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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïîñòðîÿò 

åùå îäèí çàâîä 
ïî ïðîèçâîäñòâó 

ñëèâî÷íîãî ìàñëà 
è ñìåòàíû 

Завод по изготовлению сли-
вочного масла, сметаны, творо-
га построят в Прохладненском 
районе Кабардино-Балкарии. 
Инвестиции в проект составят 
около 70 млн рублей. Мощ-
ность предприятия - 25-30 тонн 
готовой продукции в сутки. В 
дальнейшем планируется рас-
ширить производство.

Подбор персонала и тех-
нологов уже начат. Есть до-
говоренности о поставках 
оборудования российского 
производства.

По данным Министерства 
сельского хозяйства КБР, в 
республике уже работают не-
сколько заводов по переработ-
ке молока. За восемь месяцев 
производство составило 294 
тыс. тонн (рост на 4,8%) про-
дукции.

Â Íàöèîíàëüíîé 
áèáëèîòåêå 
ÊÁÐ èì. Ò. Ê. 

Ìàëüáàõîâà ïðîøëà 
ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 

àêöèÿ 
«Âñåðîññèéñêèé 

ýòíîãðàôè÷åñêèé 
äèêòàíò» 

Участниками диктанта ста-
ли свыше ста жителей респу-
блики.

Одна из тем напрямую ка-
салась Кабардино-Балкарии: 
«В каком из регионов России 
стоит монумент «Навеки с Рос-
сией», установленный в честь 
400-летия добровольно вхож-
дения в Россию маленького 
горного государства на севере 
Кавказа?».

По итогам проведения дик-
танта определятся регионы, 
продемонстрировавшие наи-
большую грамотность.

По материалам 
информагентств

2 стр.

2 стр.

                      Îáúÿâëåí êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Состоялась сессия Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, на которой 
был рассмотрен один вопрос – об объявлении 
конкурса на замещение  должности главы местной 
администрации  Майского муниципального района. 
Вел заседание глава района Михаил Кармалико. 
С информацией по повестке заседания выступил заместитель 

главы Майского муниципального района Сергей Березнев.
Депутаты приняли решение объявить конкурс на замещение 

должности главы местной администрации района,  определили 
численный состав конкурсной  комиссии и утвердили 1/2 соста-
ва  комиссии. Вторую часть  комиссии  определит Парламент 
КБР по предложению  Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки. 

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района.

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû, 
êàñàþùèåñÿ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàéîíà 
Еженедельное аппаратное совещание  и.о. главы местной 
администрации Сергей Евтушенко начал с анализа 
исполнения поручений, данных ранее. 
В районе продолжается работа по погашению задолженности по 

арендной плате. Как пояснила заместитель главы администрации по  
экономике и финансам Наталия Ожогина, в судебные органы направ-
лено 21 исковое заявление. Подготовлено еще 12.  Арендаторам на-
правлено 15 досудебных уведомлений.

Как  уже сообщалось, в районе возобновлена работа по инвентари-
зации земель поселений иных категорий, за исключением сельскохо-
зяйственного назначения. С этой целью образована комиссия. Инвен-
таризация будет продолжена и в следующем году.

На контроле главы администрации вопросы обеспечения 100% 
оплаты текущего потребления природного газа, тепловой и электро-
энергии учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, и по-
гашения кредиторской задолженности перед предпринимателями по 
муниципальным контрактам.

Майчане отметили День 
народного единства широким 
гуляньем. По сложившейся 
традиции в нашем районе этот 
праздник совмещают с осен-
ним праздником урожая. У 
работников сельского хозяй-
ства заканчиваются сельскохо-
зяйственные работы, закрома 
заполнены новым урожаем,
 и самое время подвести  ито-
ги.

Несмотря на то, что солн-
цем в этот день погода не ба-

ловала, праздник удался на 
славу. Дом культуры «Россия» 
встречал горожан и гостей го-
рода сладким чаем, пышной 
выпечкой и разнообразными 
сладостями.

Жителям города в очеред-
ной раз довелось полюбовать-
ся богатством нашей природы 
и плодородием земли-матуш-
ки. Живописную ярмарку 
представили предприятия 
торговли и общественного 
питания, сельскохозяйствен-

ные предприятия, фермерские 
хозяйства. В изобилии была  
продукция, выпускаемая кол-
лективами Майского ХПП, 
СХПК «Красная нива». Бы-
стро раскупались с прилавка 
изделия Ново-Ивановского 
сельскохозяйственного коопе-
ратива «Ленинцы». Весело за-
зывали горожан к своим торго-
вым точкам предприниматели 
и фермерские хозяйства.

Ñàìà çåìëÿ ñðîäíèëà íàñ

В России живет более 180 
представителей разных 
национальностей, у каждого 
свои обычаи, но у всех 
одна единая Родина - 
Россия! Во всех российских 
городах четвертого ноября 
прошли празднования 
Дня народного единства. 
Этот день – дань памяти 
героизму и сплоченности 
русского народа в 
борьбе с польскими 
интервентами, повод 
вспомнить, что независимо 
от происхождения, 
национальности, 
вероисповедания, 
социального статуса все 
мы – часть великой страны. 
Именно в этот день в 1612 
году два русских героя 
– земский староста из 
Нижнего Новгорода Кузьма 
Минин и князь Дмитрий 
Пожарский организовали 
народное ополчение против 
польских захватчиков, 
тем самым положили 
конец тридцатилетнему 
периоду, который историки 
называют Смутным 
временем.

Фото Светланы Герасимовой
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ øåë ðàçãîâîð 

íà ñîâåùàíèè
30 октября в зале заседаний г.п. Майский  прошел 
семинар-совещание по вопросам обработки и защиты 
персональных данных субъектов. Провели его 
заместитель руководителя Управления Роскомнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике  Александр 
Куква и специалист-эксперт Светлана Плетенко.  В 
работе семинара приняли участие представители 
администрации города и района, сельских поселений, 
управления образования,  образовательных 
учреждений Майского района, специалисты, 
ответственные за обработку персональных данных.
Александром Николаевичем и Светланой Витальевной даны 

разъяснения о принципах и условиях обработки, ограничения и  
хранения  персональных данных на законной  основе. 

Обсужден вопрос об условиях размещения персональных данных 
граждан Российской Федерации в открытом доступе, направленный 
на предупреждение нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области персональных данных. А также о предоставлении 
операторами сведений о месте нахождения базы данных информа-
ции, содержащей персональные данные граждан РФ согласно Феде-
ральному закону № 242-ФЗ от 21.07.2014 года. 

Была заслушана информация и даны соответствующие разъяс-
нения по вопросу о конфиденциальности персональных данных, 
о применении в работе Постановления Правительства Российской 
Федерации №211 от 21.03.2012 г. «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-
тренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальны-
ми органами».

Состоялся деловой конструктивный разговор. Участники семи-
нара получили ответы на интересующие их вопросы.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

Ðàññìîòðåíû 
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàéîíà

Î ðàáîòå 
ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí

Начало на 1 стр. 

Санитарная очистка и благо-
устройство городского и сель-
ских поселений по-прежнему 
в центре внимания районных 
властей. Главы поселений от-
читались о прошедших сани-
тарных днях, во время которых 
убрана территория, закреплен-
ная за предприятиями и учреж-
дениями.

Заместитель главы местной 
администрации по социальной 
политике Ольга Полиенко про-
информировала о работе меж-
ведомственной рабочей группы 
по вопросу снижения нефор-
мальной занятости. На сегод-
няшний день заключено 390 
трудовых договоров. Работа в 
этом направлении продолжает-
ся.

Заместитель главы местной 

администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и безопас-
ности Беслан Бештоков  обра-
тил внимание глав поселений 
района на необходимость завер-
шения работы по регистрации 
права собственности на объ-
екты жилищно-коммунального 
хозяйства и по инвентаризации 
парков и скверов, дворовых 
территорий. Эти данные нужны 
для включения в муниципаль-
ную программу  «Формиро-
вание современной городской 
среды на 2018-2022 г.г.».

Рассмотрены и другие во-
просы, касающиеся жизнедея-
тельности района. Протокольно 
даны новые поручения, опре-
делены сроки исполнения и от-
ветственные.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

На имя главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района за январь-
октябрь 2017 года поступило 
225 обращений граждан, в том 
числе: 

190 письменных, из них: 
100 - из Аппарата Главы и 

Правительства КБР (в том чис-
ле из Администрации Прези-
дента РФ);

90 - от граждан по Майскому 
району на имя главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района; 

35 устных обращений (из 
них 34- на личном приеме), в 
том числе по телефонной «го-
рячей линии» и «телефону до-
верия» - 1

 Письменные обращения по 
следующим вопросам:

- жилищно-коммунальные - 
54

- жилищный вопрос - 30
- земельный вопрос - 15
- материальная помощь - 13
- субсидии, выплаты, льготы 

- 2

- заработная плата - 0
- здравоохранение - 3
- другие - 70 (ночной шум 

из кафе, справки о стаже, доку-
менты на собственность, цены 
на цветной металл, переимено-
вание улицы, одинокий пенси-
онер, жалоба на заведующую 
детского сада, стихийный ры-
нок, закрытие сберкассы, запах 
в городе, публикация в газете и 
др.).

Устные обращения по следу-
ющим вопросам

- жилищно-коммунальные - 
13

- земельные - 11
- жилищные - 2
- здравоохранение - 0
- материальная помощь - 0
- субсидии, выплаты, льготы 

- 1
- другие - 8 (ритуальные ус-

луги, вопросы казачества, о 
бюджете района, получение за-
ймов на развитие с/х и др.).

О. Городецкая, заведующая 
делопроизводством местной 

администрациии Майского 
муниципального района

Начало на 1 стр. 
Спортивная часть празд-

ника прошла на площадках 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Майский» - в 
зале центра бокса, на стадионе 
«Юность», в бассейне.

«Детская клоунада» собрала 
рекордное количество детворы. 
В веселые конкурсы вовлека-
ли даже самых стеснительных 
малышей. На площадке было 
оживленно и весело. Любители 
животных с большим удоволь-
ствием рассматривали собачек. 
Участников «Барбос-шоу» с 
каждым годом становится все 
больше. Так и в этот раз хозяева 
вместе с питомцами удивляли 
публику не только дрессиров-
кой, но и нарядами, без которых 
уже немыслимо представить гу-
ляющих по городу собачек.

В фойе ДК горожане смогли 
полюбоваться работами воспи-
танников Центра детского твор-
чества, школы искусств им.З.Н. 
Контер, учащихся общеобра-
зовательных учреждений. Дет-
ские поделки и рисунки вызы-
вали неподдельный интерес.

 Вход в зрительный зал вен-
чали «врата счастья». Про-
ходя под ними и попадая в 
зрительный зал, люди ощуща-
ли неподдельный восторг от 
желтого, зеленого и багряного 
разнообразия осенних красок и 
в оформление сцены, и в ярких 
костюмах артистов. Осеннее 
настроение читалось во всем. 

Время до начала концертной 
программы пролетело незамет-
но, и зрители поспешили за-
нять места в зале. О начале кон-
цертной программы возвестил 
колокольный звон. На сцене, 
украшенной гирляндами раз-
ноцветных шаров, появились 
ведущие мероприятия Антони-
на Пилякина, Ирина Ермакова и 
их соведущие Сергей Шевченко 
и Оксана Короткова. После те-
плых приветственных слов, они 
пригласили на сцену и.о. главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 

Сергея Евтушенко.
- Этот праздник для всех 

россиян является напоминани-
ем о великом прошлом нашей 
страны. Величие России – в ее 
единстве. Главной идеей празд-
ника стало единение народов 
для формирования мощного су-
веренного государства и сохра-
нения его истории и уникаль-
ной культуры. Пусть единство, 
согласие и стремление к миру 
и созиданию станут прочной 
основой будущего нашей Ка-
бардино-Балкарии, - отметил 
Сергей Викторович.

По народному обычаю го-
стей принято угощать хлебом 
- солью. Участницы танцеваль-
ного ансамбля «Максимум» ще-
дро угощали зрителей пирожка-
ми, сдобной выпечкой.

Майский район богат пло-
дородными землями, а люди 
всегда славились трудолюбием. 
В торжественной обстановке 
Сергей Евтушенко вручил по-
четные грамоты работникам 
сельского хозяйства. Работать в 
этой отрасли – значит, отдавать 
земле тепло своих рук, заботу, 
вкладывать свою душу и талант 
в любимое дело, что является 
смыслом жизни тружеников 
села. Почетных грамот были 
удостоены специалисты по 
приготовлению кормов для пти-
цы ПК (КФХ) «Мартин» Сергей 
Шиминдеев, Юрий Максимов, 
Эдуард Якубов, работники 
СХПК «Красная нива» - пекарь 

Елена Клевцова, рабочая зерно-
тока Елена Корнельзина, экс-
педитор пекарни Александр 
Гайдин.

Короткая официальная часть 
праздничного концерта усту-
пила место концертным но-
мерам. В этом году концерт, 
посвященный Дню единства, 
особенно удался организато-
рам. На главной сцене района 
выступили творческие коллек-
тивы Дома культуры «Россия» 
- лауреаты международных, 
всероссийских, республикан-
ских конкурсов, танцевальные 
коллективы народного ансам-
бля «Майчанка», «Максимум», 
Центра детского творчества 
«Разноцветная планета», во-
кальные группы «Радоница», 
«Буйный Терек», «Крынычен-
ка», «Возрождение», «Вдох-
новение», народный хор каза-
чьей песни, детский ансамбль 
«Ложкари», хоровой коллектив 
«Надежда» народного ансамбля 
«Майчанка», которые подарили 
немало радостных мгновений 
майчанам. 

Блестящий фейерверк, ка-
скадом осыпавший восхищен-
ных зрителей в зале, возвестил 
об окончании осеннего тор-
жества. Прощаясь, люди еще 
долго делились впечатлениями 
и поздравляли друг друга пусть 
с таким еще молодым, но таким 
значимым для нашей страны 
праздником.

Наталья Коржавина

100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Более 70 лет «красный 
день календаря» 
был главным 
государственным 
праздником страны 
с  демонстрациями 
трудящихся, 
проходившими в 
каждом городе. История 
праздника закончилась 
с распадом Советского 
Союза и развенчанием 
коммунистической 
идеологии.
Но, вместе с тем, Великая 

октябрьская социалистическая 
революция 1917 года навсегда 
останется одним из важнейших 
событий ХХ века. При всём 
расхождении взглядов на со-

бытия столетней давности не-
возможно отрицать тот факт, 
что попытка построения нового 
общества решающим образом 
изменила пути исторического 
развития России и оказала гро-
мадное влияние на развитие на-
родов всей планеты.

В России день 7 ноября во-
шел в перечень памятных дат. 
Это не только день октябрьской 
революции, но и день памятно-
го парада 1941 года. Воспоми-
нание об этом событии-  это не 
попытка сохранить прошлое. 
Это свидетельство того, что 
прошлое забывать нельзя. И 
хотя уже давно нет ни алых 
стягов, ни грохочущих маршей, 

многие люди старшего поколе-
ния вспоминают революцион-
ный праздник, ведь он - замет-
ная частица эпохи и нашей с 
вами жизни. 

В Майском муниципальном 
районе этому событию был по-
священ цикл тематических ме-
роприятий: конкурсы, дискус-
сии, выставки, уроки памяти, 
посвященные юбилейной дате.

А в день 100-летия Велико-
го октября   у памятника В.И. 
Ленину  в г.п. Майский  состо-
ялся  митинг,  организованный  
местным отделением КПРФ, 
затем  делегация направилась в  
Нальчик, где прошли основные 
торжества.

7 íîÿáðÿ - êðàñíûé 
äåíü êàëåíäàðÿ

Делегация Майского района

Ñàìà çåìëÿ ñðîäíèëà íàñ
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Где отыскать родник 
долголетия? Как 
сохранить молодость?  
Об этом знают те, 
чей возраст принято 
называть осенью 
жизни. Наверное, 
поэтому День пожилых 
людей отмечают в 
октябре. Весь месяц 
проходили мероприятия, 
чествования  наших 
уважаемых ветеранов, 
чьим трудом и ратными 
подвигами гордится 
нынешнее поколение 
созидателей России. 

Майчане тоже не остаются 
в стороне. В рамках месячни-
ка, в кафе «Пилот» состоялся 
«голубой огонек», который был 
организован по инициативе 
районного союза пенсионеров. 
Теплая, душевная атмосфе-
ра, созданная организаторами 
праздника, согрела сердца лю-
дей, которых мы называем зо-
лотым фондом Майского муни-
ципального района. За чашкой 
горячего чая собрались более 
ста человек. Раньше они  тру-
дились на предприятиях, уч-
реждениях и организациях 
города, района, сейчас, буду-
чи в преклонном возрасте, по-
прежнему занимают активную 
жизненную позицию. 

Разделить радость общения, 
еще раз сказать слова благо-
дарности старшему поколению 
приехали и.о. главы местной 
администрации района Сергей 
Евтушенко, и.о. главного врача 
районной больницы Татьяна 
Аникушина, начальник отдела 
персонифицированного учета 
Управления ПФР по Майско-
му району КБР Галина Гура, 
атаман Пришибского казачье-
го общества Павел Кармалико. 
Праздничное мероприятие от-
крыла председатель президи-
ума союза пенсионеров Май-
ского района Вера Ватутина. 
Она прочла стихи собственного 
сочинения, в которых прозву-
чало напутствие старшему по-
колению… Любите, радуйтесь, 
ЖИВИТЕ!  

  Да, каждое время года пре-
красно по-своему, так и воз-
растные «сезоны». В этот день 
чествовали  юбиляров, чей воз-
раст достиг 90 лет! Среди них 
Зинаида Кузьминична Долго-
ва, Мария Сабировна Негомед-
жанова, Николай Тимофеевич 
Подколзин, Екатерина Васи-
льевна Буллах, Полина Ильи-
нична Давыдович, Маргарита 
Антоновна Шкута. 

- Что ни говори, подняли на-
строение, - улыбается Екате-
рина Васильевна Буллах, - еще 
вчера думала, что жизнь закон-

чилась, а сегодня и про возраст 
забыла! 

Ее слова подтвердила и под-
руга, ветеран труда Раиса Иоси-
фовна  Цырюльникова. Долгое 
время они работали на спиртза-
воде, где и подружились. 

На этом предприятии много 
заслуженных людей. Среди них 
Мария Владимировна Пастер-
наченко. В этом году ей испол-
нилось 85 лет.  На спиртзаводе 
она проработала  37 лет. Завод-
ской хор, который был создан 
по ее инициативе, не раз  выхо-
дил победителем смотров-кон-
курсов различного уровня. 

Музыкальные номера и 
стихи в исполнении местных 
поэтов звучат в адрес  юбиля-
ров Юлии Николаевны Без-
языковой, Татьяны Ивановны 
Гриневой, Эммы Яковлевны 
Сурковой, Татьяны Ивановны 
Пархоменко. Восемь десятков 
отсчитала жизнь Геннадию Ва-

сильевичу Плетюхову, Юрию 
Ивановичу Суркову.  

Говорят, долголетие - награ-
да от Бога, а миром правит кра-
сота!  Проблеск благородной 
седины в красивых прическах 
женщин, таящиеся в глазах му-
дрость и воспоминания - все 
это вызывает восхищение. Ра-
иса Ивановна Красногрудская, 
Зинаида Заурбековна Тменова, 
Нина Александровна Чижова, 
Тамара Алексеевна Безрук, Ва-
лентина Павловна Купринова, 
Любовь Петровна Потапова - 
всех просто невозможно пере-
числить. «Голубой огонек» со-
брал цвет Майского района.  

В коллекции мудрых мыслей 
есть фраза: «Зрелость - возраст, 
когда мы все еще молоды, но 
уже с большими усилиями».   
Среди молодых юбиляров ве-
дущая вечера Ирина Водогрец-
кая называет имена Людмилы 
Алексеевны Заиченко, Раисы 

Николаевны Зуевой, Любови 
Ивановны Гридиной, Натальи 
Николаевны Логиновой, Нины 
Ивановны Романенко, Люд-
милы Георгиевны Десятовой. 
Эти женщины внесли весомый 
вклад в развитие образования, 
культуры и других  сфер эконо-
мики района.  

Жизнь отсчитывает сроки, 
но  верность, забота близких 
дают хороший заряд на ее про-
должение.  

Расцветают лица женщин 
улыбками, когда звучат по-
здравления из уст бравых 
мужчин ветерана Великой От-
ечественной войны Василия 
Ивановича Дегтяренко,  пред-
седателя районного общества 
инвалидов Александра Дмири-
евича Бодрова,  председателя 
районного общества слепых 
Петра Ивановича Выблова, 
Александра Михайловича За-
иченко, возглавляющего совет 
ветеранов МВД. 

Многие из приглашенных 
ветеранов, пенсионеров, при-
сутствовавших на «голубом 
огоньке», были коммунистами. 
Их тепло поздравил секретарь 
местного отделения КПРФ 

Сергей Аванесьян.  Самые луч-
шие свои произведения читали 
в этот день местные поэты ли-
тературной группы «Родник». 
Вместе с народным хором ка-
зачьей песни под руководством 
Ирины Водогрецкой звучали 
напевы, слова которых знал и 
подпевал весь зал.  На «ура» 
прошел конкурс «Алло, мы 
ищем таланты». Были и зажи-
гательные танцы. Несмотря 
на «возрастной ценз», в пляс 
пустились даже бабушки с 
тросточками! А уж светлое пе-
сенное творчество тех давних 
прекрасных лет…Здесь талан-
тов, хоть отбавляй! 

За окнами кафе медленно 
опускались сумерки, но даже 
они  не могли погасить  огонек, 
который зажгли в этот день ор-
ганизаторы праздника и те, кто 
оказал им помощь: СХПК «Ле-
нинцы», ООО «Бест», предпри-
ниматели А. Х.Ташуев, Н. В. 
Кирева, А. А. Макеева, Ю. В. 
Пальцев, Д. М. Кажаров, А. Р. 
Юсупов, К.Серый, Л.Сапонова. 

Друзья, родные и подруги! 
Всем Вам хотим мы пожелать, 
пускай исчезнут все недуги. Вы 
– оптимисты, так держать! 

Любите, радуйтесь, живите!

Фото Ольги Выбловой - Пануевой

- Мирон Семёнович, в ка-
ком году открылась автош-
кола, и что представляет она 
сегодня?

- В Майском районе около 
60 лет назад. Сначала обуча-
ли только водителей категории 
«А» и «В», а после получения 
лицензии - и категории «С». 
Сейчас в Майском ДОСААФ 
одна группа категории «В», в 
которой ежемесячно обучается 

15 человек и как филиал Про-
хладненской автомобильной 
школы ДОСААФ КБР автошко-
ла готовит водителей всех име-
ющихся категорий. 

Одним из направлений ра-
боты ДОСААФ является воен-
но-патриотическая подготовка. 
В этом году мы провели XXV 
районный финал движения 
юных патриотов. Дети осваи-
вают военно-прикладные виды 

спорта.
- А каким был ваш первый 

опыт вождения?
- Это было давно. В то время 

Правила дорожного движения 
преподавал Евгений Мриль. 
Сразу после службы в армии, а 
это был 1962 год, я сдал на ка-
тегорию «А». Тогда у меня был 
мотоцикл ИЖ-56. 

Водителям – долгой, безаварийной езды
Ежегодно, в конце октября отмечается День 
автомобилиста. Каждый человек, получивший права, 
считает себя виновником торжества, но все же нужно 
отдать должное людям, чья профессия напрямую 
связана с обучением начинающих водителей. В нашем 
районе успешно работает несколько автошкол и, все 
же, главным проводником в мир автомобилистов 
является проверенная годами общероссийская 
общественно-государственная организация ДОСААФ 
России. О работе местного отделения рассказывает ее 
председатель Мирон КОНТЕР. 9 стр.
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Вместе со всей страной отме-
чают свой профессиональный 
праздник сотрудники отдела 
МВД России по Майскому рай-
ону КБР, ветераны МВД. Как 
и много лет назад, основной 
задачей стражей порядка явля-
ется защита населения, охрана 
общественного порядка, про-
филактика и раскрытие престу-
плений. На протяжении многих 
десятилетий в Майском районе 
работают люди, искренне раде-
ющие за свое дело, отдавшие 
служению в рядах милиции 
многие годы своей жизни. 

Одним из тех, кто в разные 
годы руководил отделом 

МВД в Майском районе, явля-
ется подполковник милиции 
Геннадий Васильевич Дюкарев. 

Родился он в Нальчике. Там же 
началась его трудовая деятель-
ность на мебельной фабрике. 
Уже потом, по направлению 
комсомола он пришел в ряды 
МВД. Два года проходил об-
учение в среднеспециальном 
училище Саратова, а затем его 
перевели на 4 курс Высшей 
школы МВД в Москву, где он 
и окончил следственное от-
деление. Будучи женатым че-
ловеком, Геннадий Дюкарев с 
семьей переехал в Майский. 
Супруга Галина Семеновна не 
только всячески поддерживала 
супруга в работе, но и сама яв-
лялась сотрудником милиции. 
Много лет она отдала работе в 
детской комнате милиции.

По приезду в Майский Ген-
надий Васильевич работал сле-
дователем. Он вспоминает, что 
на 25 тысяч населения он был 
один. Работать приходилось 
много, но и удовлетворения от 
раскрытых преступлений было 
немало. Помнит как группа из 
трех следователей  прокура-
туры, МВД, ФСБ, в которую 
входил и он, вели дело по взят-
кам. По делу проходило 26 че-
ловек, расследование шло де-
вять месяцев. По завершению 

расследования Г.В.Дюкарев 
Министерством МВД КБР был 
назначен начальником мили-
ции. Отдел он возглавлял пять 
лет, а затем занимал должность 
заместителя начальника след-
ственного отдела республики 
МВД по контрольно-методиче-
ской службе.

За безупречную службу Г.В. 
Дюкарев награжден медалями 
«За безупречную службу» I, II, 
III степеней. Является засле-
женным пенсионером МВД.

Атамана Терско-Малкин-
ского окружного каза-

чьего общества, полномочно-
го представители верховного 
атамана Союза казаков-  во-
инов России и Зарубежья по 
Северному Кавказу Николая 

Григорьевича Любуня знают 
все. Родился он в Прохладном. 
После окончания Государствен-
ного спортивного института, 
работал тренером в спортивной 
школе. В органы внутренних 
дел его направили по распреде-
лению, и первым местом служ-
бы стал уголовный розыск. В 
начале 70-х Николай Григорье-
вич работал в Майском заме-
стителем начальника уголовно-
го розыска, затем заместителем 
начальника по оперативной ра-
боте. 

В 1986 году Н.Г. Любуня 
возглавил отдел милиции в 
Майском районе и руководил 
11 лет. На его долю выпали не-
легкие времена 90-х. Но как 
говорит Николай Григорьевич, 
ему посчастливилось работать 
с замечательными, опытными 
коллегами З.П. Соховым, М.Д. 
Кармалико, А.М. Заиченко, 
В.А. Чепурным, Д.В. Шлык, 
А.Д. Ли. Те, кто бок о бок ра-
ботал с Николаем Любуня, 
считают: «методы его работы 
теперь надо внести в учебники 
для слушателей школ милиции 
и юридических факультетов 
вузов как хрестоматийный ма-
териал».

В свое время он работал за-
местителем начальника УВД 
на КМВ, а затем на должности 
заместителя начальника управ-
ления МВД РФ по борьбе с по-
хищениями людей на Северном 
Кавказе. Награжден Государ-
ственной наградой «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
имеет звание полковника мили-
ции.

Никогда не боялся труд-
ностей в своей работе 

Замир Питович Сохов. Год за 
годом в борьбе с криминалом, 
различными дельцами и прочи-
ми, как принято говорить «ас-
социальными элементами» рос 
профессионализм сотрудника. 
11 лет Замир Питович прора-
ботал в должности начальника 
РОВД, а пришел в ряды мили-
ции совсем юным. Из армии 
вернулся на в звании сержан-
та. Сразу же продолжил об-
разование в техникуме города 
Прохладного, а затем окончил 
академию Министерства вну-
тренних дел России в Москве. 
З.П. Сохов всегда стремился 
помогать людям, быть полез-
ным обществу. Свое желание 
он смог реализовать в мили-
ции, когда в 1982 году начал 
свой профессиональный путь 
в патрульно-постовой службе в 
отделе милиции Майского рай-
она. Через год он уже работал в 
уголовном розыске.

Указом Президента РФ за 
безупречную службу в право-
охранительных органах Замир 
Питович Сохов был награжден 
орденом Мужества, медалями 
«За безупречную службу» I, II, 

III степеней, почетными грамо-
тами МВД России, Главы КБР, 
множеством ведомственных, 
юбилейных медалей и нагруд-
ных знаков, в том числе «За воз-
рождение казачества».

Трудовой путь от сержан-
та до полковника прошел 

Михаил Дмитриевич Карма-
лико. В 1983 году по направ-
лению трудового коллектива 
сельхозхимии, где Михаил Кар-
малико работал водителем, был 
принят на службу в отдел вне-
ведомственной охраны. Здесь 
молодой сержант проработал 
восемь лет. Образование он 
получил в Астраханской специ-
альной школе милиции и после 
ее окончания был назначен на 
должность участкового. Через 
несколько лет его перевели на 
должность оперуполномочен-
ного. В 2000 году Михаила 
Дмитриевича назначают на-
чальником криминальной ми-
лиции. В 2011 году он возглавил 
отдел внутренних дел по Май-
скому району. Благодаря прин-
ципиальности и незаурядным 
организаторским способностям 
М.Д. Кармалико снискал заслу-
женный авторитет и уважение 
подчиненных. Через четыре 
года Михаил Дмитриевич ушел 
на заслуженный отдых но, как 
и прежде, стоит на страже ин-
тересов жителей Майского рай-
она. Сейчас Михаил Кармалико 
является главой Майского му-
ниципального района, возглав-
ляет коллектив ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
защиты населения».

Майчанин Александр 
Михайлович Заичен-

ко после службы в рядах Со-
ветской Армии был принят на 
районное предприятие «Сель-
хозтехника» на должность во-
дителя, а через несколько лет 
был назначен инженером по 
безопасности дорожного дви-
жения. Чувство долга, ответ-
ственности и товарищества 
были присущи комсомольцам 
предприятия, и молодой чело-
век в 1990 году был направлен 
на службу в районный отдел 
внутренних дел при админи-
страции Майского исполкома. 
Это стало решающим шагом в 
судьбе Александра Михайлови-
ча. С 1993 года он занимал раз-
ные руководящие должности 
в системе органов внутренних 
дел. Александр Михайлович 
много лет проработал в ГИБДД, 
а затем возглавил его. До назна-
чения на должность начальника 

ОМВД РФ по Майскому району 
Александр Заиченко занимал 
должность начальника полиции 
ОМВД РФ по КБР в Майском 
районе. Он награжден медалью 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка», Почет-
ной грамотой МВД России «За 
смелость, самоотверженность 
и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении 
служебного долга, образцовое 
выполнение служебных обязан-
ностей, при ликвидации неза-
конных вооруженных форми-
рований в Северо-Кавказском 
регионе».   

15 марта 2017 года Прика-
зом министра внутрен-

них дел по Кабардино-Балкар-
ской Республики начальником 
отдела МВД России по Майско-
му району КБР был назначен 
полковник полиции Олег Ми-
хайлович Дементьев. До приез-
да в Майский район, он занимал 
различные руководящие долж-
ности в управлении экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции МВД по 
республике Ингушетия. Олег 
Михайлович неоднократно был 
награжден государственными 
и ведомственными наградами: 
нагрудными знаками «Лучший 
сотрудник КМ», «За отличие в 
службе», медалью «За отличие 
в службе» III степени.

Любовь к нелегкой, но такой 
важной профессии ветераны 
сумели привить своим детям 
и внукам. Славные дела своих 
предков продолжают сотрудни-
ки, которые и сейчас трудятся 
ради спокойствия майчан. Мно-
го в отделе МВД Майского рай-
она милицейских династий. На 
сегодняшний день их насчиты-
вается 20. В четвертом поколе-
нии династия Барышниковых, в 
третьем – Пальчиковых и Сави-
новых, во втором – Ивановых, 
Карпенко, Заиченко, Хамдо-
ховых, Ли, Лифарь, Соховых, 
Чепурных, Тепайкиных, Кара-
евых, Паратниковых, Хомчик, 
Исаевых, Красовых, Шарипо-
вых, Жашуевых и Ахновских.

Вот так на протяжение мно-
гих десятилетий, вплетая свои 
судьбы в службу МВД, сотруд-
ники полиции пишут славную 
историю. Мы верим, что спустя 
многие годы майчане так же бу-
дут гордиться теми, кто носит 
гордое имя – защитник Отече-
ства.

Ñëóæáà áåç ñòðàõà è ïðåäïî÷òåíèÿ
Наталья КОРЖАВИНА

10 ноября наша страна отметит славную дату – 
100-летний юбилей милиции или как сейчас принято 
называть полиции. Можно сказать, что эта организация 
была рождена Великой Октябрьской революцией. 
Уже на третий день после победы Великого октября, 
10 ноября 1917 года по указанию В.И. Ленина 
Наркомат внутренних дел принял постановление 
о создании рабочей милиции. В ее ряды влились 
наиболее сознательные представители рабочего 
класса и крестьянства. Высокие морально-боевые 
качества стали нормой жизни солдат общественного 
порядка, одной из славных милицейских традиций. 
Из поколения в поколение они передают свой опыт, 
знания, профессиональное мастерство тем, кто 
сменяет их на этом благородном посту.  

Н. Г. Любуня, А. М. Заиченко, Г. В. Дюкарев, 
З. П. Сохов, М. Д. Кармалико

Строевой смотр (фото из архива)

В.И. Караев, И.Н. Серченко, 
Н.А. Савинов, А.М. Пикуль, 
В.В. Пальчиков, В.Г. Белый, 
А.В. Дербаба, Г.А. Карпенко, 
Г.С. Дюкарев, М.С. Мельни-
ков, В.И. Коростылев, В.П. Но-
виков, А.В. Пилипенко, П.В. 
Новиков, А.Н. Савинов, Н.А. 
Исаев, А.А. Саруханов, А.А. 
Тыщук, А.Д. Ли, Д.В. Шлык, 
В.Н. Архестов, В.В. Шамота, 
А.Г. Пунаржи, В.И. Калинкин, 
О.А. Хамдохова, В.Х. Белга-
ров, В.П. Куликов, Г.А. Зарков, 
О.Н. Бирсов, П.П. Харитонов, 
А.Н. Янченко,В.А. Викулин, 
В.В. Николенко, В.А. Чепур-
ной, С.Н. Смаль, Г.С. Хомчик, 
Н.П. Соколова, С.Я. Сазонов, 
В.М. Сазонова, Л.Е. Ляшко, 
М.Н. Лутай, Ф.И. Кашуба.

Лучшие сотрудники 
ОВД, 

проходившие службу 
в разные годы
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Осень - одно из самых 
красивых времен года. 
Только в эту пору можно 
увидеть яркие пейзажи 
и неповторимую красоту 
природы. Традиционно 
в это время в средней 
школе № 14 проходит 
конкурс среди учащихся 
7-11 классов «Мисс осень 
- 2017».

 За право носить титул «ко-
ролевы осени» боролись пять 
участниц нашей школы: уча-
щаяся седьмого класса Луиза 
Асланова, восьмиклассница 
Анна Либих, учащаяся девято-
го класса Мария Стороженко, 
Вера Гамула - десятый класс и 
выпускница Мария Брыкина. В 
роли ведущих выступили Вя-
чеслав Соломадин и Данил Лу-
кашенко.

Конкурсная программа со-
стояла из четырех этапов. В 
визитной карточке участница 
должна была рассказать о себе, 
своих увлечениях и интересах. 
Самым ярким приветствием 
оказалось выступление Марии 

Брыкиной, которая подобно 
Золушке, появилась на сцене, 
приехав на карете из тыквы. 
Ее встречали придворные ко-
ролевства. Участница под №5 
Анна Либих представила свое 
приветствие строчками стихот-
ворения собственного сочине-
ния. 

На втором этапе девушки 
продемонстрировали свое тан-
цевальное мастерство. Весь зал 
ликовал во время выступления 
Марии Стороженко, которая 
вышла на эту сцену с болель-
щиками своего класса и по-
дарила незабываемые эмоции, 
зарядив всех присутствующих 
в зале позитивом. 

Участницы проявили фан-
тазию и мастерство, навыки 
дизайнерского искусства, пред-
ставив свои работы в конкурсе 
«Икебана». Завершающим эта-
пом был конкурс «Мода-2017». 
Каждая девушка, из подручных 
материалов, должна была изго-
товить модели и продемонстри-
ровать их на подиуме. Конкур-
сантки показали оригинальные 
и эксклюзивные наряды. Пла-

тья девушек были от легко-
го коктельного, сделанного из 
гофрированной бумаги, до гра-
циозного вечернего с использо-
ванием осенней листвы клено-
вых деревьев и разноцветных 
бабочек, сделанных из цветной 
бумаги.

По итогам конкурса Анне 
Либих было присвоено звание 
«Самая обаятельная», Луизе 
Аслановой - «Самая грациоз-
ная», Вера Гамула получила 
звание «Самая романтичная». 
«Вице - мисс» была призна-
на Мария Брыкина, а «Мисс 
– осень 2017» стала Мария 
Стороженко. Всем участницам 
конкурса вручили почетные 
грамоты, победительнице - ко-
рону, а зрители получили море 
удовольствия! 

Мероприятие прошло на 
базе Дома культуры «Родина». 
На протяжении всего вечера ре-
бята 6, 2 «А» и 9 классов радо-
вали зрителей своими яркими 
выступлениями.

Полина Коваленко, 
ученица 8 класса

Водителям 
– долгой, 

безаварийной езды

Начало на 3 стр.

Потом, спустя какое-то вре-
мя, когда я уже работал в рай-
коме партии, окончил курсы 
и получил удостоверение с 
правом управлять транспорт-
ными средствами трех катего-
рий – «А», «В», «С». Помню, 
как было не просто в первый 
раз управлять «железным ко-
нем». Поэтому с пониманием 
отношусь к своим подопечным 
и стараюсь создать им макси-
мально комфортные условия 
для учебы.

- Какие транспортные 
средства вы предлагаете для 
учебы?

- В автошколе три легковых 
автомобиля: ВАЗ 2107, «Лада 
Калина» и автомобиль Daewoo. 
Обучают четыре мастера. Пе-
риодически они проходят пере-
подготовку. Сергей Контер, 
Николай Давыденко, Юрий 
Хажметов, Николай Малышев 
с полной ответственностью 
подходят к своей работе. 

- К сожалению, в прессе ча-
сто можно встретить статьи о 
неудовлетворительной совре-
менной подготовке водителей 
автошколами. Что вы можете 
по этому поводу сказать?

- Да, только ленивый сегод-
ня не ругает автошколы. Но 
большинство учреждений дают 
достаточно твердые и устойчи-
вые навыки. А стопроцентной 
уверенности на дороге води-
тель иметь не может, так как 

обучение проходит по опре-
деленному маршруту. В ре-
зультате человек, получивший 
водительское удостоверение, 
попадая в дорожное движение 
с большим потоком автомоби-
лей, часто теряется и стано-
вится источником повышен-
ной опасности. Крайне низка и 
культура поведения на дорогах. 
Зачастую участники дорожного 
движения агрессивно настрое-
ны по отношению к начинаю-
щим водителям. Но и к этому 
мы тоже пытаемся подготовить 
наших выпускников. С 2014 
года в штате работает психолог 
Светлана Савенко. Она прово-
дит занятия по психологиче-
ской подготовке водителей.

- Женщины обучаются у 
вас?

- Да, среди обучающихся, 
примерно, половина женщины. 
Сейчас они наравне с мужчина-
ми владеют навыками вожде-
ния. И должен отметить, что 
женщины намного ответствен-
ней подходят к обучению. Они 
лучше знают теорию, но, к со-
жалению, практика вождения 
им дается тяжелее.

- Мирон Семенович, чтобы 
вы хотели пожелать начина-
ющим водителям?

- Прежде всего, долгой и 
безаварийной езды, взаимоу-
важения на дорогах, и главное, 
чтобы автомобилистам всегда 
светил светофор удачи.

Беседу провела 
Наталья Коржавина

29 октября в городском 
Доме культуры 
прошел  отчетный круг 
Пришибского казачьего 
общества. 
В его работе приняли участие 

глава Майского муниципально-
го района Михаил Кармалико, 
и.о. главы местной администра-
ции района Сергей Евтушенко, 
атаман Терско-Малкинского 
окружного общества, казачий 
полковник  Николай Любуня, 
глава г.п. Майский Василий 
Чепурной, председатель обще-
ственного совета  района Алек-
сандр Колесников, депутат г.п. 
Майский  Антонина Пилякина.

Согласно повестке казаки за-
слушали отчеты  атамана ПКО 

П.Д.Кармалико,  Совета стари-
ков и председателя Суда чести, 
сотника И.Н.Широбокова, кон-
трольно ревизионной комис-
сии. Провели довыборы в прав-
ление Пришибского казачьего 
общества. 

Павел Кармалико отчитался 
перед кругом о проведенной ра-
боте. Так, за отчетный период 
правлением проведено 23 за-
седания, на которых решались 
вопросы, связанные с уставной 
деятельностью общества. В 
члены ПКО принято 32 казака.

Совместно с отделом МВД 
РФ по Майскому району  каза-
ки участвовали в охране обще-
ственного порядка во время 
проведения всех районных 
мероприятий, вели дежурство  

в храме Архистратига Михаи-
ла  – на Рождество, Крещение, 
Пасху, Красную горку. Казаки 
церковного уряда под руковод-
ством Александра Гапеева по-
стоянно присутствуют на служ-
бе в храме. 

Казаки ПКО принимали уча-
стие в районных субботниках, 
наводили  порядок  на старом 
кладбище. Казачата приняли 
участие  в казачьих играх на 
приз епархиального Архиерея в 
г.Прохладный и  войсковых со-
ревнованиях в станице Архон-
ской РСО Алания.

Очень интересно и весело 
прошла встреча нового года 
«Атаманская елка» -для каза-
чат и «Голубой огонек» для 
взрослых казаков. Пришибским 

казачьим обществом были  вы-
делены деньги на новогодние 
подарки и призы для казачат. В 
проведении праздников боль-
шую помощь оказывают куль-
тработники ДК «Россия» во 
главе с директором Антониной 
Пилякиной. Активное участие 
казаки и казачки  принимают в 
художественной самодеятель-
ности. Хорошо известны хор 
казачьей песни под руковод-
ством Ирины Водогрецкой и 
ансамбль «Буйный Терек», где 
руководителем  Александр Со-
пин. 

Не так давно в историко-
краеведческом музее Майского 
района прошел конкурс «Тер-
ская казачка-2017», приуро-
ченный к 440-летнему юбилею 

Терского казачьего войска. 
Отметил  атаман и актив-

ных казаков. Это И.Н Широбо-
ков, А.А. Сопин, Н.М.Мухин,  
П.И.Гевля, В.А.Белоглазов,  
В.Б. Казаренко,  Н.П. Бойко, 
А.Н. Мухин, В.П. Ревякин, 
А.В. Валиев, М.Н. Коломиец, 
В.В. Сорочинский, С.В. Ша-
хов, С.В. Коптев, А.П. Гапеев и 
конечно же, казаки церковного 
уряда Александр Никитин, Ар-
тём Концевой, Кирилл Гевля, 
Василий Брагин и Эдуард Хе-
гай.

Сейчас  казаки ведут актив-
ную работу по созданию Тер-
риториального общественного 
самоуправления (ТОС).

Э.Швец

Прошел отчетный круг Пришибского казачьего общества

Мария Стороженко – 
королева осени

 Обращаем внимание граж-
дан, которые предоставляют  в  
Пенсионный фонд документы 
на установление пенсий и дру-
гих социальных выплат, вклю-
чающих средства материнского 
семейного капитала, на выпла-
ты компенсационного харак-
тера по уходу и другие любые 

выплаты, что ответственность 
за достоверность  по закону за-
креплена за гражданами, пода-
ющими  документы. Согласно 
изменениям в Уголовном Ко-
дексе по фактам предоставле-
ния гражданами недостоверных 
документов  будут принимать-
ся меры уголовного характе-

ра. Помимо  обязанностей по 
предоставлению достоверных 
документов, гражданин обязан  
сообщать в Пенсионный фонд 
обстоятельства, влекущие отме-
ну  указанных выплат. 

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда 

РФ по КБР

Соблюдение законов – 
основа благополучия граждан

М. С. Контер

КОНКУРС

Участницы конкурса

ПФР 
ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ
РАЙОНА
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            РЕШЕНИЕ № 76
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
31.10.2017 года                     г. Майский  

Об объявлении конкурса на замещение должности
главы местной администрации 

Майского муниципального района
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 6 октября 

2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.31 Устава 
Майского муниципального района, Майский районный Со-
вет местного самоуправления 

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс на замещение должности главы мест-

ной администрации Майского муниципального района.
2.Установить, что дата проведения конкурса определяется 

Советом по предложению конкурсной комиссии.
3.Определить численный состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации Майского муниципального района 
в количестве 8 человек.

4.Утвердить 1/2 состава конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение должности главы местной 
администрации Майского муниципального района (прило-
жение).

5.Предложить Главе Кабардино-Балкарской Республики 
направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о назначении 1/2 членов конкурсной комиссии.

6.Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

Приложение 
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
 №  76 от  31.10.2017 г.

Состав
1/2 конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации 

Майского муниципального района:
1. Чепурной Василий Андреевич
2. Кармоков Аслан Нахупщевич
3. Сохов Замир Питович
4. Токарь Виталий Анатольевич

РАСПОРЯЖЕНИЕ №522
31.10.2017г.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень недвижимого муниципального иму-
щества (за исключением земельных участков), свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), для предо-
ставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства на 
2018 год, согласно приложению.

2. Отделу имущественных, земельных отношений и муни-
ципального земельного контроля Управления правовых и иму-
щественных отношений местной администрации Майского 
муниципального района (Е.В. Ефимова) ежегодно до 1 ноября 
вносить необходимые дополнения в перечень муниципального 
имущества Майского муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Май-
ские новости» (Н.В.Юрченко) и разместить на сайте местной 
администрации Майского муниципального района в сети «Ин-
тернет» (А.П. Чубарь).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Май-
ского муниципального района по экономике и финансам Н.Ф. 
Ожогину.

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

Утвержден распоряжением 
местной администрации

Майского муниципального района
                                                           от  « 31» ____10____2017 г. № 522

Перечень муниципального недвижимого имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства

N 
п/п

Форма 
собственности

Наименование 
имущества

Адрес 
(местоположение)

Общая 
площадь 

(кв. м)

Назначение Кадастровый номер Наименование 
собственника

1 муниципальная Цокольный этаж Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Майский район, 
г.Майский, 
ул.Энгельса, д.69

404,3 нежилое 07:03:0700033:1127 Майский 
муници-
пальный 
район

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже земель-

ного участка , расположенного по адресу : 
КБР Майский район ст.Александровская 
ул.Первомайская 135

Во исполнение решения Совета местного 
самоуправления сельского поселения станица 
Александровская от  № 17 от 30.12.2016г. «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
сельского поселения ст.Александровская на 
2017 год»  на открытый аукцион выставляет-
ся  земельный участок, кадастровый номер 
07:03:1500011:30 общей площадью 1585 кв.м.,  
расположенный по адресу: станица Алексан-
дровская, ул. Первомайская,135

Объект продажи: земельный участок пло-
щадью 1585 кв.м., находится в муниципаль-
ной собственности МУ  Местная администра-
ция сельского поселения станица Алексан-
дровская Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Объекты недвижимого имущества свобод-
ны от обременений, ограничений в использо-
вании не имеется.

 Продавец – МУ  Местная администрация 
сельского поселения станица Александров-
ская Майского муниципального района.

Организатор аукциона – МУ Местная  ад-
министрация сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального 
района 

Начальная цена продажи объекта  земель-
ного участка –  93222,00 ( девяносто три тыся-
чи двести двадцать  ) руб.

«Шаг» аукциона – 3  % от начальной цены 
или 2796,66 (две тысячи семьсот девяносто 
шесть рублей ) руб. 66 копеек.

Размер внесения задатка - 10% от началь-
ной цены в сумме 9322,20 (девять тысяч три-
ста двадцать два  ) рубля 20 копеек

С  характеристикой вышеназванного иму-
щества и по другим вопросам можно ознако-
миться в Администрации сельского поселения 
станица Александровская Майского района по 
адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 
20, тел. 42-2-81.

Условия проведения аукциона по продаже 
имущества

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет Организа-
тора аукциона, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы 
задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Аукцион проводится открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за объект продажи. Договор 
купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается не ранее 10 и не позднее 15 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона, оплата стоимости объекта продажи 
производится единовременно по полной сто-
имости  в течение 5 дней после заключения 
договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
  - заключить договор о задатке и внести 

задаток в сумме  9322,20  руб. 
на счет МУ Управление Финансов Май-

ского муниципального района
ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОК-

ТМО 83620411, БИК 048327001 Отделение 
–Национальный банк Кабардино-Балкарская 
Республика г.Нальчик, расчетный 

счет № 40302810683275000013 который 
считается внесенным с момента его зачисле-
ния на счет  МУ Управление Финансов Май-
ского Муниципального района   не позднее 
даты окончания рассмотрения заявок;

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе по продаже имущества.

1. Заявка установленной формы.
2.Физические лица предъявляют документ 

,удостоверяющий личность.
3. Юридические лица дополнительно пре-

доставляют следующие документы:
 - копии учредительных документов, заве-

ренные в установленном порядке;
 -письменное решение соответствующего 

органа управления претендента, разрешаю-
щее приобретения имущества, если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент;

-сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации ,муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица

-опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется , надлежащим об-
разом оформленная  доверенность .

Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления ор-

ганизатором торгов предмета торгов, объявле-
ния его начальной цены и величины шага тор-
гов, установленного комиссией. Участник тор-
гов подает заявку на увеличение предыдущей 
цены (включая начальную цену) поднятием 
своего номера. Увеличение цены осуществля-
ется организатором торгов на величину шага 
торгов, указанном в настоящем информацион-
ном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по 
последней цене, названной организатором 
торгов, Окончание торга фиксируется объяв-
лением организатором торгов. Победителем 
торгов признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен организа-
тором торгов три раза при отсутствии заявок 
на увеличение цены от других участников 
торгов. По итогам торгов, в тот же день, по-
бедителем торгов и продавцом подписывается 
протокол о результатах торгов в двух экзем-
плярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные 
сроки не подписал протокол по итогам торгов 
или отказался от заключения договора купли-
продажи имущества в установленный срок, 
задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора. 
Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона в течение трех  дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется по-
сле полной оплаты имущества.

  Заявки принимаются в МУ Местная ад-
министрация сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального  
района  по рабочим дням с 8 часов 08 ноября  
2017г. до 17 часов 04 декабря 2017г.

Заседание аукционной комиссии по при-
знанию претендентов участниками аукциона 
состоится   05  декабря 2017.  

Аукцион проводится в  Администрации 
сельского поселения станица Александров-
ская Майского района  08 декабря   2017г. в 
10ч.30 мин. по адресу: ст. Александровская, 
ул. Октябрьская, 20 Справки по телефону: 
42-2-81

Л.М.Жаренко, и.о. главы местной 
администрации         1341(1)

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
08.11.2017 

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

решения – местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 03 ноября 2017 г. № 848
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкар-

ской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере аренд-

ной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 ноября 2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 8 декабря 2017 г. в 16.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 12 декабря 2017 

года в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал админи-
страции.

9. Дата, время и место проведения аукциона – по лотам № 1-8 состоится 15 декабря 2017г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 
ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 
ч., лот № 6 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.30 ч. до 14.00ч.  лот № 8 с 14.00 ч. до 14.30ч.   по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-8  состоится 15 декабря  2017г., по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера 
годовой арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, 
осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публика-
ции извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на 
осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления 
даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.
gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, мож-
но ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5 телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00

2. Сведения о предмете аукциона
1.Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

   №
 ло

та Кадастровый 
номер земельного 
участка

Площадь 
земель-
ного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в 
год (руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% 
(руб.)

Срок 
аренды

 1. 07:03:0700033:1386 26,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Ленина № 42/1

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаража 5436,00    364 5436,00 163,00 3 года

2. 07:03:0700065:103 381,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
, ул.Советская № 181/1

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
хозяйственных 
построек

28 741,00   377 28 741,00 862,00 3 года

3. 07:03:1700000:146 994,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Виноградная

земли 
населенного 
пункта

Обслуживание 
транспорта 36 895,00   395 36 895,00 1106,00 3 года

4. 07:03:0700005:207 1002,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Московская № 72

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

24 618,00    881-
02.09.2017 г. 24 618,00 739,00 20 лет

5. 07:03:0700013:559 24,00
КБР,  Майский район, г.п.Майский 
, ул.Комарова, № 8/3, гараж 
№ 15

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаражей 5074,00 886-

02.09.2017 г. 5074,00 152,00 3 года

6. 07:03:0700068:441 891,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,.Озерная в районе дома № 1 

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

21881,00   903-
02.09.2017 г. 21881,00 656,00 20 лет

7. 07:03:0700000:8659 24,00 КБР,  Майский район, г.п.Майский 
,ул.Энгельса № 73/2 гараж № 38

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаража 5074,00    889-

02.09.2017 г. 5074,00 152,00 3 года

8. 07:03:0700013:285 32081,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул,Комарова, № 12/4

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
зернохранилища

281 933,00  887-
02.09.2017 г. 281 933,00 8457,00 3 года

2. Обременения земельных участков отсутствуют. 3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом па-
спорте земельного участка.

4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  
№ 5. телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00.

Местная администрация сообщает, что в публикации газеты «Майские новости» № 128-130 от 
01.11.2017 г. в графе сведения о предмете аукциона в 5 столбце последнего лота слова «земли населенного пун-
кта» читать как  «земли сельскохозяйственного назначения».                                                                                      1340(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

     Местная администрация Майского муниципального района информи-
рует о возможности предоставления свободных земельных участков из кате-
гории земель - земли населенных пунктов в аренду:

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Бак-
санский, ул. Баксанская, № 15, площадью 2799 кв. м., с кадастровым номером 
07:03:0600001:113, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. п. 
ст. Александровская, ул. Новая, № 24, площадью 1109 кв. м., с кадастровым 
номером 07:03:1500004:196, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

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

Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 22/1, площадью 694 кв. м., с кадастровым 
номером 07:03:0500003:210, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. п. 
ст. Александровская, ул. Надтеречная, № 5/3, площадью 1087 кв. м.,с када-
стровым номером 07:03:1500003:162, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, 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, 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), 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 
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 ад-
министрации 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, воскресенье, праздничные дни или по теле-
фону 8(86633) 2-24-09.

Утверждено 
распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района 
№529 от 03.11. 2017г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона, на право заключения договора купли–продажи  движимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности  Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района КБР сообщает о проведении открытого аукциона по 

продаже движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района. 
Организатор аукциона и продавец: Местная администрация Майского муниципального района КБР.
Объекты аукциона: 
лот №1 – автомобиль ВАЗ-21063, 1993 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTA210630R3205451, мо-

дель двигателя 21011, номер двигателя 3186444, номер шасси отсутствует, номер кузова 3205451, цвет кузова белый, 
ПТС № 07 ЕХ 524792;

лот №2 - автомобиль ВАЗ-2106, 1995 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTA210600T3530974, мо-
дель двигателя 2106, номер двигателя 3983262, номер шасси отсутствует, номер кузова 3530974, цвет кузова белый, 
ПТС № 26 КЕ 768803.

Начальная (минимальная) цена продажи составляет:
лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 10 октября 2017 года № 91/10/17 в размере 10268 (десять 

тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;
лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика от 10 октября 2017 года № 90/10/17 в размере 10268 (десять 

тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет:
лот № 1 – в сумме 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 – в сумме 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены и составляет:
лот № 1 – в сумме 2053 (две тысячи пятьдесят три) рубля 60 копеек;
лот № 2 – в сумме 2053 (две тысячи пятьдесят три) рубля 60 копеек.
Задаток  перечисляется на счет МУ «Управление финансов местной администрации 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 про-
даже имущества местной администрации Майского муниципального района с указанием плательщика и номера лота.

Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 

аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-
продажи с победителем аукциона заключается в течении пяти рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно по полной стоимости  в течение пяти дней 
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
-  заключить договор о задатке и внести задаток, который считается внесенным с момента его зачисления на счет  

МУ Управление Финансов Майского Муниципального района не позднее даты окончания рассмотрения заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
 - письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретения имуще-

ства, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент;

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

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется, надлежащим образом оформленная  до-

веренность.
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета торгов, объявления его начальной цены и 

величины шага торгов, установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены 
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на вели-
чину шага торгов, указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной организатором торгов.
Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. Победителем торгов признается участник, но-

мер которого был последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на увеличение 
цены от других участников торгов. По итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается 
протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора. Договор купли-продажи заключается в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по итогам торгов или отказался от заключе-
ния договора купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

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

Заявки принимаются в Местной администрации Майского муниципального района КБР по адресу:  Кабардино-
Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 17 в рабочие дни с 8 час. 00 мин. 08.11.2017 г. до 16 час. 
00 мин. 05.12.2017 г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.12.2017 г. в 10 часов 00мин. 
 Дата, место и время проведения аукциона: 13.12.2017 г. в 14 час. 00 мин., Кабардино-Балкарская Республика, 

361111, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 
Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индивидуально с каждым претендентом.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

Справки по телефону 8 (86633) 2-24-09.
Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официальном сайте местной администрации Майско-

го муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.
torgi.gov.ru.
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Ирина МАВРИНА

В центральной 
библиотеке нашего 
города состоялся 
творческий вечер 
литературной группы 
«Родник».
Руководитель объединения, 

ветеран педагогического труда, 
заслуженный учитель КБР Ра-
иса Дьякова поприветствовала 
собравшихся и провела крат-
кий обзор своего поэтического 
творчества.

Раиса Ивановна отметила, 
что без мечты и без борьбы 
жить не интересно. На протя-
жении всего вечера стихотворе-
ния Р.И.Дьяковой читали поэты 
литобъединения «Родник» и  
гости. 

Тема дружбы, добра и мира 
проходит через все творчество 
поэтессы. Особое место зани-
мает детская поэзия. В ежеме-
сячном журнале «Солнышко» 
министерства культуры КБР 
и общественной организации 
«Союз писателей КБР» пу-
бликуются ее стихи для детей. 
Одно из них «Славим край род-
ной» прочитала ученица про-
гимназии №13 Аня Масловец.

Слова благодарности от по-

этессы прозвучали в адрес из-
дательства Марии и Виктора 
Котляровых.

- Я признательна нашим до-
брым друзьям – Виктору Ни-
колаевичу и Марии Абрамовне 
Котляровым и всем, вам доро-
гие мои, за издательство книги 
«Мои имена». Это ее третье 
издание,- отметила Раиса Ива-
новна.

500 стихов – результат не-
малого труда изучения истории 
каждого имени. Поэтесса про-
читала стихотворение «Свет-
лана», посвященное дорогому 
человеку – любимой дочери. 
Почетный гражданин города, 
поэтесса Людмила Бариева за-
острила внимание на стихотво-
рении «Кира», а председатель 
Союза пенсионеров, поэтесса 
Вера Ватутина – на стихотворе-
нии «Иван».

На вечере звучали в записи 
песни Раисы Дьяковой на му-
зыку Елены Кан «Дети Бесла-
на», «Вечный зов» в исполне-
нии детей студии «Феникс».

Музыкальными номерами 
порадовали Владимир и Вера 
Каланчук. В их исполнении 
звучали песни, а присутству-
ющие подхватывали знакомые 
мелодии.

Свой отчет о жизни и твор-
честве Иван Николаевич Широ-
боков изложил в стихотворении 
«Моя биография». В его испол-
нении звучали авторские песни.

Владимир Петрович Ши-
роков напомнил присутству-
ющим о  знаменательной дате 
– 100-летии Великой Октябрь-
ской революции. О том, какие 
испытания прошли люди стар-
шего поколения в годы пере-
стройки, он рассказал в своем 
произведении.

Поэтические отзывы на про-
изведения классической ли-
тературы прослеживаются в 
творчестве Татьяны Ивановны 
Пархоменко. Она предложила 
вниманию стихотворение по 
рассказу Ги де Мопассана.

И, конечно, наступившая 
осень оставляет в творчестве 
наших любимых поэтов Миха-
ила Лурье, Любови Болестевой, 
Таисии Варзиевой, Людмилы 
Субботиной , Василия Вин-
ницкого, Маргариты Кабалое-
вой, Елены Степановой самые 
лучшие произведения. Золотая 
пора вдохновляет поэтов.

Встреча получилась заду-
шевной и осталась в памяти, 
как счастливый день, проведен-
ный в кругу друзей!

Ñ÷àñòëèâûé äåíü â êðóãó äðóçåé

                              Должники по налогам
Управление ФНС России по КБР уведомляет, что владельцы транспортных 

средств со следующими регистрационными знаками имеют задолженность по-
транспортному и другим имущественным налогам:

В881ЕА07, А394АН126, У171СК07, С001ЕУ07, Н111АА07, Т388ВН07, 
Н032СС2, А138НЕ126, С001АХ07, Е444ЕР07, Т883ЕА07, М024ЕМ07, 
В527ЕН07, Х800АА07, С870РО197, В003ЕН07, Р224ЕК07, К550ЕТ07, 
Х001ВК07, У500АО07, Х007АС07, Р887ЕВ07, Т007АХ07, А177ЕЕ07, 
Р860ЕТ07, С003ВХ07, У939ВР07, Н920ЕН07, Р140ВР07, Т700АЕ07, В665ЕТ07, 
У220ВК07, Р140ВР07, К211ЕА07, В999ЕР07, С355ВЕ07, У970ВР07, У747ВК07, 
С954ЕС07, Е071ЕМ07, У436АТ07, В010ВВ07, А801ЕТ07, Х753ХХ07, 
Р515ВЕ07, К999ЕС07, А007ВВ07, М155ВК07, В333ВУ07, М409ЕН07, 
А740ВН07, Е999ЕА07, Т035ТР197, Е777АА777, М777ЕУ77, У202СК07, 
О588КК750, Т361ВВ07, Х941ВР07, В001ЕЕ07, Н888ВК07, Н220ЕТ07, 
М992ЕУ07, М003ЕУ07, Е464ЕР07, У707ВВ07, Х063ВМ07, В737ЕК07, 
К750ЕС07, Р074ЕУ07, К555ЕТ07, К315ЕТ07, М199ЕР07, Т232ВК07, М696ЕЕ07, 
М707ВК07, О017КК01, Е115ЕС07, С027ЕЕ07, Р446АЕ777, Р080ЕХ07, 
О317ЕК07, А100ЕС07, М080ЕТ07, В021ЕЕ07, А436ВХ07, О350АС07, 
Р199КВ199, С929ВР07, М477ЕА07, Е727ЕУ07, О111АВ07, С330ВХ07, 
А585ЕВ15, Х606ВХ07.

В случае непогашения задолженности в кратчайшие сроки, должников ожи-
дают негативные последствия: взыскание задолженности в судебном порядке, 
арест денежных средств и имущества, запрет выезда за пределы РФ.

Узнать о наличии налоговой задолженности и погасить ее возможно через 
сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», в налоговом органе по месту учета, а также через платежные терминалы 
Сбербанка с помощью ИНН.
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                           ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

1 ноября Кабардино-Балкарская Республика 
отметила 100-летие со дня рождения известного 
российского поэта, народного поэта Кабардино-
Балкарской Республики Кайсына Кулиева. Его 
произведения изданы на восьмидесяти языках 
в России и СНГ, а также на сорока языках стран 
дальнего зарубежья, что свидетельствует об 
общепризнанной значимости его творчества во 
всем мире. 
В библиотеке ст. Александровской прошло мероприя-

тие, посвященное знаменательной дате. В конкурсе чтецов 
прозвучали известные стихотворения великого поэта.

Заведующая библиотекой Евгения Луценко познакоми-
ла с творчеством Кайсына Кулиева, а затем пригласила на 
виртуальную экскурсию в мемориальный дом-музей поэта 
и Чегемские водопады.

Участникам конкурса вручены дипломы и призы, побе-
дителям - грамоты. Кульминацией праздника стал сладкий 
стол. В качестве дополнительного бонуса, дети с родите-
лями совершат экскурсию по памятным местам поэта.

Наталья КОРЖАВИНА

В детской библиотеке, 
в первый день 
ноября в рамках 
межрегиональной 
акции «Мир и радость 
вам, живущие» 
прошел час поэзии 
«Литературный 
портрет К. Кулиева», 
приуроченный к 
празднованию 100–
летия поэта.
Живым, неисчерпаемым теплом,
Связующим духовным естеством,
Исходит память о великом сыне
Балкарского народа, о Кайсыне. - эти строчки ав-

тора Р. Дидиговой легли в основу мероприятия. Ребя-
та 4 – 7 классов школ №3, №5, №10 познакомились с 
жизнью и творчеством поэта, узнали интересные фак-
ты из его биографии, прочитали свои любимые сти-
хи. Директор Майского краеведческого музея  Елена 
Федорова рассказала о мемориальном Доме – музее 
Кайсына Кулиева. Мероприятие сопровождалось по-

знавательной презентацией.
В этом учреждении прошел и литературно - истори-

ческий час «Когда мы едины, мы непобедимы», посвя-
щенный празднованию Дня народного единства.  

День народного единства занимает особое место 
среди государственных праздников современной Рос-
сии. Он связан с событиями 1612 года - подвигом на-
ших предков, которые сплотились во имя свободы и 
независимости Родины. Глубокий смысл заложен в 
этом празднике. Едино государство, когда един народ.  

Мероприятия получились интересными благодаря 
творческому замыслу и реализации идей библиотека-
рей Г. Долженко, И.Никитиной, Е. Табаченко. 

«Путь поэта»
- так работники Дома культуры поселка 
Октябрьского назвали свое мероприятие, 
посвященное 100-летию Кайсына Кулиева. 
В литературном часе приняли участие учащиеся старших 

классов средней школы № 6. 
К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

произведений К.Ш. Кулиева, фотоэкспозиция портретов по-
эта  в разные годы творчества, цитаты из его стихотворений. 

В рамках литературного часа ребятам рассказали о твор-
честве поэта, о том, что он сам был понятен и доступен, гор-
дый и скромный, покорявший не только силой поэтического 
дара, но и редкостным человеческим обаянием.

Завершился праздник песней «Мир и радость вам, живу-
щие» на слова Кайсына Кулиева.

К 100-ЛЕТИЮ ПОЭТА

«Мир и радость 
вам, живущие!»

Место встречи – детская библиотека

Особенностью нашего вре-
мени является глобализация со-
циальных процессов, вовлече-
ние в них большого количества 
групп людей разных мировоз-
зрений и культур. Это требует 
новых подходов к социальному 
управлению во всех сферах об-
щества и государства, особенно 
создание адекватной и устой-
чивой системы государствен-
ной безопасности. Сегодня, как 
показывает действительность, 
мы не защищены должным об-
разом от внешних манипуляций 
и, как свидетельство - развитие 
в российском обществе идеоло-
гий экстремизма и терроризма, 
нравственной деградации на-
шей молодёжи.

Современный экстремизм и 
терроризм представляют собой 
разветвлённую и хорошо отла-
женную систему, обладающую 
огромными финансовыми и 
людскими ресурсами, управля-

емую из международных цен-
тров. Экстремизм и терроризм 
многогранен в своих формах, 
маскируется и прикрывается 
различными идеологическими 
и политическими доктринами, 
в том числе религией. Экстре-
мизм и терроризм наносят не-
поправимый вред устоявшимся 
общественным ценностям че-
ловечества, оказывают суще-
ственное негативное влияние 
на «чувство защищенности» 
человека.

Противодействие террориз-
му и экстремизму в Российской 
Федерации – это одна из наибо-
лее важных задач обеспечения 
безопасности на государствен-
ном уровне. Как отметил Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин, экстремизм и тер-
роризм превратился в одну из 
наиболее острых угроз жизнен-
но важным интересам лично-
сти, общества и государства.

            Ïðîòèâîäåéñòâèå 
ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó - 
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