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Пять крупных инвестицион-
ных проектов в промышленно-
сти, медицине,  агропромыш-
ленном комплексе  и туризме 
представит Кабардино-Балкария 
на Российском инвестицион-
ном форуме Сочи-2018. Общий 
объем инвестиций превышает 
семь  миллиардов рублей.

Российский инвестиционный 
форум в Сочи пройдет 15-16 
февраля. Он позиционируется 
как площадка для презентации 
инвестиционного и экономиче-
ского потенциала Российской 
Федерации.

В 2017 году в форуме участво-
вали представители из 37 стран 
мира. Заключено 377 соглаше-
ний на общую сумму 490 милли-
ардов рублей.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÊÁÐ 
Àëèé Ìóñóêîâ ïðîâåë 

ðàáî÷óþ âñòðå÷ó 
ñ Ïðåäñåäàòåëåì 

Ñîâåòà Àññîöèàöèè 
êðåñòüÿíñêèõ 
õîçÿéñòâ è 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè 
Âÿ÷åñëàâîì Òåëåãèíûì 

В Доме Правительства КБР 
премьер-министр республи-
ки Алий Мусуков встретился с 
Председателем Совета Ассоци-
ации крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов России (АККОР) Вячесла-
вом Телегиным.  

Обсуждены вопросы дальней-
шего наращивания сотрудниче-
ства в области развития сельских 
территорий, передовых техноло-
гий в АПК, реализации новых 
мер государственной поддержки 
фермеров и кооперативного дви-
жения, семейных животноводче-
ских хозяйств. Особое внимание 
уделено участию республикан-
ских аграриев в работе VII гене-
ральной ассамблеи Всемирной 
организации фермеров, которая 
пройдет в Москве весной 2018 
года.

Во встрече принял участие 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства КБР-
министр сельского хозяй-
ства С.А.Говоров.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Íà çàâåðøåíèå 
ñòðîèòåëüñòâà 

îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
â 2018 ãîäó âûäåëåíî 

ïîðÿäêà 270 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
Кабардино-Балкарии в 2018 

году за счет средств федераль-
ного бюджета выделено порядка 
270 миллионов рублей на завер-
шение строительства ряда объ-
ектов образования: школы на 825 
ученических мест в г.Нарткала, 
а также двух дошкольных уч-
реждений на 160 и 140 мест в 
с.п.Аргудан и с.п.Белая Речка.

Объем республиканско-
го софинансирования соста-
вит  23418,87 тыс.руб.

Соответствующее соглашение 
подписано между Правитель-
ством КБР и Министерством 
строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации.
По материалам Министерства 

строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства КБР

Ê ñâåäåíèþ 
íàñåëåíèÿ

Общественная приемная 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Майского 
района и исполнительный 
комитет располагаются по 
адресу: г. Майский, ул. Лени-
на 26, ДК «Россия». Телефон 
26-4-96.

График работы: с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Каждую вторую пятницу 
месяца в общественной при-
емной прием граждан осу-
ществляют депутаты Совета 
местного самоуправления г.п. 
Майский шестого созыва и де-
путаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики с 
14.00 часов. Предварительная 
запись по телефону: 26-4-96, 
(8-967-428-0329).

Т.Гусева, руководитель 
исполнительного комитета 

местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

В соответствии со статьей 
19, статьей 51, пунктами 6, 7 
и 10 статьи 53 Федерального 
закона от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», 
а также согласно утвержденно-
му ЦИК Порядку проведения 
жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными 
кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими за-
регистрированных кандидатов, 
печатной площади для публи-
кации предвыборных агитаци-
онных материалов в государ-
ственных и муниципальных 
периодических печатных изда-
ниях при проведении выборов 
Президента Российской Феде-
рации в 2018 году, МУ «Редак-

ция газеты «Майские новости» 
12 февраля 2018 года проводит 
жеребьевку по распределению 
между зарегистрированными 
кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими за-
регистрированных кандидатов, 
платной печатной площади для 
публикации предвыборных аги-
тационных материалов в госу-
дарственных и муниципальных 
периодических печатных изда-
ниях при проведении выборов 
Президента Российской Феде-
рации в 2018 году.

В соответствии с пунктом 
8 статьи 53 Федерального за-
кона каждый зарегистрирован-
ный кандидат вправе получить 
платную печатную площадь 
из общего объема зарезерви-

рованной печатной площади 
в пределах доли, полученной 
путем деления этого объема на 
общее число зарегистрирован-
ных кандидатов. Вместе с тем 
в жеребьевке участвуют толь-
ко те зарегистрированные 
кандидаты, которые подали 
письменные заявки на такое 
участие, и между ними может 
быть распределен общий объем 
платной печатной площади, вы-
деленный редакцией периоди-
ческого печатного издания. 
Жеребьевка будет прохо-

дить в здании редакции га-
зеты «Майские новости, в 
кабинете № 11, начало с 10 
до 12 часов. Адрес редакции: 
г.п. Майский, ул. Энгельса, 
72.

1932 ìåðîïðèÿòèÿ çà ãîä 
ïðîâåëè êóëüòðàáîòíèêè ðàéîíà

В зале городской администрации состоялась коллегия при главе местной администрации Майского муниципального 
района работников учреждений культуры.
В ее работе  приняли участие глава Майского муниципального района Михаил Кармалико, исполнительный 
директор Ассоциации Совета муниципальных образований КБР Николай Маслов, заместитель главы местной 
администрации Майского муниципального района по социальной политике Ольга Полиенко и заместитель по 
экономике и финансам Наталия Ожогина, главы поселений.

         12 ôåâðàëÿ â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéñêèå íîâîñòè» ñîñòîèòñÿ æåðåáüåâêà 

ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè

М. Кармалико, О. Полиенко, Н. Трайдукова
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Основной вопрос, который 
был заслушан и обсужден на 
коллегии, -  об итогах работы 
учреждений культуры Майско-
го муниципального района за 
2017 год и задачах на 2018 год. 
С докладом выступила  началь-
ник МУ «Отдел культуры» Оль-
га Бездудная. Ольга Ивановна 
очень подробно рассказала о 
целях и задачах, стоящих перед 
учреждениями культуры, о том, 
какими силами в районе осу-
ществляется государственная 
культурная политика. Привела 
статистические данные о ко-
личестве работающих, их об-
разовании, возрасте. Отметила, 
что звание «Заслуженный ра-
ботник культуры КБР» имеют 
пять человек, в прошедшем году 
этого звания также удостоен 
руководитель народного хора 
старинной казачьей песни «Мы 
терские казаки» Котляревского 
СДК Александр Москаленко.

Во всех учреждениях культу-
ры поэтапно внедряются про-
фессиональные стандарты, а с 
работниками заключены «эф-
фективные контракты». Все 
учреждения культуры создали 
свои сайты и прошли независи-
мую оценку качества оказания 
услуг, результаты которой раз-
мещены на сайтах учреждений.

Среднемесячная заработная 
плата работников культуры по 
состоянию на 1 января 2018 года 
составляла 91,7% от индикатив-
ного показателя, установленно-
го «дорожной картой».

В течение 2017 года в рамках 
реализации государственной 
программы КБР «Культура Ка-
бардино-Балкарии» на разви-
тие и укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры района выделялись 

средства из федерального, ре-
спубликанского и местного 
бюджетов: на модернизацию ма-
териально-технической базы 
Ново-Ивановского СДК – 430 
тысяч рублей,  Октябрьскому 
СДК- 102,1 тыс. руб. –   госу-
дарственная поддержка Домов 
культуры в рамках «Лучший 
сельский Дом культуры», ДШИ  
им. З.Н. Контер -15,7 тыс. руб.  
на оснащение оборудованием, 
Центральной библиотеке г.п. 
Майский -19,2 тысячи рублей на 
пополнение книжных фондов.

Напомнила докладчик и о 
том, что в декабре 2017 года со-
стоялось открытие клуба на х. 
Колдрасинский, который был 
построен в рамках федерально-
го партийного  проекта «Мест-
ный Дом культуры», направлен-
ного на развитие и обновление 
материально-технической базы  

сельских клубов и Домов куль-
туры в городах с населением 
менее 50 тысяч. Региональным 
координатором данного проекта 
был депутат Государственной 
Думы  пятого созыва от партии 
«Единая Россия» Заур Геккиев.

В отчетном периоде в Домах 
культуры работало 128 клубных 
формирований. Это клубные 
формирования самодеятельного 
народного творчества, люби-
тельские объединения, группы, 
клубы по интересам.

Определенная работа велась 
и в библиотеках. Книговыдача 
за год составила 155792 экзем-
пляра.

Так как основным показате-
лем работы учреждений куль-
туры являются культурно-до-
суговые мероприятия, Ольга 
Ивановна подробно останови-
лась на каждом, из проведенных 

за год. А всего было проведено 
1932 мероприятия. О многих 
из них рассказывала районная 
газета. Особое внимание обра-
щалось культработниками на ге-
роико-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
развитие народного творчества, 
возрождение народных обрядов, 
традиций, обычаев.

Ольга Бездудная выразила 
благодарность всем социаль-
ным партнерам, которые ока-
зывали помощь и поддержку в 
реализации намеченных планов.

И, конечно же, в своем высту-
плении она обозначила болевые 
точки. Это и проблема с транс-
портом для подвоза участников 
художественной самодеятель-
ности на фестивали и конкурсы, 
и неудовлетворительное  состо-
яние большинства учреждений 
культуры, и установка пожар-
ной сигнализации в ДК и Цен-
тральную библиотеку.

Затем были заслушана ин-
формация о совершенствовании 
культурно-досуговой деятель-
ности и сохранении матери-
ально- технической базы Дома 
культуры, с которой выступила 
директор ДК «Россия» Анто-
нина Пилякина. О мерах по со-
хранению и восстановлению 
казачьей культуры, как основы 
самобытности Терского казаче-
ства говорила Татьяна Тарасова- 
директор Котляревского СДК, 
о проблемах культуры на селе- 
директор ДК «Октябрь» стани-
цы Александровской  Кулистана 
Горбулинская,  о роли музея в 
современном мире- заведующая 
историко-краеведческим музе-
ем г.п.  Майский Елена Федоро-
ва. Образование в сфере культу-
ры и искусства  - важная часть 
общей системы отечественного 

образования- тема выступления 
директора ДШИ им. З.Н. Контер 
Людмилы Цеовой.

Завершилась коллегия на 
приятной ноте-  за большой 
вклад в развитие культуры Май-
ского муниципального района 
по итогам работы в 2017 году 
Почетными грамотами местной 
администрации Майского муни-
ципального района награждены 
- бухгалтер МКУК «Котлярев-
кий СДК» О. Г. Жадобина, би-
блиотекарь отдела обработки и 
комплектования фонда МКУК 
«Центральная библиотека г. 
Майского» Т. В. Кийченко, ди-
ректор МКУК «Ново – Иванов-
ский СДК» Н.Н.Трайдукова. 

Почетной грамотой МУ «От-
дел культуры местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района»: награждены С.Г. 
Богомолова- главный бухгалтер 
МКУК ДК «Россия»; О.П. Вы-
блова-Пануева - руководитель 
клубного формирования МКУК 
ДК «Россия»; А.Б. Дергунова- 
участница вокального ансамбля 
«Благовест» МКУК «Октябрь-
ский СДК»; С.В. Михайлец- 
главный бухгалтер МКУК «Но-
во-Ивановский СДК»; О.Г. 
Москаленко- бухгалтер МКУК 
«Октябрьский СДК»; И.А. Ни-
китина- библиотекарь детского 
отдела МКУК «Центральная 
библиотека г. Майского»; Т.П. 
Протасова - главный бухгалтер 
МКУК ДК «Октябрь» ст. Алек-
сандровская; Н.В. Тарасов - на-
чальник хозяйственной части 
МКУК «Котляревский СДК»; 
М.Ю. Шадрина - руководитель 
клубного формирования МКУК 
ДК «Россия»; С.А. Шевченко – 
участник художественной само-
деятельности МКУК ДК «Рос-
сия». 

 Церемонию награждения 
провели глава Майского му-
ниципального района Михаил 
Кармалико, заместитель главы 
местной администрации района 
Ольга Полиенко и начальник от-
дела культуры Ольга Бездудная. 

Итог коллегии подвел ис-
полнительный директор АСМО  
КБР Николай Маслов, который 
поблагодарил работников куль-
туры района за самоотвержен-
ный труд и пожелал дальнейших 
творческих успехов. 

1932 ìåðîïðèÿòèÿ çà ãîä ïðîâåëè 
êóëüòðàáîòíèêè ðàéîíà

Состоялась 21 сессия Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района. Депутаты рассмотрели 
пять вопросов. О работе Совета 
за 2017 год отчитался глава 
Майского муниципального района 
Михаил Кармалико. Доклад будет 
опубликован в ближайшем номере 
газеты.
Заместитель главы Майского муници-

пального района Сергей Березнев предста-
вил на утверждение  план работы Совета 
Майского муниципального района КБР на 
2018 год и проинформировал народных из-
бранников о том, какие  изменения и допол-
нения необходимо внести в Устав района. 

Депутаты утвердили новую редакцию из-
мененных статей Устава Майского муници-
пального района и поручили главе  района 
представить данное решение на государ-
ственную регистрацию.

Управляющий делами местной админи-
страции Майского района Галина Ткачева  
с целью оптимизации деятельности адми-
нистрации  предложила утвердить структу-
ру администрации района и  пояснила, что 
эти изменения  не приведут  к увеличению 
штатной численности  муниципальных 
служащих и муниципальных казенных уч-
реждений. Привлечения дополнительных 
финансовых средств также не потребуется. 

Заместитель главы местной админи-
страции по экономике и финансам Наталия 

Ожогина предложила депутатам выйти с 
ходатайством в Правительство КБР о пере-
дачи в муниципальную собственность двух 
автобусов общей балансовой стоимостью  
35846000 рублей в соответствии с Законом 
КБР от 06.03.2002 г. № 15-РЗ «О порядке пе-
редачи объектов государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики  
в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Кабар-
дино-Балкарской Республики». Транспорт 
предназначен для перевозки детей и будет 
передан в общеобразовательные учрежде-
ния.

Äåïóòàòû óòâåðäèëè ïëàí ðàáîòû íà 2018 ãîä

Олеся Жадобина - бухгалтер
МКУК "Котляревский СДК"

Анна Дергунова - участница 
вокального ансамбля "Благовест" 

МКУК "Октябрьский СДК"

Ирина Никитина - библиотекарь 
детского отдела МКУК 

"Центральная библиотека 
г. Майского"

Îáñóæäåíû 
âîïðîñû 

ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ 

âûáîðîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Оперативное совещание 
глава администрации Май-
ского муниципального райо-
на Сергей Евтушенко начал 
с  главного вопроса –  о ме-
рах по оказанию содействия 
территориальной избиратель-
ной комиссии в реализации  
полномочий при подготовке 
и проведении выборов Пре-
зидента РФ 18 марта 2018 
года. Как сказал Сергей Вик-
торович, совместными усили-
ями нужно сделать все, чтобы 
предстоящие выборы прошли 
при неукоснительном соблю-
дении избирательных прав 
граждан. 

-Особое внимание следует 
уделить гражданам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также вопросам 
обеспечения безопасности 
на избирательных участках,- 
сказал С.В. Евтушенко.

Затем заместители главы 
администрации проинформи-
ровали о текущих делах. Об-
суждены вопросы арендных 
платежей, погашения креди-
торской  задолженности по 
муниципальным контрактам, 
обеспечения 100-процентного 
уровня расчетов организаций, 
финансируемых из местно-
го бюджета за потребленные 
энергоресурсы, вопросы при-
ведения в соответствие ге-
неральных планов и Правил 
землепользования и застрой-
ки поселений, инвентари-
зации земель в поселениях, 
принятия мер по повышению 
уровня  доступности объек-
тов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры, расположенных на 
территории района для мало 
мобильных групп населения 
и другие. 

Под личный контроль гла-
вы администрации взяты 
вопросы доведения уровня 
зарплаты работников учреж-
дений культуры, образования 
до индикативных показате-
лей, отраженных в майских 
Указах Президента РФ. 

Как отметил заместитель 
главы администрации по во-
просам  жизнеобеспечения и 
безопасности Беслан Бешто-
ков, в соответствии с феде-
ральным законом №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности» органы 
местного самоуправления и 
бюджетные организации обя-
заны ежегодно направлять 
декларации о потреблении 
энергетических ресурсов в 
систему ГИС «Энергоэффек-
тивность».

-  В связи с чем,  главам 
поселений района и руково-
дителям  образовательных 
учреждений необходимо ак-
тивизировать эту работу и вы-
полнить ее в установленные 
сроки,- сказал  Беслан Хамид-
биевич.

Даны новые протокольные 
поручения. В работе совеща-
ния приняли участие  главы 
поселений, заместители гла-
вы и начальники отделов  ад-
министрации, руководители 
муниципальных учреждений, 
представители Майской ТИК.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района 

Николай Маслов - исполни-
тельный директор АСМО КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ 

В начале марта в г. 
Майском, на базе бывшего 
казначейства,  откроет свои двери филиал 
«Детской академии творчества «Солнечный 
город».

Детские образовательные учреждения дают детям 
базовые знания о мире. Казалось бы, что может быть 
лучше школ искусств, клубов юных техников или круж-
ков по шитью мягких игрушек, где дополнительное 
образование, быть может, играет важнейшую роль в 
выборе профессии мо-
лодого человека. И ру-
ководство республики 
в очередной раз дока-
зало, что образование 
и развитие детей стоит 
на первом месте. 

Наш корреспондент 
побеседовал с началь-
ником МУ «Управ-
ление образования 
местной администра-
ции Майского муни-
ципального района» 
Галиной Валерьевной 

Маерле и выяснил подробности об открытии филиала 
детской академии творчества в нашем городе.

«Солнечный город» - это крупнейшее на юге России 
учреждение дополнительного образования, располо-
женное в г. Нальчике. Идея открыть «Солнечный город» 
принадлежала Главе КБР Юрию Александровичу Ко-
кову и заместителю Председателя Правительства- ми-
нистру образования, науки и по делам молодежи Нине 
Гузеровне Емузовой

Первый филиал  «Солнечного города» был открыт в 
г. Терек 28 декабря 2017 года. И вот следующий филиал 

«Солнечного города», 
но уже в г. Майском, с 
начала весны будет спо-
собствовать творческо-
му и интеллектуально-
му росту ребенка.

Сейчас детское уч-
реждение находится на 
стадии ремонта и ос-
нащения современным 
оборудованием.

На улицах, аллеях и 
проспектах «Солнеч-
ного города» будут рас-

полагаться детский технопарк – это робоквантум, IT-
квантум, шахматный клуб, вокальная студия «Феникс», 
арт-студия и центр проектной деятельности. 

Главной целью возникновения «Солнечного горо-
да» является расширение возможностей для развития 
интеллектуального и творческого потенциала детей, а 
также увеличение охвата детей дополнительными об-
щеразвивающими программами на бесплатной основе.

«Солнечный город» - это не только территория разви-
тия интеллектуальных, творческих и научных способ-
ностей юных первооткрывателей. Это целый остров, 
где каждый ребенок сможет стать яркой индивидуаль-
ностью, мыслителем и строителем своего будущего.

Ãîðîä áóäóùåãî 

Продукция пользуется боль-
шим спросом  в Ингушетии, 
Чеченской Республике, Север-
ной Осетии-Алании, Дагестане, 
Карачаево-Черкесии, Калмы-
кии, в Крыму, Ставропольском 
и Краснодарском краях, Воро-
нежской, Астраханской, Бел-
городской, Тульской, Ярослав-
ской, Курской и Московской 
областях. 

Дальновидная политика ру-
ководства позволила вывести 
«Комбикорм Майский» на ли-
дирующие позиции в регионе. 
О том, как развивается про-
изводство, о его приоритетах 
рассказывает генеральный 
директор, член общественной 
Палаты КБР Юрий Колесников, 
который возглавляет  хлебопри-
емное предприятие 21 год. 

- Юрий Александрович, 
комбикормовые производ-
ства требуют больших вложе-
ний, с чего все начиналось?  

- Мы неслучайно созда-
ли свое производство на базе 
хлебоприемного предприятия, 
специализация которого изна-
чально нацелена на хранение 
зерна. Ведь в составе комбикор-
ма до 60 процентов зерновых 
культур. Комбикормовый цех 
был полуавтоматизированным 
с небольшой производительно-
стью – до тонны комбикормов 
в час. Но, так как мы основной 
приоритет делали и делаем на 
производство качественных 
кормов, потребительский спрос  

увеличивался, поэтому через 
три года было принято решение 
расширить производственные 
мощности. Мы уже получали 
прибыль от реализации своей 
продукции, но своих средств 
было недостаточно, пришлось 
взять кредит.  Строительство 
длилось девять месяцев; мон-
таж оборудования осуществля-
ло специализированное мон-
тажное предприятие. В 2015 
году состоялось торжественное 
открытие нового завода. 

Современное оборудование, 
автоматизированное управле-
ние всеми технологическими 
процессами: приемом сырья, 
дроблением, дозированием и 
взвешиванием компонен тов, 
смешиванием, гранулировани-
ем позволяет выпускать уже до 
11 тонн гранулированного кор-
ма в час. 

Расширение произ водства 
дало возможность кампании 
«Комби корм Майский» беспе-
ребойно вырабатывать любые 
корма по заявкам потребителей.  
Сегодня выпускается до 20 ви-
дов комбикормов для разных 
групп сельскохозяйственных 
животных и птицы. В связи с 
открытием завода на хлебопри-
емном предприятии было ре-
конструировано зерносушиль-
ное оборудование для сушки 
собственного сырья для приго-
товления комбикорма.  Ежегод-
но до пяти тысяч квадратных 
метров обновляются асфальто-

вые площадки, что позволяет 
осуществлять напольное хране-
ние зерновых культур и сырья. 

- Юрий Александрович, 
как осуществляется  достав-
ка продукции потребителям?

- В основном, автотранспор-
том и эти услуги нам оказыва-
ют индивидуальные предпри-
ниматели. Вначале  фасовка  
готовой продукции произво-
дилась в мешки по 40 кг, сей-
час приобретено оборудование 
для мелкоштучной фасовки по 
10-25 кг,  что удобно для по-
требителей, имеющих личное 
подсобное хозяйство.  Отгруз-
ка производится и в большую 
тару – биг бэги, весом до тон-
ны, предусмотрен также без-

тарный отпуск комбикор-
ма.  Замечу, что на нашем 
предприятии имеются 
собственные подъезд-
ные железнодорожные 
пути, но для того, чтобы 
вести отгрузку железно-
дорожным транспортом, 
необходимо иметь весо-
вое оборудование, а его 
у нас не было. В 2017 
году за счет собственных 
средств современное ве-
совое оборудование было 
приобретено и введено в 

эксплуатацию.  Это позволяет 
предприятию значительно рас-
ширить свои возможности. 

- Большое внимание уделя-
ется качеству производимой 
продукции, но для этого нуж-
на серьезная лабораторная 
база?

-  Качество зерновых культур 
контролируется лаборато рией 
Майского хлебоприемного 
предприятия. Сейчас мы при-
обретаем собственный  анали-
затор качества зерна, что позво-
лит самостоятельно проводить 
анализы используемого в про-
изводстве сырья и готовых ком-
бикормов.

В настоящий момент сырьё 

и готовая продукция нашего 
завода на регулярной основе 
анализируются в лаборато-
риях Нальчика, лаборатори-
ях компаний «МегаМикс», 
«Оллтек» и «Провими», а 
также в Ленинградской ме-
жобластной ветеринарной 
лаборатории.

Вся продукция кампа-
нии «Комбикорм Майский» 
имеет декларации о соот-
ветствии и ветеринарные 
удостове рения.

- Юрий Александрович, 
Ваша кампания имеет 
коммерческое направле-
ние, кто является основ-
ными партнерами?

 - В тесном со-
трудничестве мы работаем с 
крупной кормовой кампани-
ей России «МегаМикс»,  а 
также с ведущими компани-
ями «Оллтек», «Сойтэкс», 

«Мисма», «ВИК», в том числе 
и по разработке рационов корм-
ления животных и рецептов 
комбикормов. При расширении 
производства мы открыли от-
дел менеджмента и маркетинга, 
ведем большую работу по ре-
кламе, по изучению спроса. 

При разговоре с генераль-
ным директором  выяснилось, 
что «Комбикорм Майский» - 
многопрофильная кампания. 
Работают мельница, пекарня, 
есть сеть магазинов, куда  хлеб 
и хлебобулочная продукция до-
ставляются специализирован-
ным транспортом предприятия. 
Оказывается постоянная благо-
творительная помощь детским 
садам, школам, больницам, в 
благоустройстве городских тер-
риторий.

Кампания неустанно рабо-
тает над совер шенствованием 
своей деятельности в тесном 
контакте с партнерами по биз-
несу и с клиентами. Гранули-
рованные комбикорма произ-
водятся только на российском 
оборудовании. По-прежнему, 
приоритетом является выпуск 
продукции максимально высо-
кого качества.

Äàëüíîâèäíàÿ ïîëèòèêà ïîçâîëèëà
âûâåñòè «Êîìáèêîðì Ìàéñêèé»

íà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ðåãèîíå
Светлана ГЕРАСИМОВА

Кабардино-Балкарская Республика является житницей 
производства сельскохозяйственной продукции. 
Высокие урожаи зерна получают на полях Майского 
муниципального района. На его территории вот уже 93 
года работает Майское хлебоприемное предприятие. 
К сожалению, по ряду объективных причин,  за 
последнее десятилетие предприятие заметно сбавило 
свою активность, вторую жизнь ему дало открытие 
на его базе цеха по производству гранулированных 
кормов. За шесть лет работы небольшое производство  
превратилось в кампанию «Комбикорм Майский», 
которая прочно завоевала  репутацию надежного 
партнера на рынке гранулированных комбикормов для 
домашних животных и птиц.  

Ю. А. Колесников с начальником цеха Ю. Д. Грицай
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В первую субботу 
февраля двери нашей 
школы распахиваются 
для выпускников разных 
лет. Этот день, ставший 
традиционным, позволяет 
нам, педагогам, встретиться 
с теми, кто окончил школу 
10, 20, 30 и более лет назад, 
кого жизнь разбросала по 
необъятным просторам 
нашей Родины, кто скромно 
трудится рядом. Многими 
выпускниками мы по праву 
можем гордиться. Сегодня 
мне хотелось бы рассказать 
об одном из выпускников 
1980 года - Аслане 
Балкисовиче Елканове.
По воспоминаниям однокласс-

ников, Аслан в школьные годы был 
застенчивым, добрым, всегда гото-
вым прийти на помощь мальчиш-
кой. К знаниям особенно не тянулся. 
Только выйдя во взрослую жизнь и 
поняв, как она многогранна, Аслан 
начинает учиться. Сначала профес-
сионально – техническое учили-
ще, потом Кабардино–Балкарский 
аграрный институт по специаль-
ности «Ветеринарный врач». Рабо-
тал в родном совхозе. Это были не 
простые в экономическом и поли-
тическом отношениях годы, что не 
могло не сказаться на нравственном 
облике человека, особенно молоде-
жи. И к Аслану пришло понимание 
того, что он должен стать духовным 
лицом, наставником молодежи в 
нравственном воспитании. В 2005 
году он окончил курсы имамов при 
духовном управлении мусульман 
РСО – Алания, в 2012 – духовное 
образовательное учреждение – ме-
дресе «Нур» в Нальчике. В мае 2014 
года Аслану Балкисовичу присвоена 
ученая степень кандидата экологи-
ческих наук. К настоящему времени 
он уже защитил докторскую диссер-
тацию. За большой вклад в экологи-
ческое и религиозное образование и 
воспитание молодёжи Постановле-
нием Президиума Международной 
академии наук экологии и безопасно-
сти (МАНЭБ) от 27.11.2014 года Ел-
канов Аслан Балкисович награждён 
орденом «За гуманизм», 26.03.2015г. 
Ему вручен орден «Звезда Почёта», 
а совсем недавно он награжден ор-
деном им. М.В.Ломоносова. Актив-
но публикуется в журнале «Вестник 

«МАНЭБ». Является автором более 
20 научных статей в российских и 
международных изданиях.

В данное время Аслан Балки-
сович Елканов - учёный богослов, 
доктор экологических наук, член 
корреспондент МАНЭБ, докторант 
МАНЭБ. Но, самое главное, он сни-
скал большой авторитет и уважение 
среди жителей Кабардино – Балка-
рии и Республики Северная Осетия 
– Алания своим поистине гуман-
ным отношениям к людям. Как член 
МАНЭБ, проповедует экологически 
чистый образ жизни в духовном и 
нравственном сознании людей, ве-
дет большую общественную работу 
по достижению мира и стабильно-
сти на Кавказе. Аслан Балкисович 
постоянно оказывает благотвори-
тельную помощь детским учреж-
дениям и малоимущим гражданам. 
Для своей родной Александровской 
школы он приобрел мебель для учи-
тельской, помогает при проведении 
ремонта, предоставляет продукты 
для школьной столовой. Педагоги-
ческий коллектив и родительская 
общественность очень признатель-
ны ему за это.

Вот так шаг за шагом происхо-
дил духовный рост когда-то застен-
чивого мальчишки. Елканов Аслан 
может служить примером для ны-
нешних школьников, потому что 
всей своей жизнью показывает им 
– главное определить для себя, чему 
бы ты хотел посвятить свою жизнь и 
уверенно идти к поставленной цели.

Г.Вербицкая, учитель МКОУ 
СОШ №9  ст. Александровской 

Для России этот праздник 
имеет особое значение. За 
годы существования наша 
страна подарила миру мно-
го известных имен, кото-
рые внесли несравнимый 
вклад в мировую науку. 
Благодаря таким ученым, 
как, например, И.П.Павлов, 
С.П.Королев, Д. И. Менде-
леев,  М. В. Ломоносов наука 
для России стала мощным 
ресурсом, при помощи кото-
рого реализовывались эко-
номические преобразования 
в государстве. Труд ученых 
стал важной составляющей 
богатства всей нации и си-
лой, двигающей прогресс. 
Именно поэтому День Рос-
сийской науки так важен для 
всех нас. Труд гениальных 
ученых сравним с подвигом, 
ведь многие из них прово-
дили эксперименты и доби-
вались результатов иногда 
ценой своей жизни или здо-
ровья. В итоге формировался 
потенциал страны, который 
обеспечивает процветание 
нации.

Майский район также 
гордится славными именами 
научных деятелей. Кто же 
они, выдающиеся граждане 
России?

Надежда Васильевна 
Кильберг – Шахзадова ро-
дилась в п.Майском. С 2001 
года доктор философских 
наук, профессор, видный 
ученый и педагог, внесший 

весомый вклад в науку и 
социальное образование, в 
подготовку кадров для со-
циальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики. Ее 
сын, Эдуард Владимирович 
Бурда – российский историк, 
публицист, писатель и обще-
ственный деятель, кандидат 
исторических наук. Он - ко-
ренной майчанин, окончил 
школу №1. Автор 7 книг и 
более ста публикаций о Тер-
ском казачестве.

Многие уроженцы стани-
цы Котляревской стали гор-
достью страны. Владимир 
Борисович Черницын – гео-
лог, профессор, автор трех 
монографий и более 80 ста-
тей, печатался в советских и 
зарубежных книгах и журна-
лах. Последние годы жизни 
жил и работал в Симферо-
поле.

Николай Иванович Ко-
сяченко – с 2007 года про-
фессор военных наук. В 
настоящее время генерал 
Внутренних войск России, 
генерал Армии.

Александр Николаевич 
Манжос – хирург, кандидат 
медицинских наук. Живет и 
работает в Краснодаре. Ми-
хаил Константинович Кодра-
ков – кандидат медицинских 
наук, работает в Москве.

Михаил Михайлович 
Клевцов – заслуженный 
агроном КБАССР и РСФСР, 
Почетный землеустроитель 

России, в 1973 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по специальности «общее 
земледелие», опубликовал 48 
научно-производственных 
статей как автор и в соавтор-
стве. Был членом комиссии 
по программированию уро-
жаев при ВАСХНИЛ СССР. 
Его дочь, Елена Михайлов-
на Клевцова – выпускница 
1982 года средней школы 
№3 г.Майского, в 1992 году 
окончила аспирантуру МГУ 
на кафедре экономики и за-
щитила кандидатскую дис-
сертацию. Получила ученое 
звание доцент.

Георгий Федорович Ясь-
ков – заслуженный зоотех-
ник РСФСР, в 1972 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию, опубликовал 13 
статей и работ.

Мишуров Николай Петро-
вич – кандидат технических 
наук, подготовил более 200 
научных работ. В составе 
группы авторов им получены 
три патента на изобретения. 
Активно пропагандирует 
передовой опыт и иннова-
ционные достижения в агро-
промышленном комплексе.

Много лет возглавлял со-
вхоз им.XXІІ партсъезда в 
станице Александровской 
Юрий Аслангериевич Шома-
хов – заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, док-
тор сельскохозяйственных 
наук, профессор, почетный 
гражданин Майского района. 
Он уделял особое внимание 
внедрению в производство 
научной и эффективной ор-
ганизации труда.

Наши земляки признаны 
высококвалифицированны-
ми специалистами. Своими 
фундаментальными научны-
ми изданиями, плодотвор-
ной деятельностью они вно-
сили и вносят весомый вклад 
в развитие отечественной на-
уки.

Ирина МАВРИНА

Каждый год в январские 
дни мы вспоминаем 
грозные годы 
войны. 75 лет назад 
советскими войсками 
были освобождены от 
немецко-фашистских 
захватчиков Майский 
район и вся наша 
республика. Памяти 
павших воинов, 
защитивших родную 
землю и тех, кто 
остался в живых, была 
посвящена встреча, 
состоявшаяся в 
историко-краеведческом 
музее нашего города в 
зале Боевой Славы.
Вечер памяти начался с ми-

нуты молчания. Огненным 
шаром прокатилась война по 
нашей республике, опалила ты-
сячи жизней, изломала сотни 
тысяч судеб. Оборона Кавказа 
длилась с 25 марта 1942 года по 
9 октября 1943 года. На экра-
не монитора зрители увидели 
исторические фотографии, ко-
торые уносили в эпоху тех ле-
гендарных дней.

В августе 1942 года на терри-
тории нашего района в течении 
десяти дней шли ожесточенные 
бои. Геройски сражались бойцы 
и командиры 392-й стрелковой 

дивизии под командованием 
полковника Исидора Андрее-
вича Силагадзе. Сполна выпол-
нил свой долг комбат капитан 
Михаил Исидорович Бухаидзе, 
героически погибший у хутора 
Право-Урванского. Мужествен-
но сражался батальон капитана 
Григория Кванталиани.

Под фашистской оккупацией 
район находился с конца октя-
бря 1942 года. В результате пре-
дательства был расстрелян член 
партии с 1905 года Павел Тимо-
феевич Домненко, супруги Лу-
керья Григорьевна и Яков Ми-
наевич Лебедевы, за то, что их 
сын служил в Красной Армии. 
На хуторе Право-Урванском 
расстреляли девятилетнего 
Гришу Токуменко и одиннад-
цатилетнего Шурика Дементье-
ва за то, что их отцы воевали 
на фронте. В июне 1942 года 
в п.Октябрьский погиб Ваня 
Белан, помогавший солдатам 
Красной Армии переправлять-
ся через реку Урвань. После 
варварских пыток на централь-
ной улице поселка Майского 
была повешена уроженка села 
Ново-Ивановское партизанка 
Александра Федосеевна Козуб. 
Ныне ее имя носит Ново-Ива-
новская средняя школа.

В освобождении Майского 
участвовала 317 Стрелковая 
дивизия под командованием 
полковника Николая Алексан-
дровича Шварева. Его именем 
названа одна из улиц города. В 
составе этой дивизии воевали 
наши земляки –пулеметчики 
606-го стрелкового полка Па-
вел Иванович Парфенов, Иван 
Яковлевич Ларин, Василий 
Иванович Попович. Присут-
ствующие вспомнили команди-
ра взвода 52 отдельного мино-
метного батальона лейтенанта 
Анатолия Федоровича Семи-
летова, помощника командира 
взвода 761-го стрелкового пол-
ка сержанта Николая Василье-
вича Ерохина, связиста Петра 
Трофимовича Жидкова, раз-
ведчика Тимофея Тимофеевича 
Синдирова. Многие майчане 
помнят уроженца и освободи-
теля Майского района Николая 
Дмитриевича Сиднева.

Более 200 человек получили 
высокие награды Родины за за-
щиту нашего района. Среди них 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Захарович Пирмисашви-
ли.

Вечер памяти для учащихся 
общеобразовательных школ, их 
родителей и гостей стал части-

цей святой благодарности тем, 
кто ценой своей жизни обеспе-
чил Победу над врагом.

На встрече присутствовали 
родственники ветеранов.

- Нашим родителям доста-
лось тяжелое военное время. 
Но они остались для всех по-
бедителями. Мой отец – Васи-
лий Иванович Попович дошел 
до Берлина. Имеет множество 
наград. Его часто приглашали 
ученики. Но в семейном кругу 
он неохотно вспоминал военное 
время,- рассказала дочь Надеж-
да Кошуба.

- Несмотря на испытания, 
мой отец, Василий Алексеевич, 
был жизнерадостным и об-
щительным,- вспоминает сын 
Петр Чечель.

О своем деде Иване Семено-
виче Бурда , о том как он эва-
куировал газету «Сталинский 
путь» из Прохладного в Грузию, 
как участвовал вместе со всеми 
жителями в строительстве обо-
ронных сооружений, рассказал 
историк Эдуард Бурда.

Стихи местных авторов Раи-
сы Дьяковой «Герои Отечества 
Славы достойны», Алексея 
Дербаба «Эльхотовские воро-
та», Татьяны Пархоменко «День 
Победы», Людмилы Бариевой 

«Дети Победы», 
по священные 
войне, героизму 
солдат, Победе, 
прозвучали на 
вечере.

Вспомнил о 
военных и по-
с л е в о е н н ы х 
годах бывший 
руководитель 
нефтебазы Ми-
хаил Бариев, о 
том, как была 

установлена мемориальная до-
ска в железнодорожном парке и 
как работники нефтебазы уха-
живали за братской могилой во-
инов и, что в настоящее время 
шефство над памятником взяли 
учащиеся школы №10.

Председатель Совета вете-
ранов Великой Отечественной 
войны Нина Сопина еще раз на-
помнила всем, какой ценой до-
сталась Победа.

- Видимых ран войны не 
осталось, но в памяти они всег-
да. Наверняка мы не собрались 
бы в этом зале, если бы наши 
отцы и деды не защитили свою 
Родину,- отметила Нина Нико-
лаевна.

Заведующая музеем Еле-
на Федорова поблагодарила 
школьников и гостей за актив-
ное участие в мероприятии.

Вечер закончился на оптими-
стической ноте песней «Май-
ский родной».

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАУКИ ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЧТЫ

Òðóä ó÷åíûõ –
îñíîâà ïðîöâåòàíèÿ

     Ìû ãîðäèìñÿ 
ñâîèìè âûïóñêíèêàìè

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Îòñòîèì Êàâêàç!

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Праздничные дни в России, как правило, не 
выбираются случайно, а приурочены к какому-
либо историческому событию. Это относится и ко 
Дню науки, который в России отмечают 8 февраля. 
Дата установлена согласно Указу Президента 
РФ в 1999 году. Именно в этот день в 1724 году 
по распоряжению Петра I указом сената была 
основана Академия Наук. Позднее, в 1925 году, она 
сменила свое название на Академию наук СССР, а 
уже спустя более 50 лет она была переименована 
в нынешнюю Академию Наук РФ

А. Б. Елканов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №01
09.01.2018г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», решением 
Совета местного самоуправления Майского муниципального райо-
на от 05.12.2017 г. № 79 «Об определении местной администрации 
Майского муниципального района КБР координатором муниципаль-
ных программ «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы», принятых местными администрациями поселений 
Майского муниципального района»,  в целях обеспечения организа-
ции учета мероприятий по проведению рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 - 2019 годах в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» на территории г.п. Майский Майского му-
ниципального района КБР:

1. Назначить координатором, ответственным за реализацию на 
территории поселений Майского муниципального района муници-
пальных программ формирования современной городской среды и 
благоустройства мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) в 2018-2022 годах, заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности Бештокова Б.Х.

2. Утвердить прилагаемый график организации и проведения рей-
тингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году на терри-
тории  г.п. Майский Майского муниципального района (далее рейтин-
говое голосование); См. www.mayadmin– kbr.ru

3. Рекомендовать Местной администрации г.п. Майский Майского 
муниципального района КБР (Протасов В.А.):

обеспечить организацию и проведение на территории г.п. Майский 
рейтингового голосования в соответствии с прилагаемым графиком;

обеспечить предоставление информации заместителю главы мест-
ной администрации Майского муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности Бештокову Б.Х. о выполнения ме-
роприятий, согласно прилагаемого графика.

4. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. 
Юрченко опубликовать настоящее распоряжение в районной газете, 
начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и де-
лопроизводства А.П. Чубарь разместить распоряжение на сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

С.Евтушенко, глава местной администрации
 Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №48
30.01.2018г.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 декабря 2006 года №347-ПП «Об органи-
зации обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Пла-
ном комплектования государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения ква-
лификации) специалистов «Кабардино-Балкарский центр повышения 
квалификации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
(ГОУ ДПО специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО 
и ЧС»), в целях дальнейшего совершенствования уровня подготовки 
специалистов Майского муниципального района в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций:

1. Провести занятия с привлечением преподавательского состава 
ГОУ ДПО специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО 
и ЧС».

2. МУ «Управление образования местной администрации Майско-
го муниципального района» (Г.В.Маерле):

а) до 15 февраля 2018 года представить списки обучаемых в ГОУ 
ДПО специалистов «КБЦ по повышению квалификации по ГО и ЧС» 
и помощнику главы местной администрации по гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе А.И. Рад-
ченко с указанием фамилии, имени и отчества обучаемого;

б) обеспечить явку на занятия работников муниципальных образо-
вательных учреждений согласно указанной категории обучающихся:

ответственные за обеспечение пожарной безопасности учрежде-
ний образования 16 человек.

3. МОУ СОШ № 3 г. Майского (Г.А. Гринько) подготовить к началу 
занятий один учебный класс и оборудование для просмотра учебных 
фильмов.

4. Заведующему хозяйством административно-хозяйственной 
службы местной администрации Майского муниципального района 
(Д.А.Зотов) принять участие в занятиях.

5. Рекомендовать главе местной администрации г.п. Майский 
(В.А. Протасов), главному врачу ГБУЗ «ЦРБ» (Т.В. Аникушина) обе-
спечить явку на занятия работников, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности.

6. Районной газете «Майские Новости» (Н.В.Юрченко) направить 
фотокорреспондента к началу занятий и осветить в прессе указанные 
мероприятия.

7. Начало занятий в 10.00 часов 20 февраля 2018 года в МОУ СОШ 
№3 г. Майского, ул. Трудовая, 44.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района» Г.В. Маерле и помощника главы 
местной администрации по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе А.И. Радченко.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в федеральной собственности

I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного органа, реквизиты решения о прове-

дении торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, рас-
поряжения от 29.01.2018г. №7/р.

2. Собственник земельного участка: Российская Федерация, о чем в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сделана запись о государственной 
регистрации  № 07-07-06/003/2012-261 от 26.03.2012 г., ограничений и обремене-
ний прав на земельный участок не зарегистрировано.

3. Организатор торгов его местонахождение, телефон, адрес электронной 
почты: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, 360030 КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж, e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 
(приёмная).

4. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукцио-
на», размер задатка:

- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0700005:171, площадью 600  кв.м., под административное здание, местопо-
ложение: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ленина, 8 А;

- начальный размер годовой арендной платы -7171 (семь тысяч сто семьде-
сят один) рубль;

- шаг аукциона  - 215 (двести пятнадцать) руб. 13 коп.;
- размер задатка – 7171 (семь тысяч сто семьдесят один) рубль.
5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства, технические усло-
вия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):

Земельный участок расположен в зоне ОЖ согласно карте градостроительно-
го зонирования и зон с особыми условиями использования территорий.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -  3 м.

Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в 

соответствии со сложившейся линией застройки.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий строений и со-

оружений: для всех основных строений и сооружений количество этажей – не бо-
лее 9-ти, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли 
под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 30 м., до 
конька скатной кровли – не более 33 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей – не более 2-х. Вы-
сота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7 м., до конька скатной 
кровли – не более 10 м.

Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 3.2 м, до 
конька скатной кровли не более – 4,5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка- 60 % площади зе-
мельного участка.

Размер платы за технологическое подключение энергопринимающих сетей к 
электрическим сетям определяется в соответствии с Приказом №66 от 27.12.2016 
г. Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
и составляет

- до 15 кВт запрашиваемой мощности – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей;
- от 15 кВт и выше  - 353 (триста пятьдесят три) рубля – за один киловатт за-

прашиваемой мощности.
Подключение объекта осуществляется после выполнения технических усло-

вий, и заключения договора на электроснабжение в ПАО КБэнерго.
Срок действия технических условий 2 года.
Технические условия подключения к муниципальным системам водоснабже-

ния и канализации.
Баланс водопотребления, водоотведения и расчетные расходы на внутрен-

нее и наружное пожаротушение здания определяется проектом. Водоснабжение 
предусматривается от водопровода ДУ 100 мм (ст.) по ул. Ленина для водоснаб-
жения многоквартирных жилых домов. Подключение производится с установкой 
колодца с отключающей арматурой, которая будет являться границей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводной сети.

Технические условия действительны при:
- при согласовании технических условий с ООО «Майский водоканал»;
-включении технических условий в сводный реестр водоснабжения ООО 

«Майский водоканал»;
- заключении договора с ООО «Майский водоканал» на подключение адми-

нистративного здания  к существующей системе водоснабжения г.п. Майский.
Границей эксплуатационной ответственности между ООО «Майский водока-

нал» и административным зданием, считать колодец на врезке в водопровод ДУ 
100 мм, проходящей по ул. Ленина.

Границей эксплуатационной ответственности между ООО «Майский водо-
канал» и административным зданием, считать колодец на врезке в центральный 
канализационный коллектор ДУ 300 мм, проходящей по ул. Ленина.

Врезка в основную линию производится предприятием ООО «Майский водо-
канал».

Срок действия технических условий 1 год.
6. Срок аренды земельного участка: 10 лет.
7. О порядке внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковских реквизитах счета для перечисления задатка: 
Задаток в установленном согласно п.4 извещения размере, вносится единым 

платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304 КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 05041А22400 в УФК по 

Кабардино-Балкарской Республике
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009 г.  
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

8. Адрес места приема заявок на участие в торгах, дата начала и окон-
чания приема заявок: заявки принимаются по адресу: 360030 Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в 
КБР), с 31.01.2018 г. по 28.02.2018 г., в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола.

9. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в открытом аукци-
оне: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 
этаж (ТУ Росимущества в КБР), 02.03.2018 г. в 15 ч. 00 мин.

10. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
 Аукцион проводится по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), 05.03.20 18 г. 
в 11 ч. 00 мин.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона 

в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной цены 
земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-
ной в случае, если готовы купить земельный участок (право аренды земельного 
участка) в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
(купли-продажи) в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет размер арендной платы (цену земельного участка) 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершению аукциона, аукционист объявляет о продаже права соб-
ственности либо право заключения договора аренды земельного участка, назы-
вает цену продажи права собственности либо право заключения договора арен-
ды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, определяется годовой размер арендной платы.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Форма заявки
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

 земельного участка
г. Нальчик                                                          «___» _______ 2018 г.

Заявитель _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физических лиц)

в лице _________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________
             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообще-

нием о проведении торгов, опубликованным в газете «_______» «____» ________ 
2018 г. № _____ размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, просит принять насто-
ящую заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером ___________, площадью ______________  
кв.м.,, расположенный по адресу ____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным 
управлением Росимущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации,

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях  задатка: __________
_______________________

Контактный телефон _______________.
ИНН/КПП Претендента  ________________.
Адрес для высылки документов о результатах рассмотрения представленной 

заявки: ________________________________________________ 
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица ________    /_____________________/      160(1)

Информация, подлежащая 
официальному опубликованию 

в соответствии с п.6 статьи 52 ФЗ 
№131-ФЗ за 2017 год

Местная администрация Майского муниципального 
района сообщает, что по состоянию на 01.01.2018 года  
численность муниципальных служащих Майского му-
ниципального района составила 54 человека, работников 
занимающих муниципальные должности – 2  человека, 
численность работников занимающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы и ра-
ботников, переведенных на новые системы оплаты труда 
– 34 человека, численность работников муниципальных 
учреждений Майского муниципального района составила 
1080 человек, в том числе по учреждениям образования 
– 1063 человека, по учреждению средства массовой ин-
формации – 12 человек, по муниципальному учреждению 
Единая дежурная диспетчерская служба – 5 человек. 

Фактические затраты на выплату заработной платы за  
2017 год составили 308 млн. рублей. 

С.Березнев, 
заместитель главы Майского муниципального района
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Рубрику ведет 
юрисконсульт 
отдела МВД 
России по 
Майскому 
району КБР 
Екатерина 
Ямолдина. 
Пишите, 
звоните, мы 
постараемся 
ответить 
на ваши 
вопросы: 
Email: 
eaimdina@
mvd.ru? 
mnkbr@mail.
ru? Тел. Сот. 
89994921250

ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ.
Для общения с потенциальной жертвой 

мошенники используют либо sms, либо теле-
фонный звонок. 

SMS – это мошенничество «вслепую»: та-
кие сообщения рассылаются в большом объ-
еме – в надежде на доверчивого получателя.

Телефонный звонок позволяет манипули-
ровать человеком при разговоре, но при таком 
общении можно разоблачить мошенника пра-
вильным вопросом.
Цель мошенников – заставить Вас пере-

дать свои денежные средства «доброволь-
но». Для этого используются различные схе-
мы мошенничества.

Изъятие денежных средств может прохо-
дить разными способами. Вас попытаются 
заставить: передать деньги из рук в руки 
или оставить в условном месте; приобре-
сти карты экспресс-оплаты и сообщить мо-
шеннику код карты; перевести деньги на 
свой счет и ввести специальный код; пере-
вести деньги на указанный счет; позвонить 
на специальный телефонный номер, кото-
рый окажется платным, и с Вашего счета 
будут списаны средства.
КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 
МОШЕННИЧЕСТВО.
Мошенники очень хорошо знают психоло-

гию людей. Они используют следующие мо-
тивы: беспокойство за близких и знакомых, 
беспокойство за свой телефонный номер, счет 
в банке или кредитную карту, желание выи-
грать крупный приз, любопытство – желание 
получить доступ к sms и звонкам других лю-
дей.

Чтобы противодействовать обману, доста-
точно знать о существовании мошеннических 
схем и в каждом случае, когда от вас будут 
требовать перевести сумму денег, задавать 
уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчитывают на 
доверчивых, податливых людей, которые со-
глашаются с тем, что им говорят, и выполня-
ют чужие указания. Спокойные, уверенные 
вопросы отпугнут злоумышленников.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ.
Если вы сомневаетесь, что звонивший дей-

ствительно ваш друг или родственник, поста-
райтесь перезвонить на его мобильный теле-
фон. Если телефон отключен, постарайтесь 
связаться с его коллегами, друзьями или близ-
кими для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требо-
вать коды с карт экспресс-оплаты!

Оформление выигрыша никогда не про-
исходит только по телефону или Интернету. 
Если вас не просят приехать в офис органи-
затора акции с документами – это мошенни-
чество.

Не ленитесь перезванивать своему мобиль-
ному оператору для уточнения правил акции, 
новых тарифов и условий разблокирования 
якобы заблокированного номера.

Для возврата средств, при якобы ошибоч-
ном переводе, существует чек. Не возвращай-
те деньги – их вернет оператор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные пере-
говоры» может оказываться исключительно 
операторами сотовой связи и в установленном 
законом порядке.
Есть несколько простых правил:  отме-

тить в телефонной книжке мобильного теле-
фона всех родственников, друзей, знакомых;  
не реагировать на SMS без подписи с незна-
комых номеров; внимательно относиться к 
звонкам с незнакомых номеров.

«ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ» ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Майского 
района» информирует 
население о том, что 
согласно Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2017 г. 
№ 418, утверждены правила 
назначения и выплаты 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка и (или) ежемесячной 
выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка.
Право на получение ежемесячной 

выплаты возникает в случае если
 - ребёнок рождён начиная с 

01.01.2018 года,
 - если ребёнок является граждани-

ном Российской Федерации,
 - если размер среднедушевого до-

хода семьи не превышает 1,5- крат-
ную величину прожиточного мини-
мума.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка назначается на 
срок один год. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заяв-
ление о назначении указанной выпла-
ты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также пред-
ставляет документы (копии докумен-
тов, сведения), необходимые для ее 
назначения.

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последова-
ло не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных слу-
чаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осуществляется 
со дня обращения за ее назначением.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребен-
ка подается гражданином по месту 
жительства в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющий полномочия в 
сфере социальной защиты населения, 
непосредственно либо через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго ребенка 
подается гражданином по месту жи-
тельства в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации непосредственно либо через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг.

По вопросу ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка обращаться в 
ГКУ  «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского района» 
в каб.№ 5 или по телефону 2-19-14

М.Кармалико, директор ГКУ «ЦТЗСЗ 
Майского района КБР»
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Пенсионный фонд России 
принимает заявления от 
нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. 
Выплата полагается только тем нуждаю-

щимся семьям, у которых второй ребенок ро-
дится или будет усыновлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет подавать сразу два за-
явления: на получение сертификата и установ-
ление выплаты. 

Ежемесячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения второго ре-
бенка. Если обратиться в первые шесть меся-
цев, выплата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка, то есть будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в клиентской службе Пен-
сионного фонда России или через МФЦ. 

Размер выплаты зависит от региона – он ра-
вен прожиточному минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ. На территории 
КБР о н равен 12 778,00. 

Еще с советских времен люди 
помнят, что поликлиника — это 
традиционно многолюдное 
место, где необходимо 
выстоять длинную, иногда 
многочасовую, очередь, прежде 
чем попасть на прием к врачу. 
Зачастую именно большие 
очереди и удерживают людей 
от походов к врачам, пусть 
даже и необходимых.
С целью сокращения времени ожида-

ния в очередях, была разработана такая 
программа как «Электронная регистра-
тура». Суть этой программы в том, что 
каждый пациент, не выходя из дома, мо-
жет записаться к нужному врачу в удоб-
ное для него время. Для этого необходим 
только компьютер с доступом в интернет.

К тому же эта программа строго 
регулирует поток пациентов к врачу, 
благодаря чему есть возможность от-

следить скорость приема врача и его 
результативность. А время ожидания 
в очереди существенно сокращается.
Запись в электронную регистратуру до-
ступна на официальном сайте нашей 
больницы по адресу: http://mayrb.ru  в 
разделе «запись на прием к врачу». Не 
нужно забывать, что попасть на прием 
в поликлинику не по месту жительства, 
можно только после предварительного 
одобрения со стороны руководства боль-
ницы. 

При входе на сайт электронной реги-
стратуры нужно выбрать определенное 
отделение. После этого на экране будет 
выведен список специалистов, которые 
ведут прием в этом отделении. Если по 
нужной специальности работают не-
сколько врачей, то для того, чтобы уви-
деть расписание, необходимо выбрать 
конкретного врача. После выбора врача 
на экране появится расписание приема 
специалиста, где будут отмечены свобод-

ные для записи позиции. Если удобное 
время свободно, то нужно открыть это 
окошко, щелкнув на него мышкой — вы-
йдет поле для записи. Авторизуйтесь в 
системе с помощью полиса ОМС и даты 
рождения. В случае успешной записи на 
прием Вы можете распечатать талон и с 
ним явиться на прием к врачу или подой-
ти  в поликлинику не позднее, чем за 30 
минут до назначенного времени, чтобы 
оформить в регистратуре статистический 
талон. После этого вы можете обратить-
ся к врачу — в кабинет вас пригласят со-
гласно электронной записи.

Среднее время приема на одного па-
циента - 1 5 мин.

Для лиц пожилого возраста, не име-
ющих доступа в интернет, существует 
возможность позвонить в регистратуру 
по номеру 8(86633) 2-38-00 и записаться 
в электронную очередь, уточнив время 
приема врача.

ГБУЗ ЦРБ ММР

В России пешеходы остаются 
одной из самых незащищенных 
категорий участников дорожного 
движения, а число погибших под 
колесами машин по-прежнему 
велико. Так, количество 
происшествий, в которых 
участвовали пешеходы, возросло 
на 17,4% (28886), число погибших 
– на 24% (351) и раненых – на 
15,4% (2674).
В 2017 году в Кабардино-Балкарии 

зарегистрировано 166 ДТП с участием 
пешеходов, в которых 33 пешехода по-
гибли и 136 получили травмы, при этом 
наибольшую угрозу для жизни пешехода 
представляет передвижение в темное вре-
мя суток. Каждый 3-ий наезд на пешехода 
с летальным исходом произошел после 
наступления темноты. В прошедшем году 
на территории Майского района в дорож-
но-транспортных происшествиях погибло 
7 человек, - 3 из которых были пешехода-
ми, передвигавшимися в темное время су-
ток по проезжей части дороги.

Изучение ситуации в республике также 
показало, что 70% автоаварий произошло 
по вине самих пешеходов. Наиболее ча-
стыми нарушениями пеших участников 
движения являются: пересечение проез-
жей части дороги в неустановленных ме-
стах или на запрещающий сигнал свето-
фора, внезапное появление из-за стоящего 

транспортного средства, передвижение 
по обочинам в темное время суток без на-
личия световозвращающих приспособле-
ний, способных помочь водителю вовремя 
заметить пешехода.

Пешеходоам надо быть предельно вни-
мательными, неукоснительно соблюдать 
правила перехода через дорогу, не торо-
питься и не перебегать улицу на запреща-
ющий сигнал светофора. В темное время 
суток на загородных дорогах необходимо 
носить на одежде специальные световоз-
вращающие элементы, которые позволя-
ют быть заметнее. Эти элементы являются 
обязательными для пешеходов при движе-
нии в темное время суток по загородным 
дорогам, но и в городах, и в населенных 
пунктах их применение весьма эффектив-
но, поскольку световозвращатели помога-
ют водителю разглядеть в темноте пеше-
хода и вовремя принять меры для предот-
вращения возможного ДТП.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось-
бой строго соблюдать Правила дорожного 
движения, вести себя уважительно по от-
ношению друг к другу.

Водителям необходимо снижать ско-
рость при подъезде к пешеходным пере-
ходам, — это займет несколько секунд, но, 
возможно, спасет человеческую жизнь.

 А.Дьяконенко, государственный 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïðåñå÷åíà 
ïðîòèâîïðàâíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ìåñòíîé 
æèòåëüíèöû ÊÁÐ, 
ðàçìåùàâøåé 
ýêñòðåìèñòñêèå 
ìàòåðèàëû â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ 

Управлением ФСБ России по КБР пре-
сечена преступная деятельность житель-
ницы республики «С.Л.А.», 1997 г.р, при-
частной к размещению в сети Интернет 
материалов экстремистского содержания.

Установлено, что студентка под псев-
донимом неоднократно размещала в со-
циальной сети «ВКонтакте» материалы, 
призывающие к вражде и ненависти к ли-
цам, не исповедующих Ислам,  высказы-
вания, пропагандирующие неполноцен-
ность неверующих, а также экстремист-
ские записи и видеоролики, включенные 
в федеральный список экстремистских 
материалов Министерства юстиции РФ.

Приговором Нальчикского городского 
суда КБР «С.Л.А.» признана виновным 
в совершении преступлений, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и приговорена к 
двум годам и трем месяцам лишения сво-
боды (условно).

Пресс-служба Управления ФСБ 
России по КБР

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Êàê çàïèñàòüñÿ â ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàòóðåК СВЕДЕНИЮ

ОГИБДД СООБЩАЕТ Ïåøåõîä, âíèìàíèå!
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В с.п. Верхний Акбаш прошло открытое 
командное первенство Терского района по 
боксу. 
Борьба проходила между командами Терского и 

Майского районов. Со счетом 15:6 уверенную победу 
над хозяевами одержали майчане. В парах победите-
лями стали: Алексей Ткачев, Таламир Тленкопачев, 
Тимерлан Харадуров, Инал Кочкаров, Станислав Ка-
заков, Гамид Айгумов. Вторые места заняли Тамер-
лан Харадуров, Владислав Казаков.

В с.п. Чегем прошло первенство КБР по 
боксу среди юношей. 
В нем приняли участие около шестидесяти спор-

тсменов, в том числе четверо обучающихся в детско-
юношеской спортивной школе.

Наши воспитанники показали отличную тактику и 
бойцовский дух. Победителем стал Анатолий Ерем-
кин. Серебряные медали завоевали Гамид Айгумов 
и Замир Созаев. Бронзовый призер - Алексей Ткачев. 
По итогам соревнований Анатолий Еремкин попал в 
состав сборной КБР. Он будет участвовать в первен-
стве СКФО, которое пройдет в Ставропольском крае в 
ст. Суворовское. Подготовил юных боксеров тренер-
преподаватель Т.Г. Доминов. 

В первые дни января в Тереке прошел 
новогодний турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей. 
Среди 110 спортсменов из КБР семеро обучаются в 

Майской детско-юношеской спортивной школе.
Чемпионом в весовой категории до 38 кг  стал Ис-

лам Казмахов. Бронзове призеры: 
Салим Казмахов (до 36 кг), Амир 
Кандуров (до 35 кг) Ислам Агали-
ев (до 41 кг) Победители и призе-
ры были награждены грамотами 
и медалями.

В г.Нальчике прошло 
первенство КБР по греко-
римской борьбе среди 

юношей 16-15 лет. 
Спортсмены Майской ДЮСШ показали достойную 

борьбу. Двое спортсменов стали призерами. Инал Са-
рахов - серебряный призер в весовой категории до 51 
кг и Аслан Мамедов завоевал бронзу в весовой кате-
гории до 55 кг.

По итогам первенства двое наших спортсменов в 
составе сборной КБР будут участвовать в первенстве 
СКФО. Подготовил спортсменов тренер-преподава-
тель А.Ю. Нагоев.

Зимнее первенство КБР 
по легкой атлетике по 
трем возрастным группам 
проходило в Майской 
ДЮСШ. 

Технические виды про-
граммы (метания) прошли в 
г.Прохладном, а беговые виды 
- в г. Владикавказ.

Победителями в метании 
копья стали: Сослан Дышоков с результатом 29,84 м, 

Даниил Крючков 38,60м и Дарина Мансурова 24.90 
м. Серебряные медали завоевали Владислав Чагай в 
метании диска с результатом 30,74 м, в метании ко-
пья - Антон Доценко 33,30 м. и Солан Дышоков - в 
толкании ядра 7,39м. Бронзовыми призерами стали: 
Даниил Крючков в метании диска с результатом 31,75 
м, Владислав Чагай в метании копья 40,30 м.

В беговых видах программы 
победили Наталья Филиппенко 
на 400м с результатом 1,09 сек., 
Валерия Ельчугина на дистанции 
1500м - 6,11 сек. Серебряным при-
зером стала Юлия Сорокина на 
дистанции 1500 м с результатом 
6,04 сек.

Победители и призеры были 
награждены грамотами и медаля-

ми. Подготовили спортсменов тренеры-преподавате-
ли Л.Б. Воробьева, Н.Н. Москалец, А.Ю. Тетерин.

В Прохладном прошли «Рождественские 
старты» по выполнению отдельных видов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 
Трое спортсменов участвовали в этих соревнова-

ниях и показали достойные результаты. Обладателя-
ми золотых наград стали Максим Саруханов в беге на 
3000 м с результатом 11,50 сек. и Валерия Ельчугина в 
беге на 2000 м - 8,38 сек. Серебрянымй призер в беге 
на 2000 м - Юлия Сорокина. Ее результат 8,47 сек.

Н. Москалец, 
методист ДЮСШ

Áðîíçîâàÿ ìåäàëü 
ïåðâåíñòâà ÑÊÔÎ 

ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå 
В Чегеме прошло первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по греко-римской борьбе среди 
юношей. В нем приняли участие сильнейшие борцы из 
Дагестана, КЧР, РСО-Алании, Чеченской Республики, 
Ингушетии, Ставропольского края и КБР.

В составе сборной команды КБР выступали двое воспитанников 
Майской детско-юношеской спортивной школы. В жесткой конкурен-
ции ребята показали красивую техничную борьбу и огромную волю к 
победе. В весовой категории до 55 кг среди 31 участника Аслан Ма-
медов достойно дошел до финала. В борьбе за третье место Аслан в 
упорной схватке одержал волевую победу над спортсменом из Чечен-
ской Республики и стал обладателем бронзовой медали. В весовой ка-
тегории до 51 кг среди 19 участников в семерке сильнейших стал Инал 
Сарахов. 

Радость победы вместе с учениками разделил тренер-преподава-
тель А.Ю. Нагоев.

В Ставропольском крае 
в ст. Суворовской проходило 
первенство ОГФСО «Юность 
России» по боксу среди юношей и 
девушек всех возрастных категорий. 

В этих соревнованиях приняли участие 10 
команд Ставропольского и Краснодарского 
краев, Осетии, Дагестана, Ингушетии, КЧР, 
КБР, а также гости из Московской, Курской 

областей, республики Хакаси я. 
В команде Кабардино-Балкарской Респу-

блики - двое воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы - Анатолий Ерем-
кин и Мария Ткачева. В возрастной группе 
девушек 15-16 лет Мария Ткачева завоевала 
золото. Анатолий Еремкин среди юношей 13-
14 лет стал бронзовым призером. Тренируют 
спортсменов преподаватели  В.В. Манжос и 
Т. Г. Доминов.

Ïîáåäû 
äçþäîèñòîâ íà 

òàòàìè Íàëü÷èêà
В спортивном зале стадиона 
«Спартак» города Нальчик 
прошло отборочное 
первенство КБР по дзюдо 
среди юниоров до 23 лет. 
Майский район представляли 
шесть воспитанников детско-
юношеской спортивной 
школы.
Все ребята 

пробились в 
финальную ста-
дию и были вы-
браны в состав 
сборной коман-
ды республики. 
Озджан Иши-
гов, проиграв в 
финале, занял второе место. Алексей 
Алексеев– бронзовый призер.

Малик Байрамов, Вейсал Бинали-
ев, Салджуг Ильязов, и Абдулла Су-
фияно в своих весовых категориях 
пятые.

Еще два дзюдоиста из Майского, 
ныне выступающие за город Нальчик, 
Болат Булатов завоевал «бронзу», а 
Темиркан Дышоков стал пятым.

Все ребята получили право уча-
ствовать в первенстве Северо-Кав-
казкого Федерального округа в со-
ставе сборной команды КБР, которое 
состоится в Назрани.

А. Бунятов, 
тренер-преподаватель

Ñïîðòèâíûå êàíèêóëû

Çîëîòî è áðîíçà 
ïî áîêñó

Ìèíè-ôóòáîë – 
â øêîëó

В г.п.Майский прошел районный этап 
Общероссийского проекта «Мини-футбол 
– в школу». Организаторами проведения 
стали детско-юношеская спортивная 
школа и районное объединение учителей 
физической культуры. 
В этих соревнованиях приняли участие 26 ко-

манд общеобразовательных учреждений в четырех 
возрастных группах. Игры проводились по олим-
пийской системе.

В возрастной группе 11-12 лет в финале встрети-
лись команды средней школы № 3 (преподаватель 
М.С. Юрченко) и средней школы № 8 станицы Кот-
ляревской (преподаватель Н.В. Самелик). В ходе 
упорной борьбы победу одержала команда третьей 
школы.

С большим накалом страстей проходили спор-
тивные баталии в возрастной группе 13-14 лет, где 
в финале встретились команды средней школы № 5 
(преподаватель Е.В. Чунихин) и школы № 9 стани-
цы Александровской (преподаватель В.В. Манжос). 
Уверенную победу одержала  команда школы № 5.

В возрастной группе 15-16 лет в финал проби-
лись команды средней школы № 5 (преподаватель 
Е.В. Чунихин) и средней школы № 8.(преподава-
тель Н.В. Самелик). Победу одержала команда пя-
той школы.

В старшей возрастной группе в финале встре-
тились команды школы № 5 (Е.В. Чунихин) и гим-
назии №1 (П.В. Смирнов, В.А. Кособоков).  Здесь 
отличились спортсмены гимназии № 1, которые и 
одержали победу.

Победители каждой возрастной группы примут 
участие в республиканском этапе Общероссийско-
го проекта «Мини-футбол – в школу», который бу-
дет проходить в Нальчике.


