
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«Ïóòèí – íàø 
Ïðåçèäåíò!»
В центре Нальчика 
состоялся 
многотысячный 
праздничный концерт, 
посвященный 
итогам выборов 
главы российского 
государства. Его 
посетил руководитель 
Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков 

В Нальчике 19 марта 2018 
года на площади 400-летия 
единения народов России и Ка-
бардино-Балкарии состоялся 
многотысячный праздничный 
концерт «Путин – наш Прези-
дент!», посвященный итогам 
выборов главы российского го-
сударства.

Его посетили Глава Кабар-
дино-Балкарии Юрий Коков, 
представители духовенства, 
политических партий, профсо-
юзных и общественных ор-
ганизаций, ветераны войны и 
труда, студенческая молодежь, 
учащиеся школ. 

«Выше всех в Европе» - 
двадцатичетырехметровый 
баннер с портретом Владимира 
Путина, который 2 марта 2018 
года в рамках масштабной ак-
ции «За сильную Россию!» 
подняли и развернули у седло-
вины Эльбруса представители 
волонтерских движений респу-
блики, установлен  на фрон-
тоне Музыкального театра. 
«Россия вперед!» скандируют 
собравшиеся.

С большой концертной про-
граммой выступили мастера 
искусств республики, попу-
лярные вокальные и хореогра-
фические коллективы. В ней 
приняла участие заслуженная 
артистка Российской Федера-
ции, народная артистка Кабар-
дино-Балкарии Кристина Ор-
бакайте.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 марта 2018 г.     № 66/1-4

г. Майский
Об итогах выборов 

Президента Российской 
Федерации 

18 марта 2018 года
Рассмотрев и проверив дан-

ные первых экземпляров про-
токолов участковых избира-
тельных комиссий, протокола 
Майской территориальной 
избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов Президента 
Российской Федерации, состо-
явшихся 18 марта 2018 года и 
на основании ст. 74 Федераль-
ного Закона «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», 
Майская территориальная из-
бирательная комиссия поста-
новляет:

признать выборы Президен-
та Российской Федерации на 
территории Майского муници-
пального района состоявшими-
ся и действительными.

Настоящее Постановление 
разместить в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте местной 
администрации Майского му-
ниципального района и опу-
бликовать в газете «Майские 
новости».

 С.М. Лутай, 
председатель Майской ТИК, 

Т.Н. Атабиева, 
секретарь Майской ТИК. 

Ìàé÷àíå 
âûáðàëè áóäóùåå

Центризбирком КБР объявил результаты  голосования на выборах Президента Российской Федерации в первой 
половине дня 19 марта 2018 года. По итогам обработки бюллетеней в КБР Владимир Путин набрал 452 480 голосов – 
это 93,38%, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 22 133 голоса, на третьем - Владимир Жириновский 
(ЛДПР) – 5 006 голосов», - сообщил корреспонденту РИА «Кабардино-Балкария» председатель  избиркома Вячеслав 
Гешев. Активное участие в выборах Президента России приняли избиратели Майского муниципального района.  В 
восемь утра открылись 18 избирательных участков муниципального образования. 

Корреспонденты МУ «Ре-
дакция газеты «Майские но-
вости», аккредитованные для 
освещения избирательной 
кампании, побывали на изби-
рательных участках г. п. Май-
ский, в сельских поселениях. 
За полчаса до открытия возле 
избирательных пунктов уже 
собирались наиболее активные 
избиратели. Среди тех, кто пер-
вым сделал свой выбор семья 
Никитенко – Ольга Владими-
ровна и Владимир Васильевич, 
Людмила Платоновна Цой. 

На избирательных участках 
для тех, кто голосует впервые, 
были приготовлены памят-
ные сувениры, а на избира-
тельном участке № 82 в Доме 
культуры «Россия»  молодым 
избирателям вручали в краси-
вом переплете Конституцию 
Российской Федерации. Сре-
ди тех, кому Основной Закон 
страны впервые дает возмож-
ность проголосовать,  Васи-
лий Гринько, Алексей Гапеев, 

Татьяна Стюрина, Диана Фо-
менко, Константин Драгалев, 
Полина Смирнова, Михаил 
Федотов, Настя Сопина, Ми-
хаил Субботин, Владислав Ов-
сянников. Этот список можно 
продолжить. 

На избирательном участке 
№ 80 , МКОУ СОШ № 5 голосо-
вал Борис Иванович Колынчев. 
19 марта 2018 года ему испол-
нилось 90 лет, хотя для пожи-
лых людей и тех избирателей, 
которые по состоянию здоро-
вья не могли самостоятельно 
посетить избирательный уча-
сток, были сформированы вы-
ездные комиссии. В течение 
нескольких часов они выезжа-
ли по адресам избирателей и 
принимали их голоса.  Даже 
в домашних условиях был со-
блюден принцип тайного голо-
сования. Но наши ветераны в 
своем большинстве предпоч-
ли прийти на избирательные 
участки самостоятельно или с 
помощью родственников. 

- Я давно сделал свой выбор, 
- сказал председатель обще-
ственной организации «Дети 
войны» Александр Макарович 
Свириденко. 

- Не раз встречался со сво-
им кандидатом на различных 
форумах, поэтому мой выбор 
однозначен, - подчеркнул по-
четный и пожизненный атаман 
Терско-Малкинского округа, 
Советник Главы КБР по каза-
честву Михаил Михайлович 
Клевцов. Вместе с супругой 
Лилией Касимовной Клевцо-
вой он голосовал на избира-
тельном участке № 94 станицы 
Котляревской.

С высокой активностью 
прошли выборы в сельских 
поселениях Майского муни-
ципального района. Как и в 
городе Майском, всюду было 
многолюдно, царила празднич-
ная атмосфера. 

УИК № 96, с. Ново-Ивановское В.В. Никитенко, УИК № 90
Выездная комиссия УИК № 80, 

В. Стороженко, Е. Чунихин, И. Ли

Н. К. Алексеенко, УИК № 81
Председатель УИК № 80 М. Денисенко 

и впервые голосующий А. Гапеев Б. И. Колынчев

М. М. Клевцов, Н. Н. Бобров

ОФИЦИАЛЬНО
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На площадках избирательных участков Майского му-
ниципального района состоялись праздничные концерты. 
Избирательный участок № 79 расположен на территории 
предприятия ООО «Севкаврентген – Д». Избирателям, 
пришедшим  голосовать в 12 часов дня, пришлось задер-
жаться. В фойе шел концерт, подготовленный учащими-
ся детской школы искусств им. З. Н. Контер. Выступили 
юные гитаристы, танцоры, балалаечники, ложкари. Юные 
артисты показали свое мастерство на выборных площад-
ках Дома культуры «Россия» и его корпусах. Отличные 
программы были подготовлены культработниками сель-
ских поселений, в образовательных учреждениях. Напри-
мер, большую концертную программу могли посмотреть 
избиратели в МКОУ СОШ № 5, где был расположен из-
бирательный участок № 80, гимназии №1, прогимназии 
№ 13. И на других избирательных участках  до их закры-
тия звучала музыка и песни. 

Как рассказал председатель территориальной избира-
тельной комиссии Майского района Сергей  Лутай, вы-
боры прошли в штатном режиме, замечаний и жалоб от 
наблюдателей и избирателей не поступало. 

В выборах приняли участие более 30 членов участко-
вых избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса и более 50 наблюдателей от различных партий. 

- Выборы проходят активно, в праздничной и друже-
ской атмосфере, - поделился своим впечатлением член 
участковой избирательной комиссии  № 79 П.Н. Про-
скуряков. Он выдвинут местным отделением КПРФ. Его 
мнение поддержали наблюдатели - однопартийцы Л. С. 
Зеленская, Н.И. Романенко (УИК № 83), Фатима Гуртуе-
ва –ЛДПР (УИК № 81), наблюдатели от партии «Единая 
Россия» Сергей Шиминдеев, от Общественной палаты 
КБР – Анна Подворчан (УИК №93). 

Известный российский певец Дима Билан  проголосо-
вал на избирательном участке в городском Доме культу-
ры, т.к. он до сих пор прописан в г.п. Майский.  

Избиратели, отвечая на вопросы журналистов, отме-
тили хорошую оснащенность избирательных участков 
современной техникой – электронными урнами, виде-
окамерами и стационарными металлодетекторами. Это 
было сделано в целях реализации дополнительных мер 
безопасности в период проведения выборов.  На всех из-
бирательный участках дежурили представители местных 
администраций, сотрудники полиции, медицинские ра-
ботники. 

Выборы Президента Российской Федерации заверши-
лись. 18 марта 2018 года мы выбрали будущее, прежде 
всего для наших детей, которые должны иметь возмож-
ность достойно жить и работать.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Фото 
Анастасии  Заковоротной 

и Светланы Герасимовой

Ìàé÷àíå âûáðàëè áóäóùåå

Хор казачьей песни, УИК № 94

УИК № 89 УИК № 93, ст. Александровская

Супруги Бжедуговы УИК № 82

Ансамбль "Ложкари" ДШИ, УИК № 79

УИК № 94, ст. КотляревскаяУИК № 83, прогимназия № 13УИК № 79

С. Шиминдеев
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В ходе встречи 
Ирина Евгеньевна 
рассказала о зако-
нотворческой дея-
тельности, которую 
проводит партия 
«Единая Россия», о 
реализации партий-
ных проектов, ини-
циаторами которых 
выступила фракция 
единороссов. Про-
екты законов, вне-
сенные в 2018 году 
непосредственно 
Ириной Марьяш, 
направлены на сня-
тие с граждан бре-
мени доказывания 
отсутствия задол-
женности по опла-
те взноса на капи-
тальный ремонт в 
целях получения 

компенсации; на уточнение воз-
раста несовершеннолетнего, по 
достижении которого (при ус-
ловии, что это не отразится не-
благоприятно на воспитании и 
защите прав и интересов подо-
печного) возможно раздельное 
проживание с ним попечите-
ля, что позволит ему получить 

право на получение жилья не 
только по месту жительства 
попечителя. 

В своем выступлении де-
путат проинформировала 
партактив о новых законо-
дательных изменениях, ко-
торые произойдут в сфере 
жилищно-коммунальных от-
ношений, повышении МРОТ, 
продлении Закона «Об амни-
стии капитала», о потреби-
тельском кредите, о дачной 
амнистии, о законопроектах 
в жилищном строительстве. 
Касаясь закона о банкрот-
стве, Ирина Евгеньевна от-
метила, что в действующей 
редакции закона мало про-
писано о защите работни-
ков таких предприятий, и в 
Государственной Думе в на-

стоящее время идет подготовка 
новой редакции проекта закона 
в сфере банкротства. 

Далее Ирина Марьяш оста-
новилась на отдельных поло-
жениях Послания Президента 
России Владимира Путина, от-
метив, что центральной темой 
послания стала социальная 
поддержка граждан России и 
благополучие человека, повы-
шение качества жизни людей. 

Во время встречи много го-
ворилось и о проблемах жилищ-
но-коммунального хозяйства, и 
об обустройстве городской сре-
ды, и о проблемах, связанных 
с кадастровой оценкой имуще-
ства граждан. 

Особое внимание депутат 
Госдумы обратила на вопросы 
эффективности использования 
бюджетных средств муниципа-
литетами, поскольку это явля-
ется резервом для решения сто-
ящих перед муниципалитетами 
вопросов местного значения. 
Ответила на вопросы, которые 
были заданы директором Алек-
сандровской средней школы 
Василием Чепурным, главой 

местной администрации г. п. 
Майский Владимиром Прота-
совым, главой администрации 
села Ново-Ивановского Викто-
ром Клюс.  

Встреча продолжалась бо-
лее двух часов. Завершая свое 
выступление, Ирина Евгеньев-
на поблагодарила участников 
встречи и рекомендовала про-
должить работу над повыше-
нием исполнительской дис-
циплины, в первую очередь, 
уделив внимание повышению 
уровня профессионализма и от-
ветственности при исполнении 
должностных обязанностей.    

Затем депутат Госдумы РФ 
вручила главе местной ад-
министрации района Сергею 
Евтушенко Благодарственное 
письмо секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» М. Г. Афашагова 
за успешную реализацию пар-
тийного проекта «Мобилиза-
ция», активную общественную 
деятельность и личный вклад в 
повышение авторитета партии.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âñòðå÷à äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Èðèíû Ìàðüÿø ñ ïàðòèéíûì 
àêòèâîì åäèíîðîññîâ Ìàéñêîãî ðàéîíà

Î ðåàëèçàöèè îáðàùåíèé ãðàæäàí 
â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå

13 марта состоялась встреча депутата Государственной 
Думы РФ Ирины Марьяш с партийным активом 
местного отделения партии «Единая Россия». Встречу 
открыл секретарь местного отделения партии, глава 
местной администрации района Сергей Евтушенко.  

13 марта 2018 года депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Марьяш 
в рамках  региональной недели провела рабочую встречу с 
ответственными работниками местной администрации Майского 
муниципального района по реализации обращений граждан, которые 
ранее поступили в адрес депутата. 

В ходе встречи особое внимание 
было уделено вопросам, оставшимся 
до сих пор нерешенными. К таковым 
относится вопрос по благоустройству 
ул. Парковая, куда депутат совместно 
с главой местной администрации г. п. 
Майский В. А. Протасовым выехала и 
встретилась с жителями. Была достиг-

нута договоренность о выполнении 
местной администрацией г. п. Майский 
работ по благоустройству улицы, в том 
числе выполнению отсыпки автомо-
бильной дороги гравийной смесью, 
освещению улицы в срок до 1 мая 2018 
года.
 Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Подведение итогов встречи

И. Е. Марьяш 

В зале заседаний

В кабинете у главы администрации района На ул. Парковой
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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

12 марта в Нальчике, в рамках объявленного Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным 
Года добровольца, на базе Кабардино-Балкарского 
государственного университета состоялось открытие 
регионального ресурсного центра по поддержке и 
развитию волонтерского движения. 
Целый этаж одного из корпусов госуниверситета отвели под регио-

нальный ресурсный центр по поддержке и развитию добровольческого 
движения в КБР. Красную ленту перерезали заместитель председателя 
Правительства - министр образования, науки и делам молодежи КБР 
Нина Емузова и ректор ВУЗа Юрий Альтудов. Для детей организовали 
экскурсию, которая началась с ознакомления работы волонтеров респу-
блики. Вниманию участников церемонии представили интерактивную 
выставку «Тенденции развития добровольческого (волонтерского) дви-
жения на территории КБР». В республике добровольческим движением 
охвачено около десяти тысяч человек.

В выставке принимала участие делегация Майского муниципально-
го района - Анна Несынова, Юлия Пуртова и активисты гимназии №1. 
Майский район продемонстрировал свои достижения.

В одном из самых больших залов университета состоялся празднич-
ный концерт.

Ю.Пуртова, специалист по работе с общественными объединениями, 
молодежной политике и спорту

 Районная газета «Ленинский путь» на 
своих страницах рассказывала не только 
о трудовых комсомольских буднях, но 
и о новых традициях тех лет, например, 
о комсомольских свадьбах. Вот один из 
репортажей о торжественном событии, 
которое состоялось в сельском Доме 
культуры станицы Котляревской 50 лет тому 
назад. Материал был опубликован 
24 февраля 1968 года.

«В этот день малый зал Котляревского Дома куль-
туры был украшен по-праздничному. У входа лозунг 
«Привет молодожёнам!». Зал не смог вместить всех 
желающих посмотреть на комсомольскую свадьбу. 
Сюда пришли и молодые, и пожилые станичники.

Ну вот, все приготовления завершены. В зале по-
слышалась свадебная обрядовая песня. Голоса в фойе 
стихли. Со второго этажа спускаются молодожены. 
Их ведет секретарь комитета комсомола Валентина 
Игнатьева. В руке у Валентины платочек. Взявшись 
за него, колхозный строитель Виктор Зуев и сотрудни-
ца поликлиники Рая Конюхова входят в зал. За ними 
следует вторая пара - тракторист бригады трудоемких 
процессов Виктор Алферов и работница кондитерской 
фабрики города Нальчика Вера Глинская. Они так же, 
как и первая пара, одеты в свадебный наряд: на невесте 
- платье и короткая капроновая фата, жених в черном 
костюме с белым цветком в петлице.

Виктор Алферов работает в колхозе «Красная нива» 
не так уж давно, но зарекомендовал себя хорошим ме-
ханизатором. Станичники его знают как солиста кол-
хозного хора. Больше всего Виктор любит исполнять 
задорные солдатские песни,  ведь он сам не так давно 
сменил военную форму на гражданскую. 

В  зал входит третья счастливая пара - механизатор 
Николай Кудрицкий и работница комбината бытового 
обслуживания Алла Чернова.

 Молодожены и сопровождающие их друзья и под-
руги садятся за празднично накрытые столы. Льется 
мелодия вальса Шопена. Молодожены подходят и рас-
писываются в книге актов гражданского состояния. 
Наступает самая торжественная минута. Играет туш. 
Председатель станичного совета М.И. Галикаев, под 
аплодисменты собравшихся, вручает виновникам тор-
жества свидетельства о браке.

 С приветственным словом выступает председатель 
колхоза Герой Социалистического Труда Николай Ни-
китович Евтушенко. Он вручил молодоженам  от кол-
хоза ценные подарки - столовые сервизы. Новобрач-
ных поздравили секретарь парткома В.Г. Ганночка, 
секретарь комитета комсомола Валентина Игнатьева, 
председатель женсовета М.С. Колесникова,  родные и 
близкие. И уж, конечно, не обошлось без шампанского 
и традиционного «Горько!». 

 Снова свадебные песни,  молодые садятся в легко-
вые автомашины, украшенные цветами, и направля-
ются в семьи невест, где должны проводиться девичьи 
вечера. 

Новые обряды уже прочно вошли в жизнь станицы 
Котляревской, но прошедшая комсомольская свадьба 
произвела особое впечатление на жителей.

Г. Яськов, 
главный зоотехник колхоза «Красная нива»

С каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной 
войны становится все 
меньше, и мы должны 
помнить, что в  неоплатном 
долгу перед людьми, 
которые ценой своей жизни 
принесли нам долгожданную 
победу. Поздравление 
ветеранов на  дому стало 
хорошей традицией. 
Делегация Майского района в 

составе Е.А. Фёдоровой, школь-
ников и представителей местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» поздравили с праздником 23 
февраля наших земляков - Почёт-
ного гражданина города Майского 
Николая Никитовича Евтушенко 
и Надежду Андреевну Бондарен-
ко, которые сейчас живут в городе 
Нальчике. Николай Никитович при-
нимал участие в прорыве блокады 
Ленинграда зимой 1943 года, за что 
получил первую боевую награду. 
Потом он участвовал в боях в рай-
оне Прохоровки на Курской дуге,  
в форсировании Днепра и удержа-
нии плацдарма, в Висло-Одерской 
и Берлинской операциях, освобож-
дении Праги. На протяжении двух 
десятков лет (1955–1974) Николай 
Никитович возглавлял ордена Тру-
дового Красного Знамени колхоз 
«Красная нива» Майского района.

Одновременно с Н.Н. Евтушенко 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны защищала Родину его 

будущая супруга, Надежда Андре-
евна. Она принимала участие в 
Сталинградской битве и освобож-
дала Венгрию. Надежда Андреевна 
посвятила жизнь медицине: мно-
го лет возглавляла местный отдел 
здравоохранения, была главврачом 
районной больницы, председателем 
республиканского Красного Креста.

Ветераны Николай Никитович 
и Надежда Андреевна радушно 
встретили гостей и поделились сво-

ими воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне, о послевоен-
ных годах.

Ветеранам были вручены подар-
ки и Приветственные адреса мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Надежде Андреевне было 
посвящено стихотворение, которое 
написала член литературной груп-
пы «Родник» Людмила Бариева.
Е.Федорова, заведующая историко-

краеведческого музея г.п. Майский

Под таким девизом в кафе «Пилот» 
Союз пенсионеров Майского района 
провел «Голубой огонек», посвященный 
международному женскому дню. В нем 
приняли участие 118 пенсионеров.

Веселая музыка, песни, танцы. Никто не остался в 
стороне. Песни казачьего хора, группы «Крыныченька», 
«Буйный Терек» согревали сердца людей. 

Профессионально вели программу Евгения Васи-
льева и Александр Сопин. Игрой на баяне порадовал 

Сергей Пудов. 
Михаил Лурье 
подарил луч-
шие свои сти-
хотворения , 
Петр Выблов 
и Иван Широ-
боков – песни 
о любви.

Нам очень 
хотелось уде-
лить пожилым 
людям внима-
ние и подарить 
хоть капельку 
радости!

В.Ватутина, 
председатель 

Союза 
пенсионеров

Открытие Года добровольца в КБР

Комсомольская 
свадьба

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ. 
        К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

С днем Весны, Любви и Красоты!

Делегация Майского муниципального района

В гостях у ветеранов

Пенсионеры в кафе «Пилот»

Поздравили 
ветеранов

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ



39                            Официально21 марта 2018 года № 34-36 (12593-12595) 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 7 марта 2018г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республи-

ки об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый 

номер
Площадь, 

га
Зольский муниципальный район

1 1
Зольский район, примерно в 3,1 км. По направлению 
на юго-запад от ориентира от маслосырзавода (уч. 
33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2
Установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша"  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3
Установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 11,0 км. на северо-запад от штаба ГП 
КБР "Хаймаша"  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 4,0 км. на юго-запад от с. 
Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,3 км. на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,6 км. на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,9 км. на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
23,0 км. на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

20 20 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

21 21 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас  
(участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

22 22 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

23 23 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. 
Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

24 24 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

25 25 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

26 26 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

27 27 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

28 28 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас 
(участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

29 29 Зольский район, 11,6 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

30 30 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

31 31 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

32 32 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

33 33 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. Шидактюб                
(участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

34 34 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб                
(участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

35 35 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

36 36 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

37 37 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

38 38 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

39 39 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

40 40 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы 
Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

41 41 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

42 42 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

43 43 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

44 44 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

45 45 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

46 46 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

47 47 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

48 48 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы 
Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

49 49 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

50 50 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

51 51 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
131) 07:02:3300000:25 161,28

52 52 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
132) 07:02:3300000:21 121,09

53 53 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132) 07:02:3500000:73 146

54 54 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

55 55 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

56 56 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

57 57 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

58 58 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

59 59 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

60 60 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

61 61 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

62 62 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

63 63 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

64 64 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

65 65 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

66 66 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

67 67 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

68 68 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

69 69 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

70 70 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

71 71 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

72 72 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

73 73 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

74 74 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

75 75 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

76 76 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

77 77 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

78 78 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

79 79 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

80 80 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

81 81 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

82 82 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

83 83 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

84 84 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

85 85 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

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

87 87 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

88 88 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

89 89 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

90 90 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

91 91 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

92 92 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

93 93 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

94 94 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

95 95 Зольский район, 19,37 км.на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

96 96 Зольский район, примерно 8.8 км на запад от штаба ГП 
КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

97 97 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

98 98 Зольский район, 18,09 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

99 99 Зольский район, примерно 5,2 км. на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

100 100 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша"  , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. Кенделен (участок № 11) 07:02:3400000:51 120,42

101 101 Зольский район, примерно 12,4 км. на север-запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 59) 07:02:3500000:12 268,41

102 102 Зольский район, примерно 5,1 км. на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

103 103 Зольский район, 4,88 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

104 104 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

105 105 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

106 106 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
107 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
108 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
109 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 

с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

110 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

111 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

112 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

113 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
114 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
115 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
116 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
117 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06
118 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
119 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. 

Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

120 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

121 3
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

122 4
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

123 5
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км. от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 
(уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

124 6
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

125 7
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

126 8
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

127 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

128 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км. 
на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

129 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км. 
на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

130 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

131 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

132 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

133 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

134 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

135 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км. 
на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

136 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 91) 07:11:1100000:2734 232,29

137 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

138 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

139 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

140 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

141 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

142 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

143 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

144 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

145 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

146 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

147 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

148 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

149 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

150 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

151 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

152 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

153 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

154 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

155 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

156 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

157 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

158 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

159 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

160 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

161 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

162 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

163 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

164 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

165 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

166 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

167 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

168 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

169 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

170 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

171 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

172 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

173 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

174 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

175 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 
км. от ориентира по направлению на восток (уч. 252) 07:11:1100000:2895 268,05

176 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 
км. от ориентира по направлению на восток (уч. 253) 07:11:1100000:2898 154,52

177 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. 
от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

178 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

179 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

180 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

181 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 07:11:1100000:2884 89,71

182 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

183 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

184 66 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

185 67 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

186 68 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

187 69 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

188 70 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

189 71 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

190 72 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

191 73 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

192 74 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

193 75 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

194 76 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

195 77 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

196 78 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

197 79 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

198 80 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

199 81 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

200 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

201 83 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

202 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

203 85 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

204 86 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

205 87 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

206 88 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

207 89 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

208 90 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

209 91 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

210 92 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

211 93 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

212 94 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

213 95 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

214 96 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

215 97 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

216 98 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

217 99 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

218 100 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

219 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

220 102 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» от 31.01.2018 г. № 14-16 на странице 9, в 

решении №98 следует читать: «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района от 28 декабря 2017 года №85…» и далее по тексту.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
 СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Местная администрация Майского муниципального района информи-
рует о возможности предоставления свободных земельных участков из ка-
тегории земель - земли населенных пунктов:

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

ст. Александровская, ул. Надтеречная, д. 1/1, площадью 2124 кв. м, с ка-
дастровым номером 07:03:1500003:149, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

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

ст.Александровская, ул. Надтеречная, № 5/2, площадью 1090 кв. м, с ка-
дастровым номером 07:03:1500003:163, 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 ка-
дастровым номером 07:03:1500003:162, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения данного информационного сообщения, 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды, договора купли-продажи земельных участков.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, ка-
бинет № 17, или на адрес электронной почты: www.adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, или в виде электронного документа посредством элек-
тронной почты.

Дата и время приема заявлений – с 21.03.2018г. 09.00 часов по 
20.04.2018г. 09.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений местной администрации Майского муниципально-
го района по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 17, с 
09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суб-
бота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону  8(86633) 2-24-09.

Наталья КОРЖАВИНА

В зале городской 
администрации 
г.п. Майский прошло 
отчетное совещание 
отдела МВД России по 
Майскому району КБР. 
В работе совещания приняли 

участие заместитель началь-
ника полиции по оперативной 
работе МВД по КБР Михаил 
Громаков, глава местной ад-
министрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко, главы городского и 
сельских поселений района, за-
местители начальника ОМВД 
России по Майскому району, 
начальники подразделений, 
личный состав.

Вел совещание начальник 
ОМВД России по Майскому 
району КБР Олег Дементьев, 
который выступил с докладом 

о работе отдела МВД России по 
Майскому району за 12 месяцев 
2017 года.

По словам докладчика, для 
решения поставленных задач 
проведён комплекс организаци-
онных и практических мер по 
совершенствованию оператив-
но-служебной деятельности, 
профессионализма и компе-
тентности личного состава, его 
навыков к действиям в услови-
ях значительного осложнения 
обстановки и возникновения 
чрезвычайных обстоятельств.

Статистические данные о со-
стоянии преступности на тер-
ритории Майского района за 
прошедший год, свидетельству-
ют об уменьшении количества 
зарегистрированных престу-

плений.
Всего за 2017 год было рас-

крыто 338 преступлений, рас-
крываемость составила 75,8%, 
что превысило показатели 2016 
года. В то же время число тяж-
ких и особо тяжких преступных 
посягательств выросло. Их рост 
обусловлен тем, что в отчетном 
периоде сотрудниками полиции 
выявлено 39 тяжких преступле-
ний в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. 

Сотрудниками ГБЭП отде-
ла МВД России по Майскому 
району за прошедший год было 
выявлено 23 преступления эко-
номической направленности, в 
том числе семь относящихся к 
категории тяжких и особо тяж-
ких, где похищенные средства 

исчислялись в крупных или 
особо крупных размерах. В суд 
направленно семь дел. 

Сотрудники полиции ведут 
активную работу с населением. 
За истекший период зареги-
стрировано 3055 заявлений, со-
общений и иной информации о 
происшествиях.

Касаясь вопросов профилак-
тики, докладчик отметил, что 
значительный объем профилак-
тической работы осуществлен 
участковыми уполномочен-
ными полиции. Ими выявлено 
108 нарушений. Вместе с тем, 
в работе участковых уполно-
моченных полиции достаточно 
проблем. И прежде всего, необ-
ходимо активизировать работу 
с населением.

Подразделением ОГИБДД по 
Майскому району осуществлен 
ряд мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения. Однако принятые 
меры не позволили добиться 
стабильности в оперативной 
обстановке. Количество ДТП в 
отчётном периоде осталось на 
прежнем уровне, а количество 
погибших возросло.

С подробными отчетами о 
работе своих подразделений 
выступили заместитель началь-
ника полиции по оперативной 
работе Аслан Бирсов, замести-
тель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
Андрей Минюхин и начальник 
следственного отдела Алек-
сандр Пестич.

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ Óäàëîñü óâåëè÷èòü 
ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé

О том, что в школе искусств им. 
З.Н.Контер состоится театральное 
представление по мотивам 
народной сказки «Заюшкина 
избушка», заговорили задолго. 
Об этом событии возвещала красочная 
афиша подготовленная художниками-
оформителями Юлией Шадриной и 
Ангелиной Заиченко. Они же оформили 
и декорации к детской постановке. 
Зрители заворожённо смотрели за 
происходящим действом на сцене, а с 
последними аккордами зал разразился 
громкими аплодисментами и криками 
«браво».
Слова благодарности и поздравления с успеш-

ным дебютом звучали в адрес педагогов школы 
искусств  - заведующей отделением «музыкаль-
ное творчество» Галины Чимбирь и заведующей 
фортепианным отделением Ирины Завгородней.

Как рассказали педагоги, данный спектакль 

был подготовлен ребятами, занимающимися на 
отделении «музыкальное творчество», - Елизаве-
той Урядовой, Александрой Матвиенко, Софьей 
Поночевной, Настей Кондратенко, Викторией 
Юн, Женей Доценко, Арнеллой Галаевой. Для 
постановки были использованы стихи Ю.П. Тол-
мачевой и И.В. Бодраченко, музыка автора И.А. 
Буянтуевой.

В театральной постановке прошли музыкаль-
ные номера коллектива ложкарей под руковод-
ством Сергея Кульбако и танец Фатимы Нажибо-
вой и Арины Славинской, с которыми занимается 
преподаватель Ольга Маркова.

За несколько дней спектакль «Заюшкина из-
бушка»  посмотрели многие воспитанники дет-
ских садов и учащиеся младших классов общеоб-
разовательных школ района.

Текст и фото  Натальи Щедриной

«Áðàâî», 
þíûå àðòèñòû!

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
â ïîëèöèè

В отделе МВД России по Майскому району провели 
день открытых дверей. Учащихся средней школы № 5 
встречали начальник ОМВД, полковник полиции Олег 
Дементьев и член общественного совета при МВД 
Людмила Чепурная. 

Экскурсия была  познавательной. Ребятам показали специаль-
ную технику и вооружение.

Младший сержант полиции А.Р. Кошукоев продемонстрировал 
сборку и разборку автомата Калашникова и пистолета Макарова. 
Полицейский кинолог А.А. Боциев показал умения и навыки слу-
жебных собак. 

Такие встречи помогают старшим школьникам увидеть работу 
сотрудников полиции изнутри, возможно кто-то выберет эту про-
фессию для себя.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Наталья  СЕРГЕЕВА

В городском парке учащими-
ся средней школы № 5 совмест-
но с сотрудниками отдела МВД 
России по Майскому району, 

председателем Совета ветера-
нов Майского района А.М. За-
иченко и заместителем пред-
седателя общественного совета 
при ОМВД Л.Г. Чепурной была 
проведена памятная линейка, 

посвященная мужеству, про-
явленному сотрудниками орга-
нов внутренних дел при защите 
Отечества. Участники линейки 
торжественно возложили цве-
ты к Мемориалу памяти.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Öâåòû êàê áëàãîäàðíîñòü

А. Кошукоев с учащимися школы № 5

Учащиеся отделения «музыкальное творчество» с педагогами

ВСПОМНИМ
ГЕРОЕВ

Учащиеся щколы № 5



КОНКУРС 
ПЛАКАТОВ

СПОРТ
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Встреча с книгой, что с 
другом,
Для всех словно 
праздник,
А для детской души - это 
нить Ариадны…
Книга - великое чудо, создан-

ное человеком. Казалось бы с 
книгой - с такой простой вещью 
- вы знакомы давно. Вы знаете, 
что она в вашей жизни была 
всегда. Сейчас к вашим услугам 
книга домашняя, библиотечная. 
И очень трудно представить 
себе время, когда она была ве-
личайшей редкостью: чтобы с 
ней повстречаться, найти ее, 
добыть - смельчаки отправля-
лись в рискованные путеше-
ствия, прилагали большие уси-
лия, не останавливались перед 
трудностями.

В общественных библио-
теках средневековой Европы 
книги приковывались к пол-
кам цепями. Такие цепи были 
достаточно длинны для того, 

чтобы снять книгу с полки и 
прочитать, но не давали выне-
сти книгу за пределы библио-
теки. Эта практика была рас-
пространена вплоть до 18 века, 
что было обусловлено большой 
ценностью каждого экземпля-
ра.

Сегодня огромный мир 
врывается к нам в комнату со 
страниц любимых книг. Мы 
работаем с командой Тимура и 
сражаемся на баррикадах Па-
рижа вместе с Гаврошем, опу-
скаемся на морское дно вместе 
с капитаном Немо, мы слышим 
радостный визг Каштанки и ви-
дим, как из полена высовывает-
ся любопытный нос Буратино. 
Поэтому каждый из нас волну-
ется, когда видит стопку новых 
книг. Что скрыто в них? Что но-
вого они откроют нам опять? С 
какими странами, людьми мы 
познакомимся? Чтение – это 

несравнимое ни с чем создание 
волшебного и яркого, захваты-
вающего дух мира, воспомина-
ния о котором будут сопутство-
вать вам всю жизнь.

Конечно же, у такого чуда, 
как книга должен быть свой 
праздник, где она главный ге-
рой. И этот праздник - Неделя 
детской книги. Праздник пред-
ложил известный детский писа-
тель Л.А. Кассиль и придумал 
ему название «Книжкины име-
нины». В этом году Неделе дет-
ской книги исполняется 75 лет. 
Мероприятия, посвященные 
этому событию, будут прохо-
дить во всех библиотеках стра-
ны в дни весенних школьных 
каникул. В детской библиотеке 
нашего города мы ждем ребят 
23, 27 и 29 марта.

Г.Долженко,
 заведующая детской 

библиотекой

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ангелина Иванова, 
учащаяся Майской 
детской школы 
искусств  им. З. Н. 
Контер стала лауреатом 
Всероссийского 
конкурса плакатов «День 
выборов», в номинации 
«Школьники». 

Напомним, что конкурс был 
организован Общероссийским 
народным фронтом совместно 
с музеем современной истории 
России. Творческое состяза-
ние было посвящено  выборам 
Президента  страны. Всего на 
конкурс было подано 6514 за-
явок,  4875 из них в номинацию 
«Школьники». В ней участво-
вала и юная художница из Май-
ского, а всего Кабардино-Бал-
кария представила 158 работ.  

13 марта в Нальчике состо-

ялось расширенное заседание 
регионального штаба Обще-
российского народного фронта 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. Были озвучены результа-
ты творческих конкурсов, а так-
же отмечены самые активные 
участники проектов Народного 
фронта. Наша республика не 

только вошла в топ 10 регио-
нов, приславших наибольшее 
количество заявок, но и отмече-
на членами жюри,   председате-
лем которого была генеральный 
директор музея Ирина Велика-
нова. 

По итогам конкурса плакатов 
50 участников  разных регионов 
страны стали его финалистами, 
в это счастливое число вошла и 
учащаяся художественного от-
деления Майской детской шко-
лы искусств  им. З. Н. Контер  

11-летняя Ангелина Иванова. 
К ответственному конкурсу 
юную художницу готовила ее 
преподаватель Юлия Шадрина. 

- За основу плаката Ангели-
на выбрала российский трико-
лор, который олицетворяли  три 
дельфина, резвящиеся в море, а 
парящие над водой чайки – го-
лоса избирателей, - рассказыва-
ет Юлия Юрьевна. 

- Я очень люблю дельфи-
нов. Они очень умные и всегда 
держатся вместе. Наша Россия 
- большая дружная страна, а 
чтобы мы были сильными надо 
держаться вместе! – сказала 
Ангелина, когда диплом фина-
листа конкурса и набор для жи-
вописи ей вручал руководитель 
регионального штаба ОНФ КБР 
Евгений Бакаев (на снимке).

- Замечу, что главным по-
дарком для нас стало участие 
в выставке «День выборов: 
история и современность», ко-
торая была открыта в музее 
современной истории России, 
за несколько дней до главного 
события страны.  Тех, кого за-
интересует наш успех - плака-
ты выставлены на сайте ОНФ 
выборы 2018. «Конкурс плака-
тов». Р аботы финалистов будут 
отправлены на хранение в фонд 
музея,  – поделилась информа-
цией преподаватель финалиста. 

Хорошо, что на горизонте 
современной Кабардино-Бал-
карии появились новые имена, 
которые в будущем продолжат 
плакатную историю нашей 
страны. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района. 

«Íàðîä Ðîññèè – 
îäíà êîìàíäà!»

Преподаватель Ю.Шадрина, Ангелина Иванова, координатор по 
проектным работам исполкома регионального штаба Нафиса Тхамо-
кова, региональный координатор «Молодежка ОНФ» в Кабардино-
Балкарии  Дарья Шомахова

Ïóñòü âñåãäà 
îñòàíåòñÿ äðóãîì

Ôîðìèðóåì 
ñîâðåìåííóþ 

ãîðîäñêóþ ñðåäó
Уважаемые граждане г.п. Майский!

Местная администрация городского поселения Майский сообща-
ет, что 23.03.2018 года с 8:00 до 17:00  в рамках проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» на территории городского поселения Майский 
будет проходить рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном по-
рядке в 2018 году.

Перечень общественных территорий для голосования:
1. ул. Ленина от д.№5 до д.№35 (левая сторона)
2. ул. Ленина (правая сторона)
3. ул. Энгельса 
4. Привокзальная площадь
5. Сквер «Пушкинский дуб»

Адрес и номер счетных комиссий для проведения 
рейтингового голосования в 2018 году:

№ 
участка Наименование участка

1 ООО «Севкавренген», ул. 9 Мая, д.181
2 МКОУ СОШ №5, ул. Горького, д.116
3 МКОУ «Гимназия №1», ул. Горького, д.116
4 ДК «Россия», ул. Ленина, д.24
5 МКОУ «Прогимназия №13», ул. Горького, д.112
6 МКОУ СОШ № 3, ул. Трудовая, д.48
7 Филиал агропромышленного колледжа, ул. 9 Мая, д.4
8 АЗ ООО Зверохозяйство «Майский», ул. Гагарина, д.54
9 ЦДТ, ул. Октябрьская, д.46
10 МКОУ СОШ №10, УЛ. А. Медведева, д.10
11 МКОУ СОШ №2, ул. Кирова, д.227
12 ДК «Родина», ул. Железнодорожная, д.54
13 Городской Дом культуры, ул. Калинина, д.125

14 Здание местной администрации г.п. Майский, 
ул. Энгельса, д.70

В. Протасов, глава местной администрации 
городского поселения Майский

В Майском муниципальном районе 
прошло первенство по баскетболу 
в зачет спартакиады школьников. 
В соревнованиях приняли участие 
семь команд юношей и шесть команд 
девушек. 

 
Среди девушек победителями соревнований 

стала команда гимназии № 1 (преподаватель В.А. 
Кособоков). Второе место заняла команда сред-
ней школы № 2 (преподаватель А.Н. Селищев). 

Бронзовый призер - команда средней школы № 5 
(преподаватель В.А. Темрокова ).

У юношей первое место заняла команда сред-
ней школы № 3 (преподаватель М.С. Юрченко). 
Серебряными призерами стала команда гимназии 
№1 (преподаватель П.В. Смирнов). Третье место 
- у команды школы № 5 (преподаватель Е.В. Чу-
нихин).

Победители и призеры соревнований были на-
граждены дипломами и грамотами.

Н. Москалец,  методист ДЮСШ

Øêîëüíèêè ïîáåæäàþò â áàñêåòáîëå

НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ – 75 ЛЕТ

16 марта 2018 года тра-
гически оборвалась жизнь 
Пожарницкой Надежды 
Алексеевны. Родилась 
Н.А.Пожарницкая 17 ян-
варя 1958 года в селе Степ-
ном Ставропольского края. 
1965 - 1975 - годы учебы в 
средней школе. В 1981 году 
окончила Армавирский ма-
шиностроительный техни-
кум, в январе 2012 года - Пя-
тигорский Государственный 
гуманитарно-технологиче-
ский университет, факуль-
тет «Управление персона-
лом».
Свою трудовую деятель-

ность начала 1 октября 1975 
года на Майском заводе 
«Севкаврентген» в должно-
сти техника-технолога. С ав-
густа 1992 года продолжила 
работу в Майском городском 
Совете народных депутатов 
в должности специалиста. С 
1 января 1994 года принята 
в администрацию Майско-
го района в архивный отдел 
специалистом, а затем рабо-
тала главным специалистом 
муниципального архива до 
последних дней своей жиз-
ни.
Пожарницкая Н.А. с 

1976 года тесно сотрудни-
чала с  участковой изби-
рательной комиссией. А с 
2006 г. являлась заместите-
лем председателя Майской 
территориальной избира-
тельной комиссии.
Вела большую обще-

ственную работу. Была 

председателем Майского 
районного отделения обще-
ства историков-архивистов.
Ее многолетний и добро-

совестный труд отмечен 
благодарностью Министер-
ства культуры РФ, грамота-
ми Архивной службы КБР, 
Избиркома КБР и местной 
администрации Майского 
муниципального района.
Светлая память о Пожар-

ницкой Надежде Алексеевне 
навсегда останется в серд-
цах родных и близких, и тех, 
кто её знал и работал с ней.

Совет местного 
самоуправления Майского 

муниципального района, 
местная администрация 

Майского муниципального 
района, Майская ТИК

Ïîæàðíèöêàÿ Í. À.


