М.Прокофьева

- Наши проживающие получают 
все, что необходимо для здорового, 
сбалансированного и вкусного пита-
ния. Мы учитываем все пожелания, 
- добавляет заместитель директора 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Валентина 
Штоколова.

А в подтверждение слов сотрудни-
ки пищеблока познакомили с меню. 
Оно состояло из полезных блюд и про-
дуктов. Как рассказали повара, кроме 
соблюдения норм питания, стараются 
придать каждому блюду вкус «домаш-
него». Они сами выпекают булочки, 
хичины, пирожки, лепят пельмени и 
вареники. Одним словом, проявляют 

все свои навыки и умения.
-Но наша работа строится и по за-

казной системе, - продолжает раз-
говор повар Любовь Маврина, - Мы 
можем приготовить блюда и по инди-
видуальному заказу. Такое у нас прак-
тикуется. Ни один человек не остается 
без внимания. Если кто-то задержался 
или опоздал на обед, порция будет его 
ждать.

Особое внимание привлекает уют-
ная, чистая и светлая столовая - место, 
где пожилые люди собираются для со-
вместной трапезы. Жильцам, которые 
не могут самостоятельно передвигать-
ся, сотрудники приносят еду в комна-
ту.

В доме пожилого человека прово-
дятся праздничные и поминальные 
обеды. В эти дни пожилым людям 
уделяется максимум внимания, предо-
ставляется возможность почувство-
вать, как их ценят. Проявляя заботу, 
напоминают, что они не одиноки.

Постояльцы Дома пожилого чело-
века Матрена Андрияновна Куцеба и 
Прасковья Тимофеевна Пелина счита-
ют, что лучших поваров не бывает.

- Наши повара вкусно готовят. Изо 
дня в день они прилагают немало уси-
лий в приготовление обедов, - считает 
М.А.Куцеба.

- Таких поваров нет даже в лучших 
ресторанах,- с улыбкой добавляет спе-

циалист по социальной работе 
Рита Барагунова,- С полной от-
ветственностью могу сказать, 
что все проживающие в учреж-
дении довольны разнообраз-
ным меню и качеством питания. 
Наши повара – творческие люди, 
так как им приходится прояв-
лять фантазию. Каждый постоя-
лец доволен вкусной и полезной 
пищей, которую с большой лю-
бовью и заботой они готовят.

Насколько грамотно органи-
зовано питание в учреждении 
заслуга руководства, медицин-
ского работника и квалифици-
рованного обслуживающего 
персонала во главе с опытны-
ми поварами. Любовь Маврина 
трудится здесь 22 года, Марина 
Прокофьева – 12 лет. Их про-
фессия требует большой само-
отдачи, являясь не простой, но в 
то же время интересной. А слова 
благодарности – главная оценка 
их труда.

20 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Вкусно и полезно!

Л. Маврина, М. Прокофьева, С. Ахмедова

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòðà òðóäà, 

çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Ìàéñêîãî ðàéîíà» 

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ã.
Всего за 9 месяцев 2017 года обратилось за 

предоставлением государственных услуг - 498 
чел.

Трудоустроено -127 человек, в т.ч.:
- школьников на время каникул и в свободное 

от учебы время – 77 чел.,
- инвалидов – 5 чел.,
- на общественные работы 44 чел.
Даны ответы на 52 уведомления об освобож-

дении граждан из исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы для даль-
нейшего их трудоустройства.

Проведено анкетирование 146 школьников на 
выявление профессиональных склонностей при 
выборе профессии.

Оказаны профориентационные услуги – 270 
чел., услуги по психологической поддержке -32 
чел., по социальной адаптации – 30 чел.

Оформлено на досрочную пенсию – 2 чел.
Прошли профессиональное обучение – 7 

чел., в т.ч. 3 женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет.

В целях выявления потребности инвалидов, 
проживающих в Майском районе, в доступ-
ности среды жизнедеятельности, информаци-
онном обеспечении, полноте и качестве соци-
альных и реабилитационных услуг, а также в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, прове-
дено социологическое исследование граждан 
данной категории. В нем приняли участие 45 
человек, проживающих в сельских поселениях 
района.

Оказаны государственные услуги по содей-
ствию самозанятости 7 безработным гражда-
нам. 

Проведены 2 ярмарки вакансий учебных и 
рабочих мест.

За 9 месяцев 2017 года 86 работодателями 
предоставлены 362 вакансии.

На 01.10.2017г. состоит на учете безработных 
граждан – 162 чел., в т.ч. 114 чел. с правом полу-
чения пособия. 

Т. Кожаева, 
и.о. директора ГКУ «ЦТЗЗ Майского района»

Уважаемые товарищи! Приглашаем Вас 
на районное торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Собрание состоится 26 ок-
тября 2017 г., в 14.00 час. в Доме культуры 
«Россия»,

Оргкомитет        1251(1)
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Любовь Болестева

Премьера осени 
Разноцветные афиши по городу пестрят,

Что премьера осени скоро состоится,

Листья желтые давно уже летят

И обворожительно та листва кружится.

Люди о премьере читают впопыхах,

Смена времен года – это так привычно,

Ветер те афиши треплет на столбах,

Дождь для осени – почти уже привычка.

Вход бесплатный. Даже из окна

Праздный наблюдатель может видеть,

С осенью какая красота пришла!

И рукоплескать ей – чтобы не обидеть.

А на «бис» не выйдет – гордости полна.

Только один раз для взоров ваших,

Выставит картину прямо у окна,

Вся в оригинале… и без фальши.

Kpndmhj[
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Георгий Яськов
*   *   *   *   *   *

Наступает дождливая осень,И в туманы укутался лес,По опушкам лесным всюду просинь,Светит солнце все реже с небес.Дружно птицы слетаются в стаи,Молодняк уже встал на крыло,Гнезда родные свои покидая,Уносят с собою уют и тепло.

Любовь Потапова 
Моей маме

Мама, моя дорогая!Как жаль, что нет рядом тебяВсе чаще тебя вспоминаюТепло твое в сердце храняНас в трудное время растилаГолод, война, нищета.Горя с лихвою хватила,Как вынести все ты могла?Я помню, как в школу ходили,Одни сапоги на двоих.Тогда в классах дровами топили, Вместо булок мы ели жмых.Самодельную куклу я помню,Что сшила ты мне из тряпья,И сказку про улетевшую мамуНикогда не забуду я.Ты долго меня утешала,Так горько плакала я,И потом я всю жизнь бояласьНавсегда потерять тебя.А в детстве мне хотелосьВеселой видеть тебя,Но тебе не смеялось, не пелосьТы трудилась, не жалея себя.Но жизнь тебя не сломила,Ты как солнце для всех была.Буду и я, как ты учила,Радость людям дарить всегда.Годы проходят, жизнь так быстротечна, Но сколько бы лет не прошлоВ моей памяти, мама, останутся вечноТвои ласка, добро и тепло.

Иван Широбоков
Скучаю по тебе…

Здравствуй, милая моя!
По тебе скучаю я.
Дай тебя я обниму,
И печаль с души сниму.
Как здоровье? Как живешь?
Что ты кушаешь? Что пьешь?
Что тревожит вновь тебя,
Твою душу теребя?
Где же твой былой задор,
Тот, который не в укор?
Почему печаль в глазах? 
Радость где…? На тормозах?
Уничтожь такой настрой,
Праздник для души устрой!
Будь красива и нежна, 
Ты веселой быть должна!
В корне резко изменись,
Будь активней, не ленись.
Вспомни про свою любовь,
Стань добрее к людям вновь.
Улыбнись назло врагам,
Волю дай своим ногам,
Как лебедушка плыви…
Долго, весело живи!

Таисия Варзиева
Душе еще все хочется летать
Наводят грусть ушедшие года,
До глубины души они тревожат.
Невольно ностальгия иногда, 
По прошлому нам сердце наше гложет.
И невозможно время удержать,
И неприятно слово – «пожилые».
Душе еще все хочется летать,
Нам кажется еще мы молодые.
И пусть стучится осень к нам в окно,
И горько от несбывшихся желаний.
Хандре не поддадимся все равно,
И будем жить в плену своих желаний.
Не будем по годам своим грустить,
И пусть давно уж убежало лето.
И просто станем полноценно жить,
И радоваться жизни и рассветам.

Константин Суходольский
*   *   *   *   *   *

Градусник нашел свой предел
Дальше идет бесконечность.
Этот суровый удел
Тянет на целую вечность.
Звезды на небе горят,
Режут лучами пространство.
Этот суровый их взгляд
Диктует собой постоянство.
Ветер в морозной тиши,
Иль в растопленной ночи, 
Своей круговертью крушит
Мир, что казался так прочен.
Солнце сменяет луну,
Катится по небосводу.
Подобно стране – валуну
Рождает вселенские коды.
Мир бесконечен и прост,
И сложен одновременно.
К счастью, он жизнью пророс,
И это, одно, драгоценно.

Людмила Бариева
Не старейте в шестьдесят
Не теряйте вы бодрости духа,
Даже если у вас седина.
Пусть всегда будет хлеба краюха,
Да бокал молодого вина.

А вино с каждым годом  крепчает,
От огня закаляется сталь.
Скоро мудрость нас всех увенчает,
А  для этого жизни не жаль.

Впереди сколько есть испытаний,
Все пройти надо с честью, друг мой.
Знай, придёт исполненье желаний,
Будет всё по плечу нам с тобой…

Пусть заряд этот не угасает,
Дорог нам каждый час, каждый миг.
Стариков в 60 – не бывает,
Те, кто в 40 – скисает – старик…

И пускай  юность  в даль унесётся,
Мы не будем об этом грустить.
Ну а молодость нам и даётся
Для того, чтобы старость продлить!

Алексей Дербаба
Благодать осени

Когда жара спадет, и лето нас покинет,
Оставив нам плодов богатый урожай,
Придет сентябрь, что эстафету примет,
С ним осень поведет нас за собой в лазоревую даль.
Она откроет нам не сметные богатства,
Дары природы, лета и весны,
Теплом согреты солнечного братства,
И напоенные глотком святой воды.
В них труд людей, что преданы земле,
Как матери ее родные дети,
Что день рабочий начинали на заре,
Трудились до тех пор, покуда солнце светит.
И в этом счастье находили для себя,
В том результате, что подарит осень.
Такая хлеборобская судьба,
Что радость жизни от труда приносит.
И эта радость передается всем, 
Кто знает цену полученного хлеба.
Он стал синонимом достатка на земле
И мирного над головами неба.
Кто хлеб растит, не будет воевать
И ранить землю осколками снарядов.
Он сможет меч на плуг перековать
И этому его учить не надо.

Людмила Субботина
 Наши годы

 Вот у порога восемьдесят пять-
Не повернется время вспять,
Осталось только вспоминать
Все эти восемьдесят пять.
Вот юность бьет ключом,
И кровь кипит, когда бегом
Бежал навстречу с ветерком
К подружке милой за углом!
Ах! Как сирень цвела и пахли розы,
Какой букет оранжевой мимозы,
Стихи лились, где не хватало прозы,
От умиленья выступали слезы!
Но жизнь неслась вперед без остановки,
Сначала не понятно и не ловко…
Когда к плечу склонились детские головки
Набрали силы, воли и сноровки.
Глядишь, уже и внуки появились.
Когда успелось все?
Скажи на милость?
Быть может, это все приснилось?

Василий Винницкий

Тепло матери
Ничто на ум мне не идет.
Не пишется, хоть тресни.
Но надо двигаться вперед.
И если можно с песней.
И я, кусая удила,
Иду вперед упрямо,
Ну, вот такие вот дела,
А как живешь ты, мама.
Сидишь ты снова у печи,
Вздыхаешь и все ждешь нас,
Когда спекутся калачи,
Когда созреет квас.
Мы разлетелись далеко.
Не звоним по неделе,
Тебе, родная, нелегко,
Дом замели метели.
Но на вопрос: Как там дела?
- Все хорошо, - киваешь.
В глазах твоих полно тепла,
Ты всюду успеваешь.
Пусть Бог тебя благословит
И Матерь Божья тоже.
И пусть же ночью сердце спит,

Оно мне всех дороже.

Михаил Лурье
 Учитель

Смотрю я на школу и сердцу теплее,
И солнце мне светит и тучи светлее,
Я словно на праздник по школьной аллее,
Иду вдоль березок, что рядом белеют.
Я помню учитель, такие березки,
(Весною на них серебрились сережки),
Их с вами сажали всем классом ребята,
В далеком теперь уже сорок девятом.
Мы трудными были тогда пацанами.
Спасибо, учитель, что нянчились с нами.
Спасибо, что знаем Наташу Ростову,
О ней мы читали в романе Толстого.
Кулиева, Пушкина, Гоголя знаем,
Спасибо за то, что друзей мы встречаем.
За то, что все вместе в то время мечтали,
Чтоб первыми в космосе мы побывали.
Спасибо еще вам сто раз повторим
За то, что мы подвиг отцовский храним,
За то, что учили не хныкать, не ныть,
А честно работать, учиться и жить.
И в памяти нашей остались навечно,
Все ваши уроки, и та с вами встреча.
Но годы бегут, не подвластны им сроки.
К вам дети другие спешат на уроки.
Для них Интернет, как для нас умноженье,
Другие мечты и другие стремленья.
Я снова шагаю по школьной аллее
Березки другие повсюду белеют.
Их с вами сажают уж внуки и дети,
Спасибо, учитель, что есть вы на свете.

Раиса Дьякова
Помню…

Мамочка, маменька, мама родная,Солнышко ясное в жизни моей,Жаль, что так поздно мы все понимаемТо, что так ясно лишь к осени дней.Жизни земной твоей книгу листая,Слез не могу, дорогая, сдержать,Ты – незабвенная наша святая,
Сколько ж пришлось тебе в жизни страдать.Холод и голод, и труд непосильный,Горечь разлук с дорогими детьми.Всюду – с молитвой, дорогой ли пыльной,Или в буран приходилось идти.Все с Божьей помощью переносила,Веря, надеясь, любя.
И отступили все темные силы,
Пули шальные щадили тебя…
Помнишь тебя ты просила, родная,Разве ж могу я забыть тебя? – Нет!Ты незабудка моя голубая,
Помню тебя, пока вижу я свет.
Я на молитве тебя поминаю
Утром и вечером, ночью и днем,В сердце моем ты живешь, дорогая, Вся твоя жизнь умещается в нем.

Владимир Широков 
Первой учительнице 

посвящаю…
Репрессий молох по стране
Еще катил, но в школу мне
Был собран маленький портфель,
И как молоденькую ель
«В лесу познаний усадили
Все помню явно с той поры:
Крючочки, палочки малюя,
К познаньям жажду детворы – 
С вершины лет своих, хвалю я.
Но помню и отчаяния слезы, 
Больней не выдумать занозы,
И ад той горькой клеветы:
«Ты Сталину дарила не цветы…»,
Учитель мой, тебе рвут душу.
За двойки «чадушке трясут, как грушу,
Забыв, что их коварство – 
Путь столбовой в ГУЛАГа «царство».
На счастье, мимо прокатил
Все подминающий каток,
И многим он глаза открыл
На тот безумия урок.
Читать, считать ты нас учила, 
И хоть малы совсем, водила
По сказкам очень древних лет.
Тебе не только я куплет – 
Стихи с душою посвящаю,
В них кроется и весь секрет:
Так почему ж я что-то знаю?

Татьяна Пархоменко
Дружите с книгой

Расплодились Митрофаны,«Недоросли» милые.
И в учении профаны,
Баловни ленивые.
Книги вовсе не читают,
Смотрят телевизоры.
И грамматики не знают.Вспомним мы Фонвизина.Учитель Правдин говорит:Это вот – грамматика,
Давайте с вами повторим,Что же вы в ней знаете?
…«Дверь, например, какое имя,Существительное или прилагательное?Митрофан: «Дверь! Котора дверь?»-Котора дверь! Вот эта!
Митрофан: «Эта? Прилагательна.»Правдин: «Почему же?»
- Потому, что она приложенаК своему месту.
Вот у чулана шеста неделяДверь стоит, еще не навешена,Так та покамест
Существительна…»
Как хороший сад - 
Книга интересная.
Можно многое узнать – Приятное, полезное.
Книги, как люди разные, Возвышают наш дух.
Они – хранилище знаний,На бой и на труд зовут.

Маргарита Кабалоева

Секрет молодости
«Осень, милая подруга,
Ты идешь к нам не спеша,
Пусть потом бушует вьюга,
Но сейчас ты хороша!
Ты открой-ка мне секрет,
Как с годами молодой остаться?»

Осень мудрая дала ответ:
«За дела любые надо браться,

Кому можешь – помогай,
От души, не напрягаясь,
Слов на ветер не бросай,
Обещанье выполнить стараясь.

Если больно – не стони,
Не ворчи на всех подряд
И обиду не храни,
А живи с душою в лад.
Будь свободна и вольна, как ветер.

Тебя моложе не найдешь на свете!»
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения,

 находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 4 октября 2017 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-
Балкарской Республики об антикоррупционных мерах 
в сфере земельных отношений, в целях открытости и 
прозрачности распоряжения земельными участками 
Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии 
свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в 
аренду:

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый 

номер
Площадь, 

га
Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км. По направлению на юго-запад 
от ориентира от маслосырзавода (уч. 33С) 07:02:3200000:0025 262,2

2 2
Зольский район, примерно в 1,0 км. По направлению на юго-запад 
от ориентира Зольский район, урочище "Аурсентх", выше Б. 
Лахрана от развилки дороги на Кисловодск

07:02:3200000:0014 250,02

3 3 Зольский район, примерно в 2,3 км. По направлению на северо-
запад от ориентира от маслосырзавода (уч. 1С) 07:02:3000000:0034 166,64

4 4
Участок находится примерно в 12,66 км. по направлению на 
восток от ориентира Зольский район, ГП КБР "Аурсентх", от 
маслосырзавода (участок 7)

07:02:3200000:0029 209,95

5 5
Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 
57) 

07:02:3500000:0011 47,92

6 6
Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 11,0 км. на северо-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"  
(участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

7 7 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, 
примерно 4,0 км. на юго-запад от с. Каменомостское (участок 40) 07:02:3400000:0066 660,16

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 
км. на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 
км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 
м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

11 11 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 
м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

12 12 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 
м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,3 км. на 
запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,4 км. на 
юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км. на 
юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км. на 
запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км. на 
юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км. на 
юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км. на 
юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 23,0 км. на 
юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км. на 
юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

22 22 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 26,1 км. на 
юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

23 23 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05
24 24 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07
25 25 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

26 26 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. Харбас   (участок 
40) 07:02:3600000:0030 366,12

27 27 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. Харбас  (участок 
41) 07:02:3600000:0023 538,21

28 28 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

29 29 Зольский район, 5,46 км. на северо-восток  от гор. Харбас (участок 
49) 07:02:3600000:0019 82,49

30 30 Зольский район, 6,46 км. на северо-восток  от гор. Харбас (участок 
50) 07:02:3600000:0025 94,92

31 31 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

32 32 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

33 33 Зольский район, 19,74 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

34 34 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

35 35 Зольский район, 11,6 км. на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" 
(участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

36 36 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" 07:02:3600000:76 338,7604
37 37 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" 07:02:3600000:77 0,9997

38 38 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

39 39 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

40 40 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

41 41 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07
42 42 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49
43 43 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

44 44 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

45 45 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

46 46 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

47 47 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

48 48 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97
49 49 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

50 50 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук 
(участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

51 51 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

52 52 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

53 53 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

54 54 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 
96) 07:02:3800000:31 332,55

55 55 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

56 56 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

57 57 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11
58 58 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

59 59 Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР "Аурсентх" 
(участок 123) 07:02:3200000:100 100,84

60 60 Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124) 07:02:3200000:99 126,88
61 61 Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125) 07:02:3200000:108 169,83
62 62 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09
63 63 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82
64 64 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28
65 65 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09
66 66 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

67 67 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

68 68 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

69 69 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

70 70 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-
Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

71 71 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

72 72 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

73 73 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

74 74 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

75 75 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13
76 76 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35
77 77 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78
78 78 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

79 79 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

80 80 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

81 81 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

82 82 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

83 83 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

84 84 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

85 85 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

86 86 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

87 87 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

88 88 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

89 89 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

90 90 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

91 91 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

92 92 Зольский район,3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный 
(уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

93 93 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05
94 94 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41
95 95 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33
96 96 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

97 97 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

98 98 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

99 99 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

100 100 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

101 101 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

102 102 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

103 103 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73
104 104 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36
105 105 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01
106 106 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33
107 107 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

108 108 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район
109 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
110 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

111 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

112 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

113 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

114 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-
Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

115 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
116 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
117 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
118 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
119 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06
120 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 55) 07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район

121 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. Кенделен, 
урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

122 2 Эльбрусский район, 2,0 км. на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, 
с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

123 3 Эльбрусский район, 4,8 км. на юго-восток от штаба ГП КБР 
Хаймаша (участок № 37), с. Кенделен, урочище Урды 07:11:1100000:2712 109,54

124 4
Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

125 5
Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

126 6
Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

127 7
Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

128 8
Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

129 9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз 07:11:1100000:2725 82,4

130 10
Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, 
ур. Коштан, примерно 9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

131 11 Эльбрусский район, примерно 1,2 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Хаймаша" 07:11:1000000:38 295,09

132 12 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км. на юго-запад 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

133 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км. на юго-запад 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

134 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

135 15 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

136 16 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

137 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

138 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

139 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

140 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 91) 07:11:1100000:2734 232,29

141 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. на юго-восток 
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

142 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

143 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

144 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

145 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

146 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 
2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

147 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км. 
на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

148 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

149 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

150 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

151 31 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

152 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

153 33 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

154 34 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

155 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

156 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

157 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

158 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

159 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

160 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

161 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

162 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

163 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

164 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

165 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

166 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

167 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

168 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

169 49 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

170 50 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

171 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

172 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

173 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

174 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

175 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

176 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

177 57 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

178 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

179 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км. от 
ориентира по направлению на восток (уч. 252) 07:11:1100000:2895 268,05

180 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км. от 
ориентира по направлению на восток (уч. 253) 07:11:1100000:2898 154,52

181 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

182 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

183 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

184 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

185 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км. от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 07:11:1100000:2884 89,71

186 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

187 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от 
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

188 68 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

189 69 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

190 70 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
265) 07:11:1100000:2940 137,64

191 71 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
266) 07:11:1100000:2938 316,34

192 72 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
267) 07:11:1100000:2934 137,89

193 73 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
268) 07:11:1100000:2933 221,07

194 74 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 
269) 07:11:1100000:2931 265,15

195 75 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

196 76 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

197 77 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

198 78 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

199 79 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

200 80 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9
201 81 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86
202 82 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

203 83 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

204 84 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от горы Бильбичан 
(уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

205 85 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32
206 86 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

207 87 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

208 88 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

209 89 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

210 90 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

211 91 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

212 92 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

213 93 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан 
(уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

214 94 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5
215 95 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91
216 96 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2
217 97 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

218 98 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

219 99 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

220 100 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97
221 101 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68
222 102 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35
223 103 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34
224 104 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

Т. Ошхунов, министр земельных и имущественных 
отношений КБР
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ЖКХ

СПОРТ

– Сергей Вадимович, в ка-
ком виде будет продлена про-
грамма расселения аварий-
ных домов?

–  У нас есть три варианта. 
Первый – всё сгрузить на реги-
оны и муниципалитеты, второй 
– создание на базе фонда ЖКХ 
института развития, привлечь 
и субсидии, и длинные креди-
ты, третий – продлить работу 
фонда ещё на шесть лет. Пер-
вый вариант, считаю, ни в коем 
случае нельзя принимать. Мож-
но выбрать третий вариант, он 
проще, но все-таки второй бо-
лее перспективный. Я бы хотел, 
чтобы и другие финансовые ин-
ституты в  стране были задей-
ствованы в программе расселе-
ния аварийного жилья, потому 
что прекрасно понимаю состо-
яние федерального бюджета 
при нынешней экономической, 
а теперь уже и политической 
ситуации.

– Одно из ваших ранних 
предложений – решать во-
прос расселения за счёт арен-
ды нового жилья и соцнайма, 
то есть не передавать кварти-
ры в собственность. Оно мо-
жет быть реализовано?

–  Что касается аренды, ска-
жу откровенно: уровень обе-
спеченности тех, кому мы даём 
новое жильё, переселяя из ава-

рийного, такой, что если они 
будут платить за «коммунал-
ку», то неизвестно, найдут ли 
деньги на еду.  Надо смотреть, 
каков уровень социального и 
финансового положения чело-
века. Социальный найм – это 
жильё, которое ты не можешь 
продавать, поскольку оно – не 
частная собственность. Этот 
вариант, мне кажется, может 
быть правильным. Но насколь-
ко он справедлив по отноше-
нию к тем, с кого начнут приме-
нять соцнайм при расселении? 
До них люди получали жильё в 
собственность.

– Что мешало выполнить 
программу расселения ава-
рийного жилья?

–  Самая большая проблема, 
которая нам досталась от 90-х 
годов, – это практически унич-
тоженный по всей стране мощ-
ный строительный комплекс и 
строительная индустрия Совет-
ского Союза. Вторая проблема, 
она же продолжение первой 
– качество того строительного 
комплекса, который ещё сохра-
нился. Сегодня мы пытаемся 
возрождать строительную про-
фессию, вновь создаются ПТУ, 
поднимается престиж рабочего. 
Фонд ЖКХ уже почти четыре 
года активно старается содей-
ствовать этому, есть много ин-
тересных направлений. Напри-
мер, в октябре на Российской 
энергетической неделе будем 
демонстрировать эту профес-
сию молодёжи.

Третья проблема – воров-
ство, и здесь уже пришлось ра-

ботать вместе с прокуратурой. 
Строительная индустрия – одна 
из самых крупных получателей 
бюджетных средств, как и до-
рожное строительство. Отсюда 
и высокая коррупционность, 
сейчас жёстко наводим поря-
док.

– Вы же говорили, что про-
грамма переселения выпол-
нена на 95 процентов.

–  Фонд ЖКХ, пожалуй, 
единственный из госкорпо-
раций, который никогда не 
срывал освоение выделенных 
бюджетных средств. Это факт. 
Документы мы готовим, как 
правило, через 10 дней после 
того, как у нас одобряется за-
явка субъекта РФ. А ещё через 
7 дней деньги уже идут в реги-
оны. Ситуация особенно резко 
изменилась за последние 3-4 
года. Вот почему не хотелось 
бы ломать отстроенный меха-
низм. И не только потому, что 
это для людей, но и потому, что 
любая стройка жилья, дорог, 
инфраструктуры тянет за собой 
все сектора экономики, про-
мышленности. Особенно это 
важно в нынешней экономиче-
ской ситуации.

Потратить, чтобы сэконо-
мить

– Поговорим и о других 
проблемах, которыми зани-
мается фонд. Например, про 
энергоэффективность. В од-
ном интервью вы очень об-
радовали жильцов, сказав, 
что если они сделают свой 
дом энергоэффективным, то 
смогут на 50 процентов сни-

зить плату за коммунальные 
услуги. Есть у нас такие дома 
в России?

–  Конечно, надо сразу стро-
ить энергоэффективные дома. 
Но их у нас мало – всего 153 
в 37 регионах. Но там, где ис-
пользуются энергоэффектив-
ные технологии и оборудование 
(солнечные батареи, датчики 
тепла и прочее), конечно, ми-
нимизируется потеря ресурсов 
в процессе эксплуатации. И 
меньше квартплата. Челове-
ку комфортнее, потому что он 
сам может регулировать свою 
среду в доме. Почему таких 
домов мало? Дорого строить. 
Если сейчас цена квадратного 
метра в среднем примерно 34,9 
тысячи рублей (столько пред-
усмотрено в бюджете страны 
на строительство жилья взамен 
аварийного), то цена «умного 
дома» – 53-56 тысяч рублей за 
метр.

– Но это сейчас дорого, зато 
потом эксплуатация дома бу-
дет обходиться дешевле.

– Совершенно верно, поэто-
му Министерство энергетики 
пытается ввести определённую 
норму, например, если в строи-
тельство вложены бюджетные 
деньги, то дом должен быть 
энергоэффективным. Хватит  
строить новые «хрущёвки»! 
Но без введения этой нормы с 
мёртвой точки не сдвинемся. 
Тем более, мы страна север-
ная, у нас существует пробле-
ма сохранения тепла. Поэтому 
очень важно, чтобы всё было 
закреплено законодательно, и 
дело к этому идёт, так как уже 
есть решение правительства, 
но пока оно не оформлено за-
конодательно. Нам надо учить 
людей пользоваться так назы-
ваемым «умным домом». Этим 
должны заниматься управляю-

щие компании. Сейчас принят 
новый закон, который уточня-
ет их обязанности, критерии 
и оценки работы. У многих за 
несоответствие уже отозвали 
лицензии, а остальные должны 
работать, в том числе занимаясь 
и энергосбережением.

– А как обеспечить энерго-
эффективный капремонт?

– Это вещи взаимосвязан-
ные. Капремонт должен быть 
энергоэффективным!

– Проблемы с деньгами 
есть?

– Как ни странно, нет! Люди 
поверили и стали оплачивать 
взносы. Сегодня по стране не-
плохая собираемость взносов 
на капремонт – около 87 про-
центов.  Проблема в том, что 
миллиарды рублей не освое-
ны. Они находятся либо у ре-
гиональных операторов, либо 
на спецсчетах домов. Но их не 
украли – это факт!  Потому что 
находятся в хороших банках.

– Они так и будут «пылить-
ся» в банках?

– В конце концов их освоят, 
не волнуйтесь. Главное, чтобы 
это был не камуфляж, а каче-
ственный ремонт. Уж лучше 
пусть полгодика полежат, чем 
потратят непонятно на что. У 
нас есть главная жилищная 
инспекция и главный жилищ-
ный инспектор – замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис, который за это должен 
отвечать. Есть общественный 
контроль и управляющие ком-
пании. Они и должны этим за-
ниматься. Скажу откровенно: 
процесс всё-таки пошёл. Сегод-
ня, если посмотреть качество 
домов после капремонта, мы 
видим большую разницу.

По материалам 
«Российской газеты»

Î «êîììóíàëêå» íà÷èñòîòó 
Как снизить квартплату для жильцов многоквартирных 
домов с помощью капитального ремонта и решить 
проблему расселения аварийных домов? Об этом 
рассказывает председатель Наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей 
СТЕПАШИН.

Часовой бег в Прохладном 
проводится уже много лет. В этом 
году уже прошли XII соревнова-
ния, в которых приняли участие 
более100 человек из Ставрополь-
ского края, Краснодара, Москвы, 
республики Дагестан, РСО-
Алании, КБР, в том числе четыре 
человека представляли Майский 
район. 

Максим Саруханов стал «сере-
бряным» призером среди юношей 
в возрастной категории до 15 лет. 
В этой же возрастной категории I 
место среди девушек заняла Юлия 
Сорокина. Денис Кайзер выиграл 
забег для участников в группе 
15-17 лет. А среди девушек стала 
победительницей Валерия Ель-
чугина. По итогам соревнований 
Валерия заняла II место в общем 
зачете среди девушек и женщин.

Так же у наших соседей про-
шел межрегиональный турнир 
по легкой атлетике, посвящен-
ный 252-летию г. Прохладного.  В 
разных спортивных дисциплинах 
майчанам удалось выступить до-
стойно, став победителями и за-
няв призовые места.

В метании копья I места заня-
ли: Дарина Мансурова и Антон 
Доценко. В беге на 1500 м побе-
дил Денис Кайзер. Он же занял II 
место в беге на 800 м.

Владислав Чагай стал «сере-
бряным» призером в метании 
диска и занял III место в метании 
копья. II место заняла Наталья 
Филиппенко на дистанции 400 м 
с барьерами. «Бронзу» завоевали: 
Антон Доценко – метание диска, 
Сослан Дышоков – метание ко-
пья, Максим Малухин – толкание 
ядра, Максим Саруханов – бег на 
800 м и 300 м с барьерами. 

Наших спортсменов в этом 
виде спорта подготовили трене-
ры-преподаватели Л.Б. Воробье-
ва, А.А. Ипатов.

Еще одним значимым собы-
тием у легкоатлетов стал кросс 
в зачет Спартакиады школьни-
ков, который прошел в городском 
парке среди юношей и девушек 
общеобразовательных учрежде-
ний Майского муниципального 
района.

I место среди юношей и де-
вушек заняла команда средней 
школы № 5 (преподаватель: В.А. 
Темрокова, Е.В. Чунихин). II 
место среди юношей у средней 
школы № 8 (преподаватели: Н.В. 
Самелик, В.Т. Сафронова), у де-
вушек на втором месте команда 
школы № 2 (преподаватель:А.Н. 
Селищев). «Бронзу» у юношей и 
девушек в командном зачете заня-
ла гимназия № 1 (преподаватели: 
П.В. Смирнов, В.А. Кособоков).

В личном зачете в беге на 1000 
м среди юношей победителем 
стал учащийся школы № 8 стани-
цы Котляревской Денис Кайзер. II 
место у гимназиста Михаила Лев-
шина, третье - у Вадима Шматко-
ва, который учится в школе № 5.

У девушек в беге на 500 м по-
бедителем стала Наталья Филип-
пенко. На втором месте Полина 
Пивоварова и III-е заняла Вале-
рия Ельчугина. Все девушки яв-
ляются учащимися средней шко-
лы № 5.

Хорошими выступлениями в 
первенстве КБР по греко-рим-
ской борьбе порадовали юноши 
ДЮСШ. Во дворце спорта в Наль-
чике первенство республики про-
ходило среди младших юношей 
13-15 лет. В нем приняли участие 

более 200 человек, среди которых 
11 наших учащихся.

Ислам Казмахов в весовой 
категории до 38 кг выиграл все 
схватки и стал чемпионом. «Брон-
зовыми» призерами стали: Роман 
Крамин, Аслан Мамедов и Камал-
дин Шихалиев. Радость победы 
со своими воспитанниками разде-
лил тренер-преподаватель А.Ю. 
Нагоев.

Шестеро наших дзюдоистов 
оказались в составе сборной ко-
манды КБР. Право стать участни-
ками сборной было завоевано в 
спортивном зале стадиона «Спар-
так» города Нальчика, где прошло 
отборочное Первенство КБР по 
дзюдо. Все шесть ребят, которые 
представляли Майский район 
в упорной и интересной борь-
бе, выиграли предварительные 
схватки и пробились в финаль-
ную стадию. Они были включены 
в состав сборной команды респу-
блики.

Малик Байрамов, проиграв 
только в финале, занял второе ме-
сто. Салджуг Ильязов, Алексей 
Алексеев и Абдулла Суфиянов 
заняли третьи места в своих весо-
вых категориях.

Отрадно отметить, что еще два 
дзюдоиста из Майского, ныне вы-
ступающие за город Нальчик, Те-
миркан Дышоков и Болат Булатов 
завоевали «серебро» и «бронзу».

Все юноши получили право 
участвовать в первенстве Северо-
Кавказкого Федерального округа 
в составе сборной команды КБР. 
Оно состоялось 13-16 октября в 
городе Грозном. Спортсменов по 
дзюдо подготовил тренер-препо-
даватель А.М. Бунятов.

Анна Буланкина

Íîâûé ñïîðòèâíûé ãîä 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местная администрация Майского муниципального района информирует о возмож-

ности предоставления свободных земельных участков из категории земель - земли на-
селенных пунктов в аренду:

-  земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н,  х. Колдрасин-
ский, ориентировочно за домом № 2 по ул. Школьная, участок № 2 «а», площадью 1808 
кв. м., с кадастровым номером 07:03:1200002:141, вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

-  земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. п. ст. Алек-
сандровская, ул. Надтеречная, д. 1/1, площадью 2124 кв. м.,  с кадастровым номером 
07:03:1500003:149, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

в собственность:
-  земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. п. ст. Алек-

сандровская, ул. Надтеречная, д. 75/1, площадью 1500 кв. м.,  с кадастровым номером 
07:03:1500000:903, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

-  земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. п. ст. Алек-
сандровская, ул. Надтеречная, д. 75/2, площадью 1500 кв. м.,  с кадастровым номером 
07:03:1500000:902, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного сообщения, вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды, договора купли-продажи 
земельных участков.

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), выходные дни 

- суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном об-

ращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в 
виде электронного документа посредством электронной почты.

Дата и время окончания приема заявлений - 16.11.2017г. в 17.00 часов.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, земельных 

отношений и муниципального земельного контроля местной администрации 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 часов), выходные дни - суббота, воскресе-
нье, праздничные дни или по телефону 8(86633) 2-24-09.

Информация для всех желающих принять участие 
в тренинге «Проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» по программам обучения АО 

«Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства!

ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» приглашает 
всех желающих принять участие в тренинге «Проверки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» в рамках программ 
обучения АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который состоится 19 октября 2017 года.

По завершению тренинга Вы сможете получить информацию:
- об основных нормативно-правовых актах, регламентирую-

щих проверки и надзор за субъектами МСП;
 - о видах проверок;
- об основных контролирующих органах государственной вла-

сти;
- о едином реестре плановых проверок.
Участие в тренинге бесплатное.
При себе иметь ноутбук, либо планшет.
Для участия в тренинге необходимо до 19 октября 2017 года 

направить заполненную форму заявки на электронный адрес: 
bi.kbr@mail.ru.

Контактное лицо: Бечелов Залим Анатольевич, телефон: 
8(8662) 91-30-50, 91-60-90..

Место проведения тренинга: ГКУ «Кабардино-Балкарский биз-
нес-инкубатор». адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Циалковского, 7.


