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- Сергей Викторович, вы-
ступая с докладом перед депу-
татским корпусом на сессии 
Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципаль-
ного района, Вы сказали, что 
2017 год был сложным, про-
блемным, но динамичным и 
результативным. В чем, на 
ваш взгляд, заключаются 
сложности и положительный 
результат?

- Главным инструментом 
проведения социальной, фи-
нансовой и инвестиционной 
политики на территории райо-
на  является местный  бюджет. 
Доходная часть консолидиро-
ванного бюджета Майского му-
ниципального района (с учетом 
финансовой помощи) за 2017 
год исполнена на 98,8%. При 
плановых назначениях в 498,5 
млн. рублей, фактически посту-
пило 492,7 млн. рублей. 

Собственные доходы  испол-
нены на 98,0% и составили 157 
млн. рублей. Темп  роста  к ана-
логичному периоду 2016 года - 
101,4%. Налоговые доходы - на 
100,4 %.

Неналоговые доходы испол-
нены на 91,0%. Доходы не вы-
полнены по одному из основ-
ных источников. От реализации 
муниципального имущества и 
земельных участков  мы недо-
получили 2,9 млн. рублей.  

Сложившаяся ситуация об-
условлена также неисполне-
нием прогнозных планов при-
ватизации муниципального 
имущества городским посе-
лением Майский на сумму 2,5 
млн.  рублей,  сельским посе-
лением станица Котляревская 
– 100,0 тыс. рублей, сельским
поселением станица Алексан-
дровская – 500,0 тыс. рублей, 
сельским поселением Октябрь-
ское – 70,0 тыс. рублей. 

Расходная часть консолиди-
рованного бюджета за 2017 год 
исполнена на  98,3 %. При пла-
не 500 млн. 380,3 тыс. рублей 
на финансирование всех отрас-
лей направлено   491 млн.  926,3 
тыс. рублей.

Но вместе с тем, полностью 
выплачена заработная плата 
работникам муниципальных 
учреждений. Произведены все 
социальные выплаты. Отсут-
ствует просроченная задолжен-
ность по коммунальным плате-
жам.

В отчетном году  действо-
вали 11 муниципальных про-
грамм, из них были финансово 
обеспечены шесть. Общая сум-
ма финансирования из мест-
ного бюджета на реализацию 

программ составила 573,8 тыс. 
рублей. 

-Сельское хозяйство - ба-
зовая сфера экономики Май-
ского района. Каковы итоги 
работы этой отрасли в 2017 
году?

- Объём валовой продукции 
сельского хозяйства  всех  кате-
горий сельхозтоваропроизводи-
телей в действующих ценах со-
ставил 2 млрд. 825 миллионов 
рублей, что составляет 63,8 % 
от общего объёма валовой про-
дукции в районе.

В отрасли заняты около пяти 
тысяч человек. Сельхозпроиз-
водителями района было по-
сеяно 13050 гектаров зерновых 
и зернобобовых культур, что 
больше уровня прошлого года 
на 30 га.

Валовый сбор этих культур 
составил 64,5 тысячи тонн, или 
102,2 % к уровню 2016 года. 
Урожайность- 49,4 центнеров с 
гектара или 101,9 % к прошло-
му году. Овощей произведено  
в два раза больше, чем в 2016 
году. 

В настоящее время садами 
занято 795,7 гектаров. Заложе-
но 550,9 гектаров садов интен-
сивного типа. Производство 
плодов и ягод в 2017 году соста-
вило 129,5% к уровню прошло-
го года, а урожайность 144,5 % 
также к уровню прошлого года.

Животноводами района в 
полном объеме выполнены все 
прогнозные и целевые индика-
торы на 2017 год, доведенные 
Министерством сельского хо-
зяйства КБР и Министерством 
экономики КБР.

Бессменным лидером в райо-

не является СХПК «Ленинцы», 
где руководителем много лет 
работает Владимир Иванович 
Бердюжа. 70% всей валовой 
продукции сельского хозяйства, 
производимой сельхозпред-
приятиями района, приходится 
на долю этого хозяйства. Его 
продукция стала давно уже из-
вестным брендом не только для 
майчан и жителей Кабардино-
Балкарской Республики, но да-
леко за ее пределами. 

СХПК «Ленинцы» входит 
в перечень предприятий и ор-
ганизаций Кабардино-Балкар-
ской республики, реализующих  
программу по импортозамеще-
нию в Российской Федерации.  
Здесь занято почти 400 человек 
жителей с.п. Ново-Ивановское, 
среднемесячная зарплата ра-
ботников самая высокая среди 
сельхозпредприятий района и 
составляет более 15,6 тысячи 
рублей. Это предприятие самый 
крупный налогоплательщик в 
нашем районе. Только в мест-
ный бюджет  СХПК «Ленинцы» 
в 2017 году перечислил около 
10 миллионов рублей, а всего 
более 52 миллионов рублей на-
логов и сборов.

Крупным предприятием рай-
она является и СХПК «Красная 
нива», где руководителем Ви-
талий Анатольевич Токарь. На 
сегодняшний день в хозяйстве 
возрождается отрасль птице-
водства, создана ферма по про-
изводству утиного мяса и яйца. 
Принимаются меры по восста-
новлению тепличного хозяй-
ства для  производства овощей 
в закрытом грунте  и выращива-
нию рассады овощных культур 
на площади два гектара. Посте-

пенно возрождается и отрасль 
свиноводства.

Общий объем инвестиций в 
сельское хозяйство района за 
прошлый год составил более 
200 миллионов рублей.

В 2017 году сельхозтоваро-
производители всех форм соб-
ственности Майского района 
приняли участие во всех про-
граммах господдержки АПК 
республики, получено из феде-
рального и республиканского 
бюджетов более 37,2 миллио-
нов рублей субсидий.

Реализация всех этих про-
ектов позволит увеличить объ-
емы производства сельхозпро-
дукции, обеспечить население 
новыми рабочими местами и 
сохранить темпы роста.

-Что Вы можете сказать о 
промышленности района?

-Главным предприятием ма-
шиностроения в районе явля-
ется ООО «Севкаврентген-Д», 
под руководством Бетала Зубе-
ровича Хуштова. 

Компания стремится к соз-
данию на территории России 
рентабельного инновацион-
ного производства высокотех-
нологичного рентгеновского 
диагностического комплекса и 
стать одним из предприятий, 
представляющих собой про-
мышленный потенциал КБР и 
СКФО.

За 2017 год отгружено това-
ров собственного производства, 
выполнено работ на сумму 
233,1 миллиона рублей, про-
изведено 16 единиц конкурен-
тоспособного  рентгеновского 
оборудования. 
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ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
В Кабардино-Балкарии стар-

товал двухмесячник по сани-
тарной очистке и озеленению 
населенных пунктов.

План мероприятий  включа-
ет в себя благоустройство  тер-
риторий  поймы рек  и водо-
охранных зон, придорожных 
лесополос, памятников и ме-
мориалов, мест отдыха,  ликви-
дацию несанкционированных 
свалок, посадку деревьев и ку-
старников, разбивку цветников, 
клумб и газонов, ремонт авто-
дорог, проезжей части улиц, 
тротуаров.

Контроль за ходом проведе-
ния двухмесячника осущест-
вляет образованная решением 
Правительства КБР межведом-
ственная комиссия.
 Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 

íà ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 

ñðåäû íàïðàâÿò ïîðÿäêà 
ìèëëèàðäà ðóáëåé 
Порядка одного миллиарда 

рублей направят в Кабардино-
Балкарию в период до 2022 года 
на благоустройство дворовых и 
общественных территорий, в 
том числе многоквартирных до-
мов. Средства предусмотрены 
в рамках реализации госпро-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды». Суб-
сидии федерального бюджета 
составляют 913 млн рублей, 
объем республиканского софи-
нансирования - 68 млн рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

Ñîñòîÿëàñü 
25 ñåññèÿ 

Ñîâåòà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ìàéñêîãî ðàéîíà
В зале заседаний  
городской 
администрации 
состоялась 25 сессия 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района. 
Вел заседание глава 
Майского района Михаил 
Кармалико. 
В работе сессии приняли 

участие глава местной адми-
нистрации Майского муни-
ципального района Сергей 
Евтушенко и председатель  
Общественного совета района 
Александр Колесников.

Депутаты  рассмотрели пять 
вопросов. Первым своим реше-
нием они предложили Майской 
территориальной избиратель-
ной комиссии кандидатуры для 
назначения членами участко-
вых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса и за-
числения их в резерв составов 
избирательных комиссий.

 Затем утвердили в должно-
сти председателя Контрольно-
счетного органа Майского рай-
она  ныне действующего Елену 
Несынову на новый шестилет-
ний срок.

На сессии были утверждены 
Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муници-
пальной собственности района 
и Положения о порядке владе-
ния, пользования, распоряже-
ния муниципальным имуще-
ством на праве хозяйственного 
ведения и на праве оперативно-
го управления. 

Все принятые решения опу-
бликованы на 9 странице.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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При поддержке «Корпора-
ции развития Северного Кав-
каза» предприятие реализует 
инвестиционный проект «Соз-
дание высокотехнологичного 
производства 3D конусно-луче-
вого томографа и аппарата для 
глубокофокусной и близкофо-
кусной терапии». Запуск такого 
производства, по словам спе-
циалистов, позволит снизить 
зависимость отечественной 
медицины от зарубежного обо-
рудования, сделать новейшее 
оборудование более доступным 
для медучреждений и повысить 
качество оказываемых населе-
нию услуг.

Кроме того, мы надеемся, что 
в этом году получит новый им-
пульс инвестиционный проект 
ООО «Этана». Уже подписан 
контракт с представителями 
китайских компаний на строи-
тельство завода. В настоящее 
время, в соответствии с требо-
ваниями  Экспортно-импортно-
го банка  Китая, ведется эколо-
гическая и социальная оценка 
проекта. Особое значение име-
ет реализация стратегически 
значимых проектов, осущест-
вление которых позволит снять 
сложившуюся социальную на-
пряженность.

Важнейшая задача в вопро-
сах решения  возложенных на 
органы местного самоуправле-
ния полномочий, как отметил 
Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.А.Коков в По-
слании Парламенту КБР – это 
увеличение налогового и не-
налогового потенциала, поиск 
дополнительных источников 
пополнения доходной части 
бюджетов.

- Сергей Викторович, в чем 
Вы видите резерв пополнения 
доходной части бюджета?

 - В первую очередь, в об-
ласти земельных отношений. 
В соответствии с изменениями 
в федеральном законодатель-
стве, вступившими в силу с 1 
января 2017 года, распоряже-
ние земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
осуществляет  местная адми-
нистрация Майского муници-
пального района в отношении 
земельных участков, располо-
женных на территории сель-
ских поселений.

Администрация городского 
поселения Майский самостоя-
тельно осуществляет полномо-
чия по распоряжению земель-
ными участками в границах 
городского поселения.

В 2017 году местной адми-
нистрацией Майского муници-
пального района заключено 26 
договоров аренды земельных 
участков, расположенных на 
территории сельских поселений.

По 93 договорам аренды зе-
мельных участков произведен 
перерасчет арендной платы, 
в том числе 59 - несельскохо-
зяйственного назначения, 35 
- сельскохозяйственного назна-
чения. 

Актуальным остается вопрос 
передачи земель сельскохозяй-
ственного назначения из го-
сударственной собственности 
Российской Федерации в муни-
ципальную собственность го-

родского и сельских поселений.
Таких земель в районе  9515 

гектаров. Эти земли не отно-
сятся к землям, ограниченным 
в обороте, и не являются земля-
ми стратегического назначения 
для Российской Федерации, не 
используются федеральными 
предприятиями, в связи с их 
ликвидацией, а передаются 
территориальным Управлени-
ем  «Росимущество по Кабар-
дино-Балкарской Республике» 
в аренду.

В результате проведенной 
нами работы в 2017 году без-
возмездно передано из феде-
ральной собственности в му-
ниципальную собственность 
сельского поселения Октябрь-
ское Майского муниципального 
района семь земельных участ-
ков сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 45,1 
гектаров.

В настоящее время на рас-
смотрении в территориальном 
Управлении «Росимущество 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» находится заявление 
о безвозмездной передаче 16 
участков сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 
950,25 гектара, находящихся в 
федеральной собственности, 
в собственность сельского по-
селения ст. Александровская. 
Следующим этапом планиру-
ется обращение по вопросу 
передачи земель в границах 
г.п.Майский.

В случае передачи выше-
указанных земель сельско-
хозяйственного назначения 
в муниципальную собствен-
ность Майского муниципаль-
ного района из государствен-
ной собственности Российской 
Федерации в полном объеме, 
объем собственных доходов от 
поступлений арендной платы 
в соответствующие бюджеты 
поселений может увеличиться 
до 20 миллионов рублей в год. 
Это позволит поселениям вы-
полнить свои полномочия и 
значительно снизить уровень 
дотационности бюджетов. 

- Больной вопрос, причем 
не только для нашего района, 
дороги. Что по этому поводу 
Вы можете сказать?

- Автомобильных дорог в 
Майском муниципальном рай-
оне 372,5 километра, том числе 
местного значения 171,9 кило-
метра.

В 2017 году в дорожные 
фонды городского и сельских 
поселений поступило 36,8 мил-
лионов рублей, из которых 16,1 
млн. рублей был направлены на 
ремонт дорог, 6 миллионов ру-
блей -на уборку придорожных 
территорий и содержание све-
тофорных объектов, уличное 
освещение автомобильных до-
рог и 14,7 тыс. рублей - субси-
дии на налог на имущество.

В рамках Государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 
проведен капитальный ремонт 
муниципального дорожного по-
лотна в г.п. Майский по улице 
Калинина протяженностью 3,4 
км на сумму 14 миллионов 570 
тысяч рублей. 

- Одно из главных событий 
2017 года - ввод в эксплуата-

цию Дома культуры на х. Кол-
драсинский. Что еще постро-
ено в районе за прошедший 
год?

- Мероприятие проводилось 
в рамках федерального партий-
ного проекта "Единой России" 
«Местный Дом культуры», на-
правленного на развитие и об-
новление материально-техни-
ческой базы сельских клубов 
и Домов культуры в городах с 
населением менее 50 тысяч че-
ловек. 

В 2017 году введен в эксплу-
атацию 171 индивидуальный 
жилой дом общей площадью 15 
900 кв. м. Дома построены за 
счет средств индивидуальных 
застройщиков.

В целях реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан РФ доступ-
ным и комфортным жильем» 
в 2017 году предоставлен, к 
сожалению, всего один земель-
ный участок многодетной семье 
в г.п. Майский по ул. Гастелло, 
площадью 800 квадратных ме-
тров.

В рамках Федеральной про-
граммы «Жилище на период 
до 2020 года» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» в 2017 году четырем мо-
лодым семьям, проживающим в 
г.п. Майский были выданы сви-
детельства на право получения 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения 
или строительство дома. Общая 
сумма выделенных средств со-
ставила 1,8 млн. рублей. ( в т.ч. 
из федерального бюджет -1,2 
млн рублей, республиканского 
– 101,4 тыс рублей и бюджета
г.п. Майский – 488,5 тыс ру-
блей). 

В рамках Федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на период 
до 2020 года» одна молодая се-
мья, проживающая в сельской 
местности, получила субсидии 
на приобретение жилья на сум-
му один миллион рублей.

Кроме того, в г.п. Майский 
по ул. Ленина за счет частных 
инвестиций закончено стро-
ительство многоквартирного 
жилого дома  на 12 квартир, 
общей площадью 456 кв.м. Бла-
гоустроенный дом предназна-
чен для предоставления жилья 
детям-сиротам и  детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, проживающих  в Майском 
муниципальном районе. 

- Комфортное проживание 
в городе и населенных пун-
ктах района в немалой степе-
ни зависит от ЖКХ. Что собой 
представляет ЖКХ Майского 
муниципального района?

- Жилищно-коммунальный 
сектор района представлен од-
ной теплоснабжающей, тремя  
водоснабжающими, одной га-
зоснабжающей,  двумя электро-
снабжающими организация-
ми. Уровень теплоснабжения 
и электрификации составляет 
100 процентов, водоснабже-
ния- 80%, уровень газифика-
ции-98%.

В целях реализации наших 
полномочий, определенных 
131- Федеральным законом в 
сфере теплоснабжения, создано 
новое муниципальное предпри-
ятие теплоснабжения для орга-

низации бесперебойной работы 
в следующем отопительном се-
зоне, в связи с введением про-
цедуры банкротства на старом 
предприятии.

В конце 2017 года началась 
работа по инвентаризации 
объектов электрических сетей 
района, в целях дальнейшего 
оформления в муниципальную 
собственность и эффективного   
использования.

Водоснабжающими орга-
низациями Майского муници-
пального района проводится  
работа по поддержанию водо-
проводных сетей в рабочем со-
стоянии и обеспечению населе-
ния питьевой водой. При этом 
на  сегодняшний день существу-
ет немало проблем, связанных 
с функционированием системы 
водоснабжения, в связи с боль-
шим процентом износа суще-
ствующих сетей, с управлени-
ем объектами водоснабжения, 
продиктованных Федеральным 
законом «О водоснабжении и 
водоотведении». В настоящих 
условиях должно осущест-
вляться в основном централи-
зованно, под муниципальным и 
общественным контролем. Для 
этих целей в г.п. Майский соз-
дается новое муниципальное 
предприятие. 

- На днях на республикан-
ском канале телевидения 
прошла информация о высо-
кой платежной дисциплине 
жителей Майского района за 
коммунальные услуги.

- В 2017 году уровень соби-
раемости платежей с населения 
за потребленные коммуналь-
ные услуги в среднем по водо-
снабжению составил 98%, по 
теплоснабжению-90%, по элек-
троснабжению -100%, и газос-
набжению -96%. Считаю, что 
это очень хорошие показатели.

- Давайте поговорим об 
экологии и  благоустройстве 
территории района. Что уда-
лось сделать и какие пробле-
мы вышли на первый план? 

- Вывоз твердых коммуналь-
ных отходов от населения в по-
селениях района осуществляют  
две организации - ООО «Ком-
мунальщик» и ООО «Эколог 
плюс» на специализированный 
полигон в Урванском  районе 
и в г.Прохладный. Свалки в го-
родском и сельских поселениях 
закрыты. 

Разработан проект «Рекуль-
тивация земель Майского рай-
она Кабардино-Балкарской 
Республики, нарушенных при 
несанкционированном разме-
щении отходов 1-5 класса опас-
ности», заключение к сметной 
документации и экологической 
экспертизы по данному проек-
ту, направлен местной админи-
страцией городского поселения 
Майский в Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
КБР для включения в Феде-
ральную целевую программу 
«Охрана окружающей среды» 
на  период до 2020 года, наци-
ональный проект «Чистая стра-
на» приоритет «Ликвидация 
накопленного вреда окружаю-
щей среде» и дальнейшей реа-
лизации проекта. Надеемся, что 
этот вопрос сдвинется с мерт-
вой точки.

За прошлый год ликвидиро-
вано 45 несанкционированных 

свалок, очищено 65 км при-
дорожных лесополос вдоль 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
значения, проведено пять суб-
ботников. По итогам проведен-
ных работ было убрано 145 га 
площади и очищено 18000 м2 
береговой и прибрежной зоны 
рек Терек, Черек, Деменюк, Ур-
вань, Лезгинка, Баксан от мусо-
ра. Примерный объем убранно-
го мусора составил около 97,5 
тонн, а по итогам акции было 
собрано 500 кг макулатуры и 
высажено 110 саженцев липы и 
клена.

Несмотря на то, что Год эко-
логии в России завершился, эту 
работу  необходимо продол-
жать и дальше. Всем нам не-
обходимо направить  усилия на 
благоустройство и санитарную 
очистку населённых пунктов, 
прилегающих к ним террито-
рий, поймы рек и водоёмов. 

-Конечно, в одном интер-
вью невозможно отразить 
все сферы жизнедеятельно-
сти района. Мы не затронули 
культуру, образование, здра-
воохранение, которые тоже 
добились определенных успе-
хов, достойно справлялись с 
возникающими проблемами. 
Какие задачи Вы, как глава 
администрации района, ста-
вите перед собой и главами 
поселений района на 2018 год?

- Прежде всего, будет  про-
должена реализация Майских 
Указов Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

В 2018 году усилия районной 
власти будут направлены на по-
иск резерва пополнения доход-
ной части бюджета, повышение 
эффективности расходов. Бюд-
жет 2018 года сохранит свою 
социальную направленность. 

Продолжим разработку ин-
вестиционной стратегии  и 
улучшения инвестиционного 
климата Майского муниципаль-
ного района, реализацию про-
граммы «Создание комфортной 
городской среды» благоустрой-
ство центрального парка в г.п. 
Майский, парков сельских по-
селений. Кроме того, заплани-
рованы капитальный ремонт 
ДК с.п. с.Ново-Ивановское на 
сумму 7,5 млн рублей. Также 
в планах – разработка проект-
ной сметной  документации на 
капитальный ремонт и рекон-
струкцию  МКОУ НШДС № 
12 ст. Александровской, МКОУ 
«Лицей № 7 им. Шуры Козуб 
с. Ново-Ивановского», МКОУ 
СОШ № 6 с. Октябрьского, 
МКОУ «СОШ № 3» г. Майско-
го, МКОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровская, газоснабжение с. 
Пришибо-Малка, х. Лесной, х. 
Баксанский, новые микрорайо-
ны в г. Майский и с. Ново-Ива-
новское, рекультивация земель 
Майского района Кабардино-
Балкарской Республики, нару-
шенных при несанкциониро-
ванном размещении отходов 1-5 
класса опасности в г.п.Майский, 
руслорегулировочные работы 
на реках Деменюк, Черек и Те-
рек. Одним словом, дел много, 
планы реальные. Надеюсь, что 
мы все вместе, одной командой, 
сможем претворить их в жизнь.

- Спасибо, за интервью. 
Желаем Вам успехов.

Наталья Юрченко
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19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИИ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

С инициативой 
учреждения нового 
профессионального 
праздника выступили 
сами полиграфисты, 
которую в 2013 
году поддержало 
Министерство культуры 
РФ и Агентство по 
печати и массовым 
коммуникациям.

Полиграфия прошла дли-
тельный и сложный путь разви-
тия и берет свое начало со вре-
мен правления Ивана Грозного. 
В современном мире трудно 
найти регион, район или город, 
где нет печатных периодиче-

ских изданий.
Многие горожане помнят 

Майскую типографию, которая 
вместе с редакцией газеты «Ле-
нинский путь», а ныне «Май-
ские новости», прошла долгий 
и нелегкий путь. И если загля-
нуть в историю, то именно ра-
ботники типографии, набирая 
и правя тексты на линотипах, 
верстая газету вручную, до-
носили до читателя материалы 
тех, кто работал в районной га-
зете в разные годы. 

С  1999 года по 2011 год кол-
лектив типографии возглавлял 
Сергей Мамыкин. Его сын Кон-
стантин продолжил дело отца. 
Некоторое время он работал 
с ним рядом в Майской типо-
графии, а сейчас возглавляет 
фирму «М-Принт». Свой след 

в полиграфии оставили линоти-
писты – Тамара Леонова, Зина-
ида Чеботаева, Валентина Ка-
заринова, Светлана Мамыкина, 
печатники – Валентина Сурина, 
Татьяна Аграшина, Надежда 
Литвинова, Лидия Мандров-
ская, наборщики ручного на-
бора – Любовь Коротун, Лидия 
Эдэр, Валентина Султанош-
вили, Евгения Стрельникова, 
Татьяна Казаренко, бухгалтера 
Фаина Потапова, Светлана Тру-
бина, Наталья Кротова. Немно-
го позже пришли в коллектив 
типографии Ольга Сажина, Ла-
риса Долженко, Юлия Цаголо-
ва. Все они - настоящие мастера 
своего дела. 

Именно профессионализм 
сотрудников типографии позво-
лил районной газете завоевать 

авторитет  у  подписчиков.
С появлением высокопроиз-

водительной техники у изда-
телей и полиграфистов появи-
лась уникальная возможность 
быстрого выпуска номера и 
максимальное ускорение набо-
ра, верстки и печатания газеты. 
На сегодняшний день редакция 
нашей газеты  сотрудничает с 
Моздокской типографией.

Сейчас полиграфия как от-
расль включает в себя труд 
людей разных профессий – ди-
зайнеров, редакторов, менед-
жеров, инженеров и многих 
других. Благодаря техническим 
новшествам и компьютерным 
технологиям, сфера полигра-
фической продукции постоян-
но расширяется. Теперь это не 

только книги, газеты, журналы, 
буклеты и этикетки, сегодня 
к сфере полиграфии относят-
ся упаковочная, сувенирная и 
рекламная продукция, услуги 
фотопечати, причём как клас-
сической, так и нестандартной, 
выполняемой практически на 
любой основе. Даже обои в 
квартиру мы выбираем из того 
многообразия сюжетов, рисун-
ков, цветов и оттенков, которые 
предоставляет современная по-
лиграфия. 

Профессионализм, помно-
женный на творческое вооб-
ражение и фантазию людей, 
работающих в полиграфии, 
в буквальном смысле делают 
нашу жизнь ярче, интереснее и 
красочнее.

Ãàçåòà êàê îáúåêò ïîëèãðàôèè

В АДМИНИСТРАЦИИ  
РАЙОНА

На еженедельном 
аппаратном совещании 
при главе местной 
администрации с 
главами поселений 
и руководителями 
муниципальных 
учреждений детально  
рассмотрены 
протокольные поручения. 
Ответственные лица по 
каждому пункту давали 
необходимые пояснения.
Согласно информации заме-

стителя главы по экономике и 
финансам Наталии Ожогиной,  в 
районе активно ведется работа 
по погашению   арендной платы 
за земли. Направлено 14 досудеб-
ных уведомлений мировым су-
дьям Майского судебного района 
КБР - пять заявлений о выдаче 
судебного приказа о взыскании 
задолженности по арендной пла-
те, в Майский районный суд КБР 
- пять исковых заявлений, обя-
зывающих возвратить местной 
администрации Майского муни-
ципального района арендуемые 
земельные участки. Подготовле-
ны два иска о взыскании задол-
женности по арендной плате и 
досрочном расторжении догово-

ров аренды. 
Продолжается работа по пога-

шению  кредиторской задолжен-
ности  перед предпринимателями 
по муниципальным контрактам, 
по инвентаризации земель посе-
лений.

В поселениях  приводятся в 
соответствие Генеральные пла-
ны и  Правила землепользования 
и застройки.  Постановлениями 
утверждаются  Порядок и схе-
мы размещения нестационарных  
торговых объектов на территории 
поселений. Эта работа завершена 
в с. Ново-Ивановское, ст. Алек-
сандровской и с.п. Октябрьский.

Межведомственной рабочей 
группе дано поручение активи-
зировать работу по снижению не-
формальной занятости.

Главы городского и сельских 
поселений еженедельно отчиты-
ваются о санитарном состоянии 
прилегающих территорий, лик-
видации несанкционированных 
свалок. 

Заместитель главы района Сер-
гей Березнев проинформировал о 
том, что 21 апреля - День мест-
ного самоуправления, в связи с 
чем в Нальчике накануне пройдут 

торжественные мероприятия. И в 
этот же день в г. Прохладном со-
стоится спартакиада, в которой 
предложено принять  участие со-
трудникам администраций.

Не так много времени осталось 
до дня Победы, в связи с чем, в 
районе начинаются мероприятия 
по приведению в порядок памят-
ников и обелисков. За каждым из 
них закреплены конкретные лица. 

Состоялся обстоятельный раз-
говор по поводу создания в рай-
оне ТОСов- территориального 
общественного самоуправления. 
Как трактует Википедия, это одна 
из форм реализации народом Рос-
сийской Федерации своей власти 
через непосредственное осущест-
вление самоуправления на части 
территории муниципального об-
разования и участия в местном 
самоуправлении, путем создания 
эффективного социального пар-
тнерства власти и населения. В 
г.п. Майский создан ТОС на ули-
це Пушкина. Сегодня обсуждался 
вопрос о создании ряда ТОСов в 
городе и поселениях района. Рас-
смотрены и другие вопросы.

Должностным лицам даны но-
вые поручения.

 Под председательством 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергея Евтушенко 
состоялось заседание 
антинаркотической 
комиссии.
Были рассмотрены вопросы 

- о  реализации муниципальной 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту в Майском муници-
пальном районе КБР на 2016-2018 
годы» в первом квартале 2018 
года, об организации работы с 
землепользователями по уничто-
жению дикорастущей конопли на 
территории района, о работе отде-
ла молодежной политики и спор-
та по антинаркотическому вос-
питанию населения, пропаганде 
здорового образа жизни и о под-
готовке ко дню борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом, который 
ежегодно отмечается 26 июня.

С информациями выступи-
ли  начальник ОМВД России по 
Майскому району О.М. Демен-

тьев, и.о. главного врача ГБУЗ 
«МРБ» Т.В. Аникушина, началь-
ники отдела культуры О.И. Без-
дудная, управления образования 
Г.В.Маерле, отдела сельского хо-
зяйства А.Ф. Полиенко.

В первом квартале текущего 
года в районе зарегистрировано 
21 преступление по фактам изъ-
ятия наркотических средств, изъ-
ято свыше  двух килограммов 
наркосодержащих растений. В 
профилактических целях отделом 
МВД России по Майскому району 
проведен ряд операций- «При-
тон», «Сообщи, где торгуют смер-
тью», «За здоровье наших детей». 
Как сообщил начальник ОМВД 
России по Майскому району Олег 
Дементьев, главам выписано 17 
представлений по уничтожению 
очагов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений. 
Олег Михайлович обратил вни-
мание глав поселений на  забро-
шенные дома, которые  использу-
ются определенными лицами для 
выращивания наркосодержащих 
растений.

О работе наркологического ка-

бинета говорила Татьяна Анику-
шина. Галина Маерле - о нарко-
постах, которые созданы во всех 
образовательных учреждениях 
под руководством социальных 
педагогов.   Работа проводится 
планово в течение всего учебного 
года.

Детально рассмотрен вопрос 
планируемых в районе мероприя-
тий ко дню борьбы с наркомани-
ей. В этой работе будут задейство-
ваны все общеобразовательные 
школы, Дома культуры, библиоте-
ки района, - отметила   Ольга Без-
дудная.

Реализация программных ме-
роприятий в районе будет про-
должена. По всем обсуждаемым 
вопросам приняты решения, уста-
новлены сроки и назначены ответ-
ственные должностные лица.

В работе комиссии приняли 
участие  консультант по вопро-
сам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы КБР Юрий 
Бажев, главы городского и сель-
ских поселений района, СМИ.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Áóðåíêå ïðèñâîÿò 
ýëåêòðîííûé íîìåð

По инициативе Управления ветеринарии КБР 
состоялось расширенное совещание с участием 
представителей Управления Россельхознадзора 
по КБР и РСО-Алания. В нем приняли участие 
главные ветеринарные врачи муниципальных 
районов республики и Агентства национальной 
автоматизированной системы  регистрации, 
учёта и идентификации животных 
«REGAGRO».  Темой обсуждения стали 
вопросы организации учета и идентификации 
поголовья сельскохозяйственных животных. О 
нововведениях учета и регистрации животных 
рассказала главный ветеринарный врач 
Майского муниципального района Надежда 
ДОЦЕНКО:

- Минсельхоз России издал приказ N 161 «Об утвержде-
нии Перечня видов животных, подлежащих идентификации 
и учету еще 22.04.2016 года.  Документ зарегистрирован 
Минюстом РФ и вступил в силу 5 июня 2016 года.  В при-
казе содержится перечень животных, которые в силу новой 
редакции Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 
4979-1 «О ветеринарии» подлежат обязательной идентифи-
кации и учету. 

В связи со сложившейся ситуацией по распространению 
инфекционных болезней важно обеспечить контроль за пе-
ремещением животных, а этот вопрос невозможно решить 
без регистрации и идентификации. 

- И что предлагается сделать? Учет и ранее был, на 
ухо коровы, например, привязывалась  бирка с номе-
ром. 

- Биркование не решало проблему незаконной миграции. 
Недобросовестные владельцы скота снимали бирки с боль-
ных животных и продавали их в другой регион как здоро-
вых.  В настоящее время разработана система электронного 
мечения сельскохозяйственных животных»REGAGRO», ко-
торая интегрирована с федеральной государственной авто-
матизированной системой «Меркурий».  В Ростовской об-
ласти ее начали внедрять как меру борьбы с бруцеллезом. 
Ведь основную причину возникновения опасного заболева-
ния ветеринарные врачи связывают с незаконной миграци-
ей скота. 

Внедрение системы «REGAGRO» позволит решить 
идентификацию животных путем маркировки. 

Это процедура, в результате которой животному при-
сваивается уникальный номер. Благодаря ему, можно иден-
тифицировать любое отдельное сельскохозяйственное или 
домашнее животное, а также групповой объект, например, 
стаю гусей, кур, уток, улей с пчелиной семьёй или рыбный 
садок. Электронная маркировка осуществляется с помо-
щью чипирования или введения болюса. Электронные бир-
ки являются смешанным средством маркировки, позволя-
ющим как визуальную, так и электронную идентификацию 
животного. 

Разработанная система позволяет производить регистра-
цию животных с присвоением идентификационного номе-
ра, выдачу электронного паспорта, ветеринарной карты, 
вести учет проведенных исследований и вакцинаций жи-
вотных, учет смены владельца и перемещения животных. 

- Если животное потерялось или его украли, то бурен-
ку можно найти по интернету ?

- Да, система учитывает даже геолокацию с возможно-
стью вывода данных на интерактивную карту в режиме он-
лайн. 

Хочу обратить внимание владельцев животных. С перво-
го июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов будет проводиться только в электрон-
ной форме. Следите за нашими публикациями.

Светлана Герасимова

    Îáñóæäàëñÿ âîïðîñ 
î ñîçäàíèè â ðàéîíå  ÒÎÑ

СОВЕЩАНИЕ

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû áóäåò ïðîäîëæåíà
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IV Ðåñïóáëèêàíñêèå 
øêîëüíûå ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíûå èãðû
В спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса проходили соревнования «Веселые 
старты» - районный этап республиканских школьных 
физкультурно-спортивные игр. Соревнования 
проводили среди учащихся 5-7 классов 
общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района. В веселых стартах приняли 
участие восемь команд.
Победителями этих соревнований стала команда средней 

школы №8 станицы Котляревской (преподаватель  Н.В. Саме-
лик, В.Т. Сафронова). На втором месте команда лицея №7 им. 
Ш.Козуб с. Ново-Ивановского (преподаватель В.В. Плешаков, 
А.Ю. Волобуев). На третьем месте - средняя школа №2 (препо-
даватель А.Н. Селищев).

Победители и призеры показали высокий уровень подготовки 
и умение сплоченно работать в команде. Команда-победитель, 
школа №8, примет участие в республиканских соревнованиях, 
которые пройдут в Чегеме.

Ñïîðòèâíûå êàíèêóëû
 Ó÷àùèåñÿ Ìàéñêîé ÄÞÑØ  ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå 

â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ

Äçþäî 
В Моздоке прошел открытый турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек 11-13 лет. В нем приняли участие 
юные дзюдоисты из КБР, Северной Осетии-Алании и 
Ставропольского края.
Алан Дышоков боролся в весе до 46 килограммов. Одержав 

четыре победы, он занял первое место.
В спортивном комплексе «Нальчик» прошло отборочное пер-

венство КБР по самбо среди юношей. Среди ста спортсменов со 
всей республики в соревнованиях приняли участие девять обуча-
ющихся майской детско-юношеской спортивной школы. Ребята 
показали уверенную борьбу и добились высоких результатов.

В весовой категории до 71 кг Мансур Бачаев, выиграв всех со-
перников досрочно, завоевал «золото». Шамиль Режалов (вес до 
59 кг), победив в четырех встречах, но проиграв только в финале, 
занял второе место. Руслан Шомахов (вес до 65 кг) и Владислав 
Хе (54 кг) после удачных предварительных схваток пробились 
в малый финал. У Руслана бронзовая награда, а Владислав стал 
пятым.

Все ребята вошли в состав сборной республики и получили 
право участвовать в отборочном первенстве СКФО.

Победители и призеры турнира получили медали и дипломы 
соответствующих степеней Министерства спорта КБР.

Ëåãêàÿ àòëåòèêà Ïëàâàíèå 
Легкоатлеты открыли весенний 
соревновательный сезон в 
г.Прохладный, где проходил 
традиционный турнир по 
легкой атлетике, посвященный 
памяти Героя Советского Союза 
Н.М. Диденко. Принять участие 
в турнире приехали команды 
из Владикавказа, Минеральных 
Вод, Георгиевска, Пятигорска, 
Новопавловска, Моздока, 
команды из Дагестана, 
Волгограда, Кабардино-
Балкарской Республики, в том 
числе команда легкоатлетов 
Майской ДЮСШ.
Соревнования проходили по трем 

возрастным группам. Высокие резуль-
таты показали воспитанники нашей 
школы. В беговых видах программы 
успехов добились многие наши ребята. 
Максим Саруханов стал победителем в 
двух видах программы - в беге на дис-
танции 400 м (58,0 сек.) и 800 м (2.14,4 
мин.). Также Максим стал обладателем 

бронзовой медали на 300 м с барьера-
ми (47,5 сек.).

Наталья Филиппенко - бронзовый 
призер в двух дисциплинах на дистан-
ции 400 м (1.10,6 мин.) и в беге на 400 
м с барьерами (1.17,7 мин.). Валерия 
Ельчугина завоевала золотую медаль 
на дистанции 3000м (13.35,0 мин.) и 
бронзу на дистанции 1500 м (6.10,9 
мин.).

В технических видах программы 
отличились метатели. Владислав Ча-
гай стал серебряным призером сразу в 
трех видах программы - метании диска 
(32,30 м), метании копья (40,50 м), и в 
толкании ядра (9,57 м).

Серебряные медали завоевали Со-
слан Дышоков в метании копья (32.55 
м) и Максим Малухин в толкании ядра 
(12,80 м). Дарина Мансурова в метании 
копья стала третьей (22,32 м).

Победители и призеры соревнова-
ний награждены медалями и грамота-
ми. Впереди у легкоатлетов много стар-
тов. Тренировали ребят Л.Б. Ковальчук, 
А.И. Тетерина, Н.Н. Москалец.

В Нальчике прошло открытое 
первенство города по 
плаванию «Весенние старты». 
В соревнованиях приняли 
участие команды Нальчика, 
Пятигорска и Майской ДЮСШ.
Наши спортсмены в различных ви-

дах программы завоевали 20 наград 
разного достоинства. Салим Пшиго-
шев стал победителем на двух дис-
танциях: 50 м брассом (1.04,71 мин.) 
и на 50 м вольным стилем (55,20 сек.). 
Милана Нацвина - победительница в 
проныривание на 25 м (14,20 сек.), се-
ребряным призером на 400 метровой 
дистанции вольным стилем (5.53,39 
мин.) и на дистанции 50 метров бат-
терфляй (38,62 сек.). Самуил Гера-
щенко выиграл у своих соперников 
дистанции 50 метров вольным стилем 
(45,25 сек.). Юрий Жарихин лидиро-
вал на 50 метровой дистанции кролем 
на спине (40,10 сек.) и стал вторым на 
200 метров вольным стилем (2.48,49 
мин.). Родион Альбердиев выиграл 

на 100 метровой дистанции вольным 
стилем (1.14,88, мин.) и стал бронзо-
вым призером на 400 метров вольным 
стилем (6.19,07 мин.).

Серебряные награды завоевали 
Вениамин Геращенко на дистанции 
400 м вольным стилем (6.30,10 мин.) 
и на дистанции 100 метров вольным 
стилем (1.16,70 мин.), Исмаил Пши-
гошев на дистанции 100 метров воль-
ным стилем (1.45,30 мин.).

Бронзовые призеры: Аделина Аль-
бердиева (50 метров на спине - 47,20 
сек.), Маржанат Джабраилова (50 ме-
тров баттерфляй - 1.00,28 мин.), Денис 
Марков (50 метров брасс - 54,22 сек.), 
Мурад Амирханов (100 м, вольный 
стиль - 1.22,27 мин.), Илья Спирин 
(100 м, вольный стиль -1.26,72 мин.), 
Алан Шакумов (100 м, вольный стиль 
-1.13,50 мин.), Ярослав Омельченко 
(50 м, вольный стиль - 50,17 сек.).

Победители и призеры были на-
граждены дипломами и медалями. 
Подготовил спортсменов тренер-пре-
подаватель Р.З. Асанов.

Ôóòáîë 
В течение двух месяцев проходил 
открытый зимний чемпионат города 
Нальчика по футболу среди юношей 
14-15 лет. В этих соревнованиях 
приняли участие 9 команд. Игры 
проходили по круговой системе. 
Каждая из команд провела по восемь 
игр на предварительном этапе. По 
итогам предварительных игр команда 
Майской ДЮСШ, провела восемь игр 
без поражения и заняла первое место.
Далее состоялись игры плей-офф. Команды 

были разбиты на пары. Определились участ-
ники полуфинальных игр, где наша команда, 
обыграв команду футбольной школы г. Нальчи-
ка по пенальти (5:4), вышла в финал. В финале 
майчане в упорной борьбе уступили команде 
«Эльбрус» г.Нальчика со счетом 0:2, заняв вто-
рое место. Наши юные футболисты показали 
высокую техническую, физическую и мораль-
ную подготовку. В этом заслуга тренеров-пре-
подавателей Б.К. Мизиева, К.К. Гориславского.

Лучшим игроком турнира был признан Ва-
дим Сафонов, а лучшим защитником - Вадим 
Шматков.

Команда была награждена памятным куб-
ком, игроки - дипломами и медалями. 

Лучший игрок Вадим Сафонов, 
лучший защитник Вадим Шматков

Серебряные призеры открытого зимнего чемпионата по футболу г. Нальчика среди юношей
Н. Москалец, методист ДЮСШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
« 26» марта 2018 года

Об организации универсальной 
ярмарки выставки – продажи товаров 

народного потребления и продуктов питания 
Республики Беларусь и российских производителей

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации 
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП «О 
требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в связи с обращением частного унитар-
ного предприятия по оказанию услуг «Витебское Бизнес Агентство» 
(далее – ЧУП «Витебское Бизнес Агентство») от 26 марта 2018 года 
о выдаче разрешения на проведение выставки – ярмарки на терри-
тории городского поселения Майский Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, в целях развития и укре-
пления партнерских отношений с Республикой Беларусь, реализации 
достигнутых договоренностей между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики и Правительством Республики Беларусь со-
глашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве, Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики по с т ановля е т :

1. Организовать в городском поселении Майский Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики проведение 
универсальной ярмарки выставки – продажи товаров народного по-
требления и продуктов питания Республики Беларусь и российских 
производителей (далее - ярмарка).

2. Определить:
местом проведения ярмарки ул. Ленина (территория Городской 

площади) на 12 – 15 торговых мест;
организатором ярмарки ЧУП «Витебское Бизнес Агентство» 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
от 13 августа 2012 года № 0007910, регистрационный № 391375935, 
210015, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Чапаева, 32, офис 409А);

срок проведения ярмарки с 27 апреля 2018 года по 6 мая 2018 года, 
время проведения ярмарки с 9.00 часов до 18.00 часов ежедневно.

ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая официальному опубликованию 

в соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ 
за 1 квартал 2018 года

Местная администрация Майского муниципального района со-
общает, что по состоянию на 01.04.2018 года  численность муници-
пальных служащих Майского муниципального района составила 54 
человека, работников занимающих муниципальные должности – 2  
человека, численность работников занимающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы и работников, переве-
денных на новые системы оплаты труда – 32 человека, численность 
работников муниципальных учреждений Майского муниципального 
района составила 1085 человек, в том числе по учреждениям образо-
вания – 1068 человек, по учреждению средства массовой информации 
– 12 человек, по муниципальному учреждению Единая дежурная дис-
петчерская служба – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 квартал 
2018 года составили 79,6 млн. рублей.

И.Стаценко, 
начальник управления финансов местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67
12.04.2018г.

 Об организации пр оведения оплачиваемых общественных работ 
для безработных граждан и организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в 2018 году в Майском муниципальном районе

В соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации  
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения занятости безработных граждан и органи-
зации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 2018 году в Майском муниципальном районе на 
время летних каникул и в свободное от учёбы время, местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Поручить МУ «Управление образования местной администра-
ции Майского муниципального района» (Маерле Г.В.), Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав местной администра-
ции Майского муниципального района (Полиенко О.И.), подраз-
делению по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по 
Майскому муниципальному района (Кармалико Д.П.) совместно с 
государственным казенным учреждением «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Майского района» (Кармалико М.Д.) (далее ГКУ 
ЦЗН Майского района), руководителями предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности обеспечить работу по при-
влечению безработных граждан и организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году 
в Майском муниципальном районе на время летних каникул и в сво-
бодное от учёбы время.

2. Рекомендовать ГКУ ЦЗН Майского района (Кармалико М.Д.):
информировать через средства массовой информации об услови-

ях организации и проведения общественных работ для безработных 
граждан и организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году в Майском муници-
пальном районе; 

обеспечить заключение договоров с руководителями предпри-
ятий, учреждений по организации общественных работ для безработ-
ных граждан в 2018 году в Майском муниципальном районе;

обеспечить заключение договоров с руководителями предпри-
ятий, учреждений по организации временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году в Майском 
муниципальном районе;

обеспечить оказание материальной поддержки безработным граж-
данам, а также несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 
18 лет в 2018 году в Майском муниципальном районе в период их 
участия во временной занятости.

 3. Рекомендовать работодателям обеспечить:
заключение договоров с ГКУ ЦЗН Майского района по обще-

ственным работам безработных граждан в 2018 году в Майском му-
ниципальном районе согласно приложению №1;

заключение договоров с ГКУ ЦЗН Майского района по временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
2018 году в Майском муниципальном районе согласно приложению 
№2;

 оплату труда производить согласно Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации (не ниже минимальной оплаты труда на момент за-
ключения договора).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района О.И. Полиенко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Майские новости» и на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

3. Рекомендовать организатору ярмарки в срок до 27 апреля 
2018 года:

организовать работу ярмарки в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, о пожарной безопасности, в области 
охраны окружающей среды, и иными требованиями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации;

оснастить место проведения ярмарки информационными стенда-
ми, содержащими информацию об организаторе ярмарки, схеме раз-
мещения торговых мест на ярмарке, времени (периоде) ее работы;

предоставить торговые места в соответствии с утвержденной ор-
ганизатором ярмарки схемой размещения торговых мест;

оборудовать торговые места в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими и противопожарными нормами, а также правилами 
продажи отдельных видов товаров;

оснастить место проведения ярмарки инвентарем для сбора му-
сора;

обеспечить вывоз мусора и санитарную уборку территории ярмар-
ки в процессе и непосредственно после окончании ее работы;

организовать временную стоянку для парковки автотранспорта и 
регулирование движения в месте проведения ярмарки;

обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения 
ярмарки;

осуществлять продажу скоропортящихся продуктов при наличии 
холодильного оборудования;

провести иные мероприятия, предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном по-
рядке.

5. Признать утратившим силу постановление Местной админи-
страции городского поселения Майский Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2018 года № 
11 «Об организации универсальной ярмарки выставки – продажи то-
варов народного потребления и продуктов питания Республики Бела-
русь и российских производителей».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики по экономике и финансам А.Д. Апекова.

В.Протасов, глава Местной администрации 
городского поселения Майский

РЕШЕНИЕ № 110
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«13» апреля 2018 года          г.Майский
О кандидатурах для назначения членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий в Майском муниципальном 

районе Кабардино – Балкарской Республики
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 

июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ( в редакции Федерального закона от 02 октября 2012 года № 
157-ФЗ), Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района  

РЕШИЛ:
Предложить Майской территориальной избирательной комис-

сии для назначения членами участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий в Майском муниципальном районе Кабар-
дино – Балкарской Республики:

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

№ 
п/п Ф.И.О. № УИК

1 Тэттэр Наталья Викторовна
Коломиец Елена Николаевна 79

2 Чунихин Евгений Владимирович 80

3 Букина Анна Владимировна
Жантудуев Рустам Русланович 81

4 Курилова Антонина Петровна
Буканская Светлана Николаевна 82

5 Дон Любовь Алексеевна
Добротворская Наталья Николаевна 84

6 Скрипник Виктор Алексеевич 86

7 Радченко Любовь Яковлевна
Хапов Казбек Сосланбекович 88

8 Исаенко Наталья Васильевна
Манченко Оксана Владимировна 89

9 Яковенко Анна Ивановна
Киреева Любовь Евгеньевна 90

10 Новикова Людмила Александровна 91

11 Устиченко Ольга Викторовна
Воронова Татьяна Владимировна 93

12 Клевцова Елена Михайловна
Лопатинская Ксения Олеговна 94

13 Минова Мария Викторовна
Гордиенко Лариса Николаевна 96

РЕШЕНИЕ № 111
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«13» апреля 2018 года                                    г. Майский  
О председателе 

Контрольно – счетного органа
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 27 
Устава Майского муниципального района, статьей 7 Положения о 
Контрольно-счетном органе Майского муниципального района, ут-
вержденного решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 25 февраля 2014 года № 178, Совет мест-
ного самоуправления Майского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Назначить Несынову Елену Владимировну на должность пред-

седателя Контрольно-счетного органа Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Поручить главе Майского муниципального района заключить 
с Несыновой Еленой Владимировной трудовой договор сроком на 
шесть лет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 112
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«13» апреля 2018  года                         г. Майский  
О признании утратившим силу решения Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 31 января 
2014 года № 170 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных преференций (льгот) по арендной плате 
за пользование земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Майского муниципального 
района или собственность на которые не разграничена, 

зачисляемой в бюджет Майского муниципального района»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности Российской Федерации», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 мая 2015 года № 90-ПП «О 
Правилах определения размера арендной платы, порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и собственность на которые не разграничена» Совет местного само-
управления Майского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета местного само-

управления Майского муниципального района от 31 января 2014 года 
№ 170 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
преференций (льгот) по арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Майского 
муниципального района или собственность на которые не разграни-
чена, зачисляемой в бюджет Майского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», 
а также разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №113
13 апреля 2018г.

Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Майского муниципального района 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, иными нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, в целях по-
вышения эффективности использования муниципального имущества 
Майского муниципального района Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Майского муниципального района. www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 30 сентября 2013 № 
150 «О порядке владения, пользования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Май-
ского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», 
а также разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №114
13 апреля 2018

Об утверждении Положения о порядке
владения, пользования, распоряжения 

муниципальным имуществом 
на праве хозяйственного ведения и 
на праве оперативного управления  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, в целях 
повышения эффективности использования муниципального имуще-
ства Майского муниципального района Совет местного самоуправле-
ния Майского муниципального района  

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке владения, поль-

зования, распоряжения муниципальным имуществом на праве хо-
зяйственного ведения и на праве оперативного управления.www.
mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», 
а также разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

М.Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ №164
13.04.2018г.

В связи с устойчивым повышением среднесуточного 
температурного режима и на основании распоряжения Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 
2018 года № 188-рп:

1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 годов на тер-
ритории Майского муниципального района с 17 апреля 2018 
года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Май-
ские новости» и на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ,  ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 АПРЕЛЯ 2018Г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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
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ФНС России утвердила новую 
форму заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспорт-
ному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физиче-
ских лиц. Приказ ФНС России от 
14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ опу-
бликован на официальном портале 
правовой информации.

В новом заявлении у налогопла-
тельщика есть выбор: представить 
документы, подтверждающие пра-
во на льготу, или только сообщить 
реквизиты таких документов. В 
последнем случае налоговики сами 
направят запрос туда, где выдавали 
указанные налогоплательщиком 
документы-основания, а затем про-
информируют заявителя о решении 
о предоставлении льготы.

Всю информацию налогопла-
тельщик может получить через 
Личный кабинет на сайте ФНС 
России. Если Личного кабинета 
нет, можно выбрать способ инфор-
мирования о результатах рассмо-
трения заявления: в налоговом ор-
гане, МФЦ, через который подано 

заявление, либо по почте.
Владельцы транспортных 

средств, вносящие плату по си-
стеме "ПЛАТОН", к заявлению о 
предоставлении льготы по транс-
портному налогу теперь могут не 
прикладывать документы-основа-
ния.

Новый порядок льготного на-
логообложения имущества физлиц 
действует с 2018 года.

Обратиться с заявлением о 
предоставлении льготы по имуще-
ственным налогам можно в любой 
налоговый орган, а также через 
Личный кабинет налогоплатель-
щика. Информация о праве на льго-
ту по имущественным налогам в 
конкретном муниципальном обра-
зовании размещена на сайте ФНС 
России в сервисе "Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам".

 Отдел учета и работы с 
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России № 4 
по КБР

584(1)

Соответствующая система налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, 
что индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся налогоплательщиками единого сель-
скохозяйственного налога, освобождаются от 
обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц (в отношении имущества, ис-
пользуемого для осуществления предприни-
мательской деятельности). 

С 2018 г. Федеральным законом от 
27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные 
нормы НК РФ внесены изменения, согласно 
которым индивидуальные предприниматели 
могут «льготировать» только имущество, ис-
пользуемое для предпринимательской деятель-
ности при производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последующей (про-
мышленной) переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказании услуг сель-
скохозяйственными товаропроизводителями. 

МВД России информирует, 
что в период проведения 
в Российской Федерации 
Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 202 
вводятся усиленные 
меры безопасности, 
в том числе запрет 
въезда отдельных видов 
транспортных средств в 
населенные пункты, где 
будут проводиться матчи 
Чемпионата мира.
Так, в соответствии с пунктом 

5 Указа с 1 июня по 17 июля 2018 
г. на территории городов Каза-
ни, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-
Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 
июня 2018 г. на территории городов 

Волгограда, Екатеринбурга, Кали-
нинграда, Саранска запрещается 
въезд автобусов (категории М2 и 
М3), осуществляющих перевозки 
пассажиров по заказам и для соб-
ственных нужд, а также регуляр-
ные перевозки в международном 
и межрегиональном сообщении, 
в случае невыполнения собствен-
никами (владельцами) автобусов 
установленных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 25 ноября 2017 г. № 1426 тре-
бований в части: оборудования ав-
тобусов аппаратурой спутниковой 
навигации, идентифицированной 
в Государственной автоматизиро-
ванной информационной системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС»; направления в 
автономную некоммерческую орга-
низацию «Транспортная дирекция 
чемпионата мира по футболу 2018 
года в Российской Федерации» уве-

домлений о планируемом въезде в 
города-организаторы.

В целях обеспечения контроля 
за соблюдением установленного 
запрета, на въездах в города-ор-
ганизаторы будут осуществляться 
необходимые проверочные меро-
приятия. С учетом изложенного 
МВД России обращает внимание 
собственников (владельцев) авто-
бусов на выполнение установлен-
ных требований при планировании 
перевозок пассажиров в города-ор-
ганизаторы и пользователей транс-
портных услуг на предпочтитель-
ный выбор альтернативных видов 
общественного транспорта для 
перемещения в междугороднем и 
международном сообщении в пе-
риод проведения чемпионата мира.

А.Каров, старший государственный 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Майскому району

Благотворительный фонд имени И.С. 
Тургенева объявил о приёме заявок на 
участие в Международных фестивалях-
конкурсах «Крымская арена» и «Я талант». 

Цели мероприятий – сохранение и развитие культур-
ного потенциала, приобщение юных талантов к лучшим 
образцам культуры и искусства.

Форма участия: очная и заочная. Место проведения: г. 
Алушта Республики Крым.

Выделены следующие номинации: «Вокальное ис-
кусство»; «Хоровое искусство»; «Хореографическое ис-
кусство»; «Музыкально-инструментальное искусство»; 
«Цирковое искусство»; «Театральное искусство»; «Ху-
дожественное слово»; «Мода и дизайн»; «Короткоме-
тражное кино и мультипликация»; «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство»; «Фотография и 
фотографика». Также возможна подача заявок по любой 
другой номинации, не указанной в предыдущем переч-
не, если, жанр и творческое направление является син-
тезом нескольких вышеперечисленных номинаций или 
не имеет к ним прямого отношения.

 Заявку на участие можно заполнить в электронном 
виде на сайте (онлайн-форма), скачать на сайте или за-
просить по электронной почте bf@turgeneff.ru. Заявки 
для очного участия в фестивале «Крымская арена» при-
нимаются до 17 июня 2018 года, в конкурсе «Я талант» - 
до 25 июня 2018 года. Для заочного участия в конкурсах 
необходимо подать заявку до 6 июля 2018 года.

Подробнее ознакомиться с условиями фестивалей-
конкурсов можно на сайте http://turgeneff.ru/festivals.

В преддверии Дня Победы сотни тысяч людей 
смогут проверить свои знания по истории. 

- Акция пройдет уже в третий раз. Мы рады, что год 
от года растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к 
Великой Отечественной войне, - отмечает председатель 
молодежного Парламента при Государственной Думе 
Мария Воропаева. 

Тестирование можно будет пройти на специально ор-
ганизованных площадках в вузах, музеях, школах, би-
блиотеках, а также онлайн на сайте проекта «Каждый 
день горжусь Россией» кдгр.рф. Регистрация площадок 
будет осуществляться с 1 апреля.

В этом году организаторы предложили всем желаю-
щим поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие зада-
ния, отобранные профессиональными историками, во-
йдут в итоговый тест. 

Всего в двух вариантах будет по 30 вопросов, посвя-
щенных военным событиям, военачальникам,  партизан-
скому движению, культуре, жизни в тылу и так далее. 

Приходите на шествие «Бес-
смертный полк» в Нальчике. Вы 
можете изготовить транспарант 
самостоятельно. Адреса фирм, 
куда вы можете обратиться для 
заказа штендера с фото: «Legko»: 
ул. Пушкина, 85, оф. 103, тел.: 
76-00-39; «Рекламист»: ул. Ки-
рова, 306 а, тел.: 77-40-14; «Свой 

стиль»: пр. Ленина, 30, тел.: 77-40-88; «Юг Медиа»: пр. 
Кулиева, 10, тел.: 40-35-25; «Ракурс»: ул. Кирова, 2 в, 
тел.: 40-09-09; «Print Центр»: ул.братьев Кушховых, 79 а, 
тел.: +7-928-077-06-50. Не оставляйте все на последние 
дни! 

Время начала шествия и маршрут будут сообщены 
дополнительно. По всем вопросам можно обращать-
ся по телефонам: +79034266101 – Анна Романовская, 
+79289141784 – Артем Челикин, +79280776783 – Ами-
на Сарбашева, +79631676069 Фарида Картлыкова, 
+79286919946 – Марина Битокова, +79280819914 - Та-
мара Битокова.

Группы в социальных сетях:
https://vk.com/region07_polkrf2016
https://www.facebook.com/region07.polkrf
https://www.instagram.com/polk_nalchik/

Пресс-служба  ГКУ «КБР-Медиа»

Ìåæäóíàðîäíûå 
ôåñòèâàëè «ß òàëàíò» 
è «Êðûìñêàÿ àðåíà»

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêöèÿ 
«Òåñò ïî èñòîðèè Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» 
ñîñòîèòñÿ 21 àïðåëÿ

Áåññìåðòíûé 
ïîëê

ИФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

Ограничено право 
на применение налоговых 

льгот для налогоплательщиков 
единого сельскохозяйственного 

налога

С 2018 ГОДА ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ ПО 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ   СТАНЕТ ПРОЩЕ

ОГИБДД СООБЩАЕТ      Îá îñîáåííîñòÿõ äâèæåíèÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 

â äíè ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе ст. Котляревской 
среди учащихся состоялся 
районный этап конкурса 
«Безопасное колесо – 2018». 

Организаторами выступи-
ли муниципальное учреждение 
«Управление образования местной 
администрации Майского муници-
пального района», отдел по работе 
с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту местной адми-
нистрации Майского муниципаль-

ного района и ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району. В 
конкурсе состязались 10 команд в 
пяти номинациях: «Знатоки ПДД», 
«Первая медицинская помощь», 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности», «Мой друг велосипед» 
и «Фигурное вождение велосипе-
да».

Лучшей стала команда СОШ 
№8 ст. Котляревской, второе место 
заняла команда, представляющая 
ООШ №10 г. Майского, на третьем 
месте - команда СОШ №14. При-
зеры получили в награду почетные 
грамоты, медали и кубки. Супер-

приз – велосипед по праву достал-
ся команде школы №8.

Отдел по работе с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту местной администрации 
Майского муниципального района 
выражает огромную благодарность 
за финансовую поддержку в орга-
низации соревнования ИП Мейра-
лиевой «Майские расцветы». 
Ю.Пуртова, специалист по работе 

с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической 

культуре и спорту Майского 
муниципального района

Áåçîïàñíîå êîëåñî - 2018
КОНКУРС




