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Поздравляем!
Указом Главы КБР от 19 

апреля 2018 г. № 45-УГ  за 
достигнутые успехи и много-
летний добросовестный труд в 
органах местного самоуправ-
ления Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики награждена 

Ольга Ивановна 
БЕЗДУДНАЯ 

– начальник муниципального 
учреждения  «Отдел культуры 

местной администрации 
Майского муниципального 

района».

В детском саду «Светлячок» станицы Котляревской прошла районная военно-спортивная игра «Виктория»  для 
воспитанников детских садов. Спортивные баталии для юных патриотов  проводятся в третий раз. В них приняли 
участие 12 команд детских дошкольных учреждений Майского района.
Юным участникам предстояло преодолеть много препятствий. С помощью юнармейцев - учащихся средней школы 
№ 8 - они преодолели  их с хорошими результатами.
Материал читайте в следующем номере.

Âèâàò, «Âèêòîðèÿ»!

«18-19 мая планируется проведение партийной конференции в 
формате расширенного заседания высшего и генерального советов 

партии. Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направ-
лениям. Первое – это обновление партии и наращивание нашего 
мобилизационного потенциала к единому дню голосования. И вто-
рое – участие партии в реализации Послания Президента через весь 
спектр политических инструментов, начиная от реализации парт-
проектов и заканчивая законотворческой деятельностью», – расска-
зал Турчак.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåäåò 18-19 ìàÿ 
ïàðòèéíóþ êîíôåðåíöèþ ïî ñâîåìó îáíîâëåíèþ 
è ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ

«Единая Россия» проведет в мае партийную 
конференцию, на которой будет обсуждаться 
обновление партии и ее участие в реализации 
Послания Президента РФ Федеральному собранию. Об 
этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак на заседании президиума генсовета 
партии.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ãëàâà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïðîâåë 

ðàáî÷åå ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì 

ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåêîíñòðóêöèè è 

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
îáúåêòîâ êóëüòóðû 

â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ 
ðåñïóáëèêè 

В его работе приняли уча-
стие премьер-министр КБР 
А.Т. Мусуков, заместитель 
председателя Парламента 
КБР М.Г. Афашагов, депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ З.Д. Геккиев, руководители 
профильных министерств и ве-
домств, главы муниципальных 
образований.

В Кабардино-Балкарии, от-
мечено на совещании, прово-
дится последовательная работа 
по укреплению материально-
технической базы социальной 
отрасли. Наряду с поддержкой 
системы образования, здраво-
охранения серьезное внима-
ние уделяется сфере культу-
ры. Проведены капительная 
реконструкция Музыкального 
театра, государственного дра-
матического театра им. А.А. 
Шогенцукова, Курортного зала 
в г. Нальчике, завершается ре-
конструкция государственно-
го драматического театра им. 
К.Ш. Кулиева.

В 2017 году в рамках партий-
ного проекта Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» и федеральной целе-
вой программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» построены одиннадцать 
современных Домов культуры. 
Бюджетные ассигнования со-
ставили порядка 180 миллио-
нов рублей. 

В текущем году планирует-
ся реконструкция и капиталь-
ный ремонт еще одиннадцати 
сельских досуговых центров. 
Большинство из них 20-50-х 
годов постройки и, по опреде-
лению руководителя региона, 
«находятся в ужасающем со-
стоянии». На эти цели из феде-
рального и регионального бюд-
жетов выделено 72 миллиона 
рублей.

Предусмотрено восста-
новление систем отопления, 
электро- и водоснабжения, 
канализации, капитальный ре-
монт внутренних помещений, 
кровли, фасадов зданий, заме-
на сценического и технологи-
ческого оборудования, монтаж 
современных коммуникаций, 
благоустройство территорий. 

Особое внимание предло-
жено уделить качеству выпол-
няемых работ, обеспечению 
пожарной безопасности и ан-
титеррористической защищен-
ности.

Глава КБР проинформиро-
вал об объявлении конкурса на 
лучший ремонт и реконструк-
цию ДК. 

Срок сдачи объектов - конец 
текущего года.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Воспитанники детского сада "Сказка"
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Евгений - выпускник 2016 
года гимназии № 1. Сейчас он  
курсант 1 курса знаменитого 
военного училища, которому в 
этом году исполняется 100 лет. 

В январе этого года в учили-
ще прошел отбор кандидатов 
для участия в Параде в честь 
Дня Победы.

Как рассказала мама курсан-
та Любовь Евгеньевна  Ляшко, 
кандидат должен иметь хоро-
шую физическую подготовку, 
рост не менее 176 см. Было ото-
брано более 400 курсантов. В 
их числе и Евгений. С февраля 
началась подготовка в училище, 
а с марта - ежедневные трени-
ровки на учебно-тренировочном 
полигоне в д. Алабино Наро-
Фоминского района Москов-
ской области. К параду готови-
лись каждый день, с перерывом 
на выходные. Были две ночные 
тренировки на Красной площа-
ди и генеральная - 7 мая.

Теперь в военном билете у 
солдата будет пометка об уча-
стии в Параде и памятная ме-
даль «За участие в военном Па-
раде ко Дню Победы».

Сейчас у Евгения начались 
обычные рядовые будни.

Члены Общественной 
палаты Кабардино-
Балкарии поздравили 
ветеранов. В канун 
всенародного праздника 
они посетили на дому 
участников ВОВ, вручили 
им продуктовые наборы 
и букеты алых гвоздик с 
георгиевскими лентами.
Напомним, что еще в пред-

дверии 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
члены Общественной палаты 
КБР Юрий Колесников, Вик-
тор Скакунков и руководитель 
аппарата ОП Татьяна Саенко за 
счет личных средств изготови-
ли таблички с надписью: «Здесь 
живет участник Великой Отече-
ственной войны», которые были 
установлены на воротах и фа-
садах домов в Майском районе, 
где живут участники ВОВ.

- В этом году предпразднич-
ный день выдался теплым, но 
не знойным, и Ахмеда Заутадзе 
мы застали греющимся на сол-
нышке возле ворот своего дома. 
Он, распахнув калитку, сидел в 
инвалидном кресле и провожал 
взглядом идущих из школы ре-
бятишек, – рассказала Татьяна 
Саенко. – Нас удивило и в то же 
время порадовало, что ни один 
из школьников средней обще-
образовательной школы  № 2, 
расположенной рядом с домом 
ветерана, не прошел мимо него. 
Все подходили и здоровались с 
ним за руку. Значит, чтят, ува-
жают, знают, кто живет рядом с 
ними.

Ахмед Кахраман-оглы сооб-
щил, что, кроме слабого здоро-
вья, никаких проблем у него нет. 

- Постоянно ощущаю вни-
мание местных властей, обще-
ственников. Спасибо за заботу 
о ветеранах Главе нашей респу-
блики Юрию Александровичу 

Кокову, - сказал ветеран.
Бодрым, в хорошем располо-

жении духа встретил предста-
вителей Общественной палаты 
Василий Иванович Дегтяренко, 
который, как и его коллега, раз-
менял уже сотый десяток лет. 
Он прослужил в Красной Ар-
мии в общей сложности семь 
лет, пройдя дорогами войны до 
самого Берлина и оставив на 
стене рейхстага надпись: «Мы 
дошли! Мы победили!». Васи-
лий Иванович всегда встречает 
гостей в парадном пиджаке, на 

котором красуются 23 медали, 
из них сразу бросаются в глаза 
две особенные – «За освобожде-
ние Варшавы» и «За взятие Бер-
лина».

Юрий Колесников, поздрав-
ляя ветерана, сказал: «Вы – 
честь и совесть нашей эпохи, и 
мы будем прикладывать все уси-
лия для того, чтобы наши потом-
ки достоверно знали историю 
нашей великой державы и по 
праву гордились ею». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

21 мая отмечается 
154-летие со дня 
окончания Кавказской 
войны, которая, 
согласно официальной 
версии историков, 
длилась с 1763 по 1864 
годы. 
За время войны 
царской России с 
Черкесией на русском 
троне сменилось 
пять императоров; 
Российская Империя 
разгромила Наполеона, 
захватила Польшу, 
Крымское ханство, 
Прибалтику, 
Финляндию, 
присоединила 
Закавказье, выиграла 
четыре войны с 
Турцией, нанесла 
поражение Персии 
(Ирану), разгромила 
чечено-дагестанский 
имамат Шамиля, взяв 
его в плен, но не могла 
покорить Черкесию. 
Покорить Черкесию 
стало возможным 
только одним путем – 
изгнав ее население. 

21 мая 1864 года русскими 
войсками было взято горное 
селение Кбаадэ в верховьях 
реки Мзымты, название кото-
рого с черкесского языка пере-
водится как «Красная поляна». 
Оно считалось неприступным 
и было последним оплотом 
черкесских войск на Кавказе. 
Именно поэтому взятие Кбаа-
дэ соединившиеся здесь четы-
ре русские походные колонны 
ознаменовали торжественным 
маршем перед великим кня-

зем Михаилом Николаевичем 
Романовым и благодарствен-
ным молебном. После молеб-
на князь провозгласил окон-
чательное покорение горцев. 
Война закончилась. 

Можно по-разному оцени-
вать ее последствия, но 21 мая 
для жителей трех регионов 
Кавказа эта дата считается 
самой трагической в их исто-
рии: это день скорби по черке-
сам, погибшим в сражениях с 
царской армией.  

В нашей республике, в 
Адыгее и Карачаево-Черкесии 
к этой дате всегда приуроче-
ны траурные мероприятия. И 
в этом году про традиции они 
пройдут во всех районах Ка-
бардино-Балкарии, в том чис-
ле и в Майском муниципаль-
ном  районе. 

Эхо войны, которая была 
порождением эпохи экспан-
сии и соперничества раз-
личных империй, до сих пор 
болью отзывается в наших 
сердцах. И правду о ней дол-
жен знать каждый.  Очень 
важно изучать собственную 
историю, чтобы не  попасть 
под влияние тех, кто пропо-
ведует экстремизм и насилие. 

Память о трагических со-
бытиях Кавказской войны – 
это надежда на возрождение 
и достойное будущее народов 
Кавказа. 

Указом Главы  КБР 21 мая  
- День памяти адыгов (черке-
сов) - жертв Русско-Кавказ-
ской войны в Кабардино-Бал-
карской Республике объявлен 
нерабочим днем. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Начало на 1 стр.

По его словам, в рамках 
расширенного заседания 
ВСГС пройдут внутрипартий-
ные дискуссии при участии 
секретарей региональных 
отделений, глав фракций в 
законодательных собрани-
ях субъектов, руководителей 
межрегиональных координа-
ционных советов, депутатов 
Государственной Думы. 

"Партия совершает раз-
ворот в сторону регионов. И 
майская конференция станет 
итогом муниципальных и ре-
гиональных дискуссий, кото-
рые уже стартовали на местах. 
Задача конференции – проана-
лизировать и обобщить пред-
ложения регионов по целому 
ряду направлений", – пояснил 
секретарь генсовета «Единой 
России».

Среди тем, которые будут 
затрагиваться на конферен-
ции, Турчак назвал обнов-
ление и развитие партии на 
ближайшие годы, вопросы 
партстроительства, эффектив-
ности партийных институтов, 

позиционирования партии; 
повышение эффективности 
партийных проектов в сфере 
экономики, здравоохранения, 
социальной политики, город-
ской среды; реализация По-
слания Президента РФ. 

«Для нас важно выработать 
и представить программные 
предложения, вовлечь в от-
крытый разговор, сделать со-
авторами в принятии решений 
максимальное количество 
рядовых партийцев и наших 
сторонников на местах, ко-
торые, по сути, и составляют 
электоральное ядро партии», 
– пояснил он.

Турчак также указал на то, 
что эффект от содержатель-
ного обновления партии, ак-
тивизации ее рядов должен 
стать позитивным фоном для 
выборных кампаний 2018 
года. «Поэтому и региональ-
ные дискуссии, и конферен-
ция пройдут в период под-
готовки к предварительному 
голосованию», – резюмировал 
секретарь генсовета «Единой 
России».

Пресс служба КБРО

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåäåò 
18-19 ìàÿ ïàðòèéíóþ 

êîíôåðåíöèþ ïî ñâîåìó 
îáíîâëåíèþ è ó÷àñòèþ 
â ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ

21 ìàÿ - ýòî ñêîðáü, 
à íå ïðàçäíèê

×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ 

     Ìàé÷àíèí ïðèíÿë
ó÷àñòèå â Ïàðàäå â Ìîñêâå

Наталья КОРЖАВИНА

В строю Рязанского Гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища  имени генерала армии 
В. Маргелова по Красной площади в День Победы 
прошел наш земляк Евгений Ляшко. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЗНАЙ НАШИХ

Ю. Колесников, А. Заутадзе, Т. Саенко

Е. Ляшко - третий слева
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Светлана ГЕРАСИМОВА 

На братских могилах 
                  не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит 
                       букеты цветов,
 И Вечный огонь зажигают…

Стихи Владимира Вы-
соцкого как будто на-
писаны для семьи, о 

которой хочу рассказать. Исто-
рия эта началась 76 лет назад, 
дождливой осенью. 25 сентя-
бря 1942 года немцами был за-
хвачен небольшой плацдарм на 
западном берегу Терека в рай-
оне поселка Майский. Коман-
дование 37-й Армии и север-
ной группы войск не придало 
этому большого значения и не 
приняло мер к его ликвидации. 
Но именно с него немецкие во-
йска наносили главный удар в 
Нальчикской операции. Арма-
де фашистских войск противо-
стоял лишь один ослабленный 
полк 151-й стрелковой диви-
зии… Это был всего лишь миг 
страшной войны, оставивший 
после себя братское захороне-
ние на Пришибском кладбище. 
Но сколько судеб он сплел во-
едино. 

- Как рассказывали очевид-
цы, бои шли жестокие.  Потери 
были огромными как со сторо-
ны фашистов, так и советских 
солдат. Отступая, немцы со-
брали своих и увезли. Наша по-
хоронная команда приехала на 
трех бричках и  свезла погиб-
ших воинов за курган, что неда-
леко от Пришибского кладби-
ща.  Хоронить-то было некогда, 
бои шли совсем рядом, поэтому 
тела лишь присыпали землей, 
- с волнением вспоминает На-
дежда Селиверстовна Колодей.  

- Моя свекровь, Мария Ни-
колаевна Колодей, посещала 
братскую могилу чуть ли не 
каждый день. Вернувшись до-
мой, плакала: «Жалко солдату-
шек, может, и мой сынок где-то 
лежит неприкаянный…». Ее 
сына Александра призвали в 
армию в 17 лет. Он попал в За-
карпатье, где, скорее всего, по-
гиб. Мать знала только, что сын 
пропал без вести, - рассказыва-
ет Надежда Селиверстовна и не 
может сдержать слез.  

Она рассказала, что первое 
время за могилой ухаживал 
кладбищенский сторож, а по-
том  заботу о ней взяла на себя 

Мария Николаевна Колодей. Ей 
стала помогать сестра Алексан-
дра Николаевна Капустянова.

Осень 1942-го была до-
ждливой. Сама при-
рода оплакивала по-

гибших за правое дело. Земля 
стала оседать, сквозь нее про-
глядывали солдатские шинели. 
Мария Николаевна со своими 
родственниками и знакомыми 
привезли машину земли, чтобы 
хоть как-то сохранить братское 
захоронение, но ее оказалось 
мало, тогда они стали носить 
землю ведрами, пока не на-
сыпали могильный холм. По 
просьбе матери сын, Владимир 
Колодей, поставил небольшой 
крест с памятной надписью. 

- Мы же тогда не знали, ка-
кой национальности, вероиспо-
ведания лежат здесь солдаты, 

- поясняет Надеж-
да Селиверстовна. 
- Как выяснилось 
позже, здесь были 
захоронены останки 
воинов из Казахста-
на, Армении, Гру-
зии, Украины.  С тех 
пор наша семья уха-
живает за братской 
могилой. У нас про-
клятая война унесла 
11 родственников.  
Рядом с братской 
могилой похоронен 
муж Марии Никола-
евны - ветеран Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Андрей 
Владимирович Ко-
лодей.  

Все эти годы на 
братской могиле 

цвели цветы, которые 
высаживали Мария 
Николаевна и ее род-
ные. В 1991 году, в 
преддверии праздно-
вания Дня Победы, по 
инициативе районного 
музея, городской вла-
сти коллектив завода 
«Севкаврентген» изго-
товил и установил  на 
братской могиле обе-
лиск. И вновь забота о 
нем легла на плечи се-
мьи Колодей. Каждый 
год стелу красили, вы-
саживали цветы, уха-
живали за братским 
захоронением. 

- В 1995 году Ма-
рии Николаевны не 
стало. Да и мое здоро-
вье с годами подорва-
лось, но мои дочери 
Нина Сергеева, Оля 
Шиминдеева, племян-
ник Володя Колодей 
и племянница Татьяна 
Попова не оставили 
семейную традицию.  
Но годы шли, обелиск 
стал ржаветь, тогда 
на семейном совете 
решили установить 
гранитный памятник. 
Однако стоимость ока-
залась значительной, 
и тогда свою помощь 
предложил генераль-
ный директор Май-
ского хлебоприемного 
предприятия Юрий 
Колесников. Основ-

ные затраты он взял на себя. 
С нашей стороны мы отдали 
десять тысяч, ведь для нас это 
захоронение стало родным… 
Большую работу провел район-
ный музей, в частности, Елена 
Александровна Федорова. Были 
найдены фамилии бойцов, за-
хороненных в этой братской 
могиле. В 2015 году памятник 
был установлен бесплатно бри-
гадой частного предпринима-
теля Петра Ременюк, плитку 
предоставил и уложил частный 
предприниматель Юрий Паль-
цев. Но особая наша благодар-
ность Юрию Александровичу. 
Теперь нам стало намного легче 
ухаживать за братской могилой. 
А недавно я узнала, что покло-
ниться останкам приезжали из 
Казахстана - внуки одного из 
бойцов, прах которого поко-
ится здесь. Значит, не зря все 
эти годы мы хранили память о 
бойцах, сложивших головы за 
нашу майскую землю. 

Отгремели празднич-
ные салюты в честь 
73-й годовщины Вели-

кой Победы! В этот день по тра-
диции семья Колодей и коллек-
тив Майского хлебоприемного 
предприятия во главе с Юрием 
Колесниковым возложили ве-
нок и большую корзину цве-
тов к памятнику воинам, ценой 
жизни защитивших пядь земли, 
ставшей для них последним 
пристанищем. Низкий поклон 
людям, которые своей заботой 
не дают зарасти тропинке, ве-
дущей к братской могиле.

Íå çàðàñòåò òðîïèíêà ïàìÿòè ëþäñêîé

Более 70 лет назад Николай Тимофеевич Под-
колзин, Фёдор Степанович Смыков, Мария Фё-
доровна Безрук, Павел Фёдорович Крывокры-
сенко, Василий Васильевич Путько, Василий 
Иванович Дегтяренко, Мария Фёдоровна  Ка-
люжная, как и многие советские люди, стали на 
защиту своей Родины. С тех пор прошло много 
десятилетий, у каждого из них был свой воен-
ный путь и свои подвиги. 

Руководитель ВСП № 8631/0500 ПАО «Сбер-
банк России» Арсен Альбердиев, старший ме-
неджер Агнеса Тлеужева, консультант Яна Во-
рона навестили ветеранов Майского района и 
вручили им цветы и продуктовые наборы.   

Е. Вильбой, 
заместитель руководителя

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè 
îñóùåñòâèò åäèíîâðåìåííóþ 

âûïëàòó èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

êî Äíþ Ïîáåäû
Пенсионный фонд России осуществит единовре-

менную выплату почти 90 000 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации  
В. В. Путина. Единовременная выплата в размере 10000 
рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

 ПФР уже провел всю необходимую предваритель-
ную работу, связанную с подготовкой списков получа-
телей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. в 
течение мая – июня 2018 года вместе с другими пен-
сионными и социальными выплатами. Специально об-
ращаться в Пенсионный фонд России для получения 
единовременной выплаты не надо, она будет выплачена 
в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике

Ðàáîòíèêè Ñáåðáàíêà 
â ïðåääâåðèè 

Äíÿ Ïîáåäû íàâåñòèëè 
âåòåðàíîâ è âðó÷èëè 

èì ïðîäóêòîâûå 
íàáîðû

Н. С. Колодей с дочерьми Олей и Ниной

Обелиск установлен 
в 1991 году 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Работники Сбербанка у  М. Ф. Безрук



В центральной библиотеке 
г. Майского в рамках 
Всероссийской акции 
«Библионочь-2018» прошло 
мероприятие на тему «Магия 
книги».

В этот день была открыта «Академия 
книжной магии - Экслибрис». Были ор-
ганизованы 5 факультетов: международ-
ного чародейства, магического прорица-
ния, магической дедукции, колдовских 
игр, волшебных экспериментов, где 

проходили обучение участники квеста.
На площадке перед библиотекой 

было организованно несколько селфи-
зон, которые пользовались большим 
успехом как у участников мероприятия, 
так и у обычных прохожих. В одной из 
таких зон можно было сделать селфи в 
шляпе и очках Гарри Поттера, в другой - 
сымитировать полет на метле. 

К участникам выходили: Маргарита 
(Булгаков «Мастер и Маргарита»), Ро-
бинзон Крузо (Дефо), Чичиков (Гоголь 
«Мертвые души»), хозяйка медной горы 
(Бажов «Малахитовая шкатулка»), Джу-
льетта (Шекспир «Ромео и Джульетта»), 
Левша (Лесков «Левша»), дед Мазай 
(Некрасов «Дед Мазай и зайцы»), Татья-
на Ларина (Пушкин «Евгений Онегин»), 
Ассоль (Грин «Бегущая по волнам»).

Библиотекари пытались донести до 
участников мероприятия, что магия 
книги заключена в ее содержании и  бла-
годаря книге читатель может оказаться 
где угодно - и в магической академии, 
и на северном полюсе среди медведей, 
и в открытом океане на корабле, ведь 
главное - открыть книгу, и волшебство 
свершится.

Участникам раздали сертификаты об 
успешном окончании магической акаде-
мии – экслибрис и памятные подарки.

Е. Склярова,
заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки
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КОНКУРС

БИБЛИОНОЧЬ-2018

Наталья КОРЖАВИНА

«Когда смотришь из 
космоса на Землю, 
любовь и тревога 
сжимают сердце, потому 
что очень важно, чтобы 
человек сумел сберечь 
для будущих поколений 
таким же прекрасным 
этот голубой шар….», 
- говорил космонавт 
Алексей Леонов.
В современном же 
обществе человек стал 
забывать о том, что 
Земля –  наш общий 
дом. Люди порой не 
замечают, какой вред 
они наносят природе 
своими действиями. 
Проблем, связанных 
с экологией, много. 
Все мы, независимо 
от возраста, можем 
помочь нашей планете. 
Ведь это не так сложно 
- выбросить фантик в 
урну для мусора или 
посадить рядом с домом 
деревце. Каждый из нас 
несет ответственность за 
огромную планету под 
названием Земля.
В Майском муниципальном 

районе беречь природу учат с 
детства. Этому посвящены мно-
гие мероприятия и классные 
часы в общеобразовательных 
учреждениях. А для дошколь-
ников в этом году впервые со-
стоялся районный конкурс  
«Живи, Земля!». Он проходил 
на базе дошкольного корпуса 
«Сказка» средней школы  №3. 
В экологическом мероприятии 
приняли участие команды 12 
дошкольных корпусов района.  

Конкурс  представлял со-
бой прохождение 10 различных 
станций. Ребята  показали хо-
рошие знания растительного и 
животного мира, занесенных в 
Красную книгу. С энтузиазмом 
рисовали знак «Нельзя рубить 
деревья». Клоуны и сказочные 
персонажи вместе с малышами 
проводили веселые конкурсы, 

загадывали загадки и от души 
танцевали.

Коллектив дошкольного 
корпуса «Сказка» сделал все, 
чтобы праздник получился не-
обычным, ярким и запоминаю-
щимся. 

Время пролетело очень бы-
стро. Жюри подвело итоги. 
Первое место заняла команда 
дошкольного корпуса «Радуга» 
гимназии №1. Второе раздели-
ли команды дошкольного кор-

пуса «Сказка» средней школы  
№3 и детского сада «Ласточ-
ка» прогимназии №13. Тре-
тье место также поделили две 
команды: дошкольные корпуса 
«Светлячок» средней школы 
№8 ст. Котляревской и «Ко-
локольчик» лицея №7 имени 
Ш. Козуб села Ново-Иванов-
ского. Право выпустить в небо 
белокрылых голубей было пре-
доставлено команде-победи-
телю. Все участники конкурса 

получили удостоверения юных 
экологов, подарок-сюрприз и 
саженцы деревьев, которые они 
обязательно посадят на своем 
участке в детском саду. Побе-
дителей и призеров, а также 
активных участников экологи-
ческого праздника поздравили 

начальник управления образо-
вания Майского муниципаль-
ного района Галина Маерле и 
ее заместитель Наталья Рудак, 
а педагогам, подготовившим 
команды к участию в экологи-
ческом конкурсе, вручили По-
четные грамоты.

«Живи, Земля!»

Развиваем 
творческий 

потенциал наших 
станичников

Библионочь-2018 - 
всероссийский проект, который 
не обошла своим вниманием  
библиотека МКУК ДК «Октябрь» 
станицы Александровской.
Акция была посвящена очень 
интересной и творческой теме 
«Моя малая Родина сегодня: 
таланты родного края».
Заведующая  библиотекой Е. А. Лу-

ценко провела краткий исторический 
экскурс  в прошлое станицы. В теплой, 
дружеской атмосфере, за чашкой чая, 
была представлена презентация «Каза-
чество: славная история». Т. М. Кочу-
бей поделилась интересными фактами 
о жизни и быте казачества,  его истоках. 
В ходе мероприятия выступил казачий 
народный хор «Станица». Прозвучали 
прекрасные стихи в исполнении мест-
ной поэтессы Любови Болестевой. Сво-
ими творческими работами порадовали 
участники программы «Нам года - не 
беда» В. П. Захарова, Л. Г. Разгонова, 
Т. В. Кочубей, З. И. Арнаут, Е. П. Кубат-
кина. 

Наш корр.

Магия книги

О. Коновалова с участниками акции

Юные экологи читают стихи

Танец цветов

На станции «Экознаки»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
  10  мая  2018 года

О проведении публичных слушаний
На основании поступившего заявления гр. Куркиева М.Т. (вх. № 

51- 508 от 24.04.2018 г.) провести публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:2200000:28, 
площадью 1161 кв.м, расположенного по адресу: КБР, Майский рай-
он, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д. 28, из вида разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «Предпринимательство».

1. Публичные слушания провести 01 июня 2018 года в 16-00  в зале 
заседаний местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-

вости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 105
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
12 марта 2018 года       г. Майский

О внесении изменений и дополнений в Устав Майского 
муниципального района 

I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие 
изменения:

1. Дополнить пунктом 39 часть 3 статьи 7 следующего содержа-
ния:

«39) организация и реализация мероприятий Комплексного пла-
на противодействия идеологии терроризма в Кабардино- Балкарской 
Республике и других мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма».

2. В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции»»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризу-

ющих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации»;

3. Дополнить пунктом 11  статьи 9 следующего содержания: 
«11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта»;

4. В части 4 статьи 16:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муници-

пального образования» исключить;
5. Пункт 6 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования».
6. Пункт 23 части 13 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«23) глава Майского района должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

7. В статье 24:
а) пункт 4 части 15 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31). В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-

ципального образования избрание главы муниципального образова-
ния, избираемого представительным органом муниципального обра-
зования из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полно-
мочий.

При этом, если до истечения срока полномочий представительно-
го органа муниципального образования осталось менее шести меся-
цев, избрание главы муниципального образования из состава пред-
ставительного органа муниципального образования осуществляется 
на первом заседании вновь избранного представительного органа му-
ниципального образования, а избрание главы муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципального образования в правомоч-
ном составе.»;

8. Дополнить частью 18.1  статьи 26 следующего содержания:
«18.1  Глава местной администрации Майского муниципального 

района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами». 

9. В статье 26:
а) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 

Советом. При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-
нов назначаются Советом, а другая половина – Главой Кабардино-
Балкарской Республики».

б) дополнить частью 25.1  следующего содержания:
«25.1 Контракт с главой местной администрации Майского му-

ниципального района  может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики) в 
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции».

10. Пункт 1 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».

11. Дополнить пунктами 5, 6, 7 часть 5 статью 29 следующего со-
держания:

«5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, проводится по решению Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики  (Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабарди-
но-Балкарской Республики.

6. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-
ствии с частью 5 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава 
Кабардино-Балкарской Республики  (Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики) обращается с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд».

 7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами».

12. Часть 10 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае обращения Главы Кабардино-Балкарской Республики  
(Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики)  с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального образования 
данного заявления».

13. Часть 2 статьи 30 дополнить пунктами 2.1,2.2,2.3,2.4 следую-
щего содержания:

«2.1.  Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-
риях при условии, что их проведение не повлечет за собой наруше-
ние функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики или органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения;

«  2.2. Органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления»;

« 2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях»;

«  2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опреде-
ляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

14. В статье 36:
а) п. 7 изложить в следующей редакции
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 

образования и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения устава муници-
пального образования в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муници-
пального образования

 б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образо-

вания вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муници-
пального образования, подписанным его председателем и главой му-
ниципального образования либо единолично главой муниципального 
образования, исполняющим полномочия председателя представи-
тельного органа (схода граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым пред-
ставительным органом (сходом граждан) и подписанным главой му-
ниципального образования. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения представительного органа (схода 
граждан) о его принятии. Включение в такое решение представитель-
ного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муни-
ципального образования, не допускается»;

в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Изложение устава муниципального образования в новой ре-

дакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования не допускается. В 

этом случае принимается новый устав муниципального образования, 
а ранее действующий устав муниципального образования и муници-
пальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового уста-
ва муниципального образования».

15. Статью 38 добавить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования)».

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Май-
ского муниципального района, принятого решением Совета местного 
самоуправления, от 9 ноября 2015 года № 266, согласно приложению.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоя-
щее решение после получения документов о государственной реги-
страции.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной регистра-
ции.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
07.05.2018 г.

Об утверждении состава ликвидационной комиссии  
муниципального учреждения «Департамент труда и социального 
развития Майского района» и о признании утратившими силу 
отдельных пунктов Постановления местной администрации 

Майского муниципального района от 15 июля 2014 года  № 366 
«О ликвидации муниципального учреждения «Департамент 

труда и социального развития Майского района» 
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии  му-
ниципального учреждения «Департамент труда и социального разви-
тия Майского района». См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 Постановления мест-
ной администрации Майского муниципального района от 15 июля 
2014 года № 366 «О ликвидации муниципального учреждения «Де-
партамент труда и социального развития Майского района».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Май-
ские новости».

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 200
10.05.2018 г.

1. Внести изменения в состав рабочей группы по реализации в 
Майском муниципальном районе комплекса мер по повышению соби-
раемости земельного налога, налога на имущество физических лиц, 
утвержденный распоряжением местной администрации Майского 
муниципального района от 15 августа 2014 года № 544, изложив его в 
редакции согласно приложению. См. www.mayadmin-kbr.ru

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

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
17 апреля 2018 г.          г.п. Майский

Об отмене постановления № 17 от 09 апреля 2018 г.
Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, на основании п. 3.3 Положения о местной 
администрации городского поселения Майский Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2009 г.:

1. Отменить Постановление местной администрации городского 
поселения Майский Майского муниципального района № 17 от 09 
апреля 2018 года «О выдаче обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Сарский» разрешения на право организации сельскохозяй-
ственного оптово-розничного универсального рынка».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела по имуществу и муниципальным закупкам Хох-
рину А.Ю.

  С. Евдокимов, и. о. главы администрации  
городского поселения Майский 

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «11» мая 2018г. № 206

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных  участков  

Местная администрация Майского муниципального района изве-
щает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  права на заклю-
чение договоров аренды земельных  участков:

          Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:0500003:212, площадью 24 кв.м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, распо-
ложенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет 
Октября, № 22/7;

Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения  имеются.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства:  1) Предельные 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: Минимальный 
размер участка - 15х40 м, площадь - 600 мІ. Максимальный размер 
участка - 30х50 м, площадь - 1500 мІ. 2) Минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: Минималь-
ные отступы от границ соседнего участка до: основного строения - 3 
м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; от-
дельно стоящего гаража – 1 м. Расстояние между фронтальной грани-
цей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 3) Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: Для всех основных строений 
количество надземных этажей - 2 (с возможным использованием чер-
дачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без уве-
личения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха 
плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 
13,6 м. Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. 
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до 
конька скатной кровли - не более 7 м. 4) максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка: для жилого дома 
усадебного типа застройки - 67% для жилого дома коттеджного типа 
застройки - 93%;

Продолжение на 10 ср.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности

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

нии торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике, распо-
ряжения от 18.04.2018 г. №46/р и от 19.04.2018 г. №49/р.

2. Собственник земельных участков: Российская Федерация.
3. Организатор торгов его местонахождение, телефон, адрес электронной 

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

4. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, "шаг аукциона", 
размер задатка:

№
 ло

та

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, категория 
и вид разрешенного 

использования земельного 
участка

Местоположение 
земельного 
участка

На
ча
ль
ны

й 
ра
зм
ер

 го
до
во
й 

ар
ен
дн
ой

 
пл
ат
ы,

 ру
б.

Ш
аг

 ау
кц

ио
на

, 
ру
б.

Ра
зм
ер

 
зад

ат
ка

, р
уб

.

1 07:03:2800000:146

92121 кв.м., категория – 
земли населенных 

пунктов, для 
сельскохозяйственного 

использования

КБР, Майский 
район, ст-ца 

Александровская, 
в 500 м. по 
направлению 

на юг

23030 690,9 23030

2 07:03:2600000:105

75983 кв.м., 
категория – земли 

сельскохозяйственного 
назначения, для 

сельскохозяйственного 
использования

КБР, Майский 
район, в 2260 
м. к северо- 
западу от с.п. 

Александровский 
(участок №1)

18996 569,88 18996

Ограничений и обременений прав на земельные участки не зарегистрировано, 
осмотр земельных участков на местности производится заинтересованными лица-
ми круглосуточно в любой день бесплатно и самостоятельно.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков определяется годовой размер арендной платы.

5. Срок аренды земельных участков: 10 лет.
6. О порядке внесения участниками аукциона и возврата им задатка, бан-

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключает-
ся, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

7. Адрес места и порядок приема заявок на участие в торгах, дата начала 
и окончания приема заявок: заявки принимаются по адресу: 360030 Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества 
в КБР), с 16.05.2018 г. по 15.06.2018 г., в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин.

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

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

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

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

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

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

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

Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), 20.06.2018 г., по 
лоту №1 в 11 ч. 00 мин, по лоту №2 в 12 ч. 00 мин.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет размер 
арендной платы 3 раза.

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

е) по завершению аукциона, аукционист объявляет о продаже права собствен-
ности либо право заключения договора аренды земельного участка, называет цену 
продажи права собственности либо право заключения договора аренды земельно-
го участка и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Форма заявки
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

г. Нальчик                              «___» _______ 2018 г.

Заявитель _______________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физических 
лиц)

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

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

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

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

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

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

заявки: ________________________________________________ 
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ 
/_______________________/

                                                                                                                                                 768(1)

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 07:03:0600001:113, площадью 2799 кв.м, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, х. Бак-
санский, ул. Астраханская, № 15; 

Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения  имеются.

Предельные параметры разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства: 1. Площадь пре-
доставляемых земельных участков от 800 м2 до 3000 м2 (включая 
площадь застройки). В условиях сложившейся застройки земель-
ные участки по факту. 2. Расстояние от красной линии до жилого 
дома не менее 2.0 м. В условиях сложившейся застройки допуска-
ется размещение жилого дома по красной линии – линии застрой-
ки квартала. От остальных границ земельного участка до жилого 
дома не менее 1.0 м. 3. При размещении жилых зданий должны 
соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы. 4. 
Предельное количество надземных этажей - 3 (с учетом мансард-
ного этажа). 5. Коэффициент использования территории не более 
0,67. 6. Допускается блокировка жилых домов по взаимному со-
гласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. 
7. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать 
ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м. степень светопроз-
рачности – от 0 до 100 % по всей высоте. - между участками сосед-
них домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки высотой не более 1,7 м, степень свето-прозрач-
ности – от 0 до 100 % по всей высоте.

Лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:132, площадью 
95842 кв.м, разрешенное использование: выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур , расположенный  по адре-
су: КБР,  Майский район, ст. Александровская;

Лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:0000000:2961, площа-
дью 209347 кв.м, разрешенное использование: выращивание зер-
новых и иных сельскохозяйственных культур, расположенный  по 
адресу: КБР,  Майский район,  ст. Александровская.

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений 
в использовании земельных  участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муни-
ципального района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в про-
ведении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок 
внесенные задатки.

Предмет торгов: продажа права на заключение договора арен-
ды земельного участка.

Срок аренды:
 Лот № 1 –  3 года;
 Лот № 2 –  20 лет;
 Лот № 3 – 7 лет;
 Лот № 4 – 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

10.05.2018г. № 200-24/04/18 –   2 868,00 (две тысячи восемьсот 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек; 

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
16.01.2018г. № МК-67-02/18–   6 876,00 (шесть тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
08.02.2018г. № МК-67-10/18–  29 040,00 (двадцать девять тысяч 
сорок) рублей 00 копеек;

Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 
08.02.2018г. № МК-67-08/18–  63 432,00 (шестьдесят три тысячи 
четыреста тридцать два) рубля 00 копеек.

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой 
арендной платы: 

Лот № 1 -  2 868,00 (две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек; 

Лот № 2 -  6 876,00 (шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;

Лот № 3 -  29 040,00 (двадцать девять тысяч сорок) рублей 00 
копеек;

Лот № 4 - 63 432,00 (шестьдесят три тысячи четыреста трид-
цать два) рубля 00 копеек. 

 «Шаг аукциона»:
   Лот № 1 -  2 868,00 (две тысячи восемьсот шестьдесят во-

семь) рублей 00 копеек; 
   Лот № 2 -  6 876,00 (шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) 

рублей 00 копеек;
   Лот № 3 -  29 040,00 (двадцать девять тысяч сорок) рублей 

00 копеек;
   Лот № 4 - 63 432,00 (шестьдесят три тысячи четыреста трид-

цать два) рубля 00 копеек.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков, 

техническими условиями подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и по другим вопросам можно оз-
накомиться в местной администрации Майского муниципального 
района по адресу: КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет № 
14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
  К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извеще-
нии, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоя-
щем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.      

В день определения участников аукциона организатор аукци-
она рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавли-
вает факт поступления от Претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления тако-
го уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере арендной платы. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов мест-

ной администрации Майского муниципального района», ИНН 
0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Наци-
ональный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, рас-

четный счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе с указанием плательщика и номера лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 

надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 

приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его упол-
номоченному представителю.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аукци-
она подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной пла-
ты (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Увеличение 
размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на величину 
«шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, назван-
ной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер 
которого был последовательно произнесен  аукционистом  три раза при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. 
По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом 
подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, 
утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  арен-
ды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются в течение трех дней с даты подведе-
ния итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муници-
пального района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, 
каб. 14 в рабочие дни с 9:00 ч. 16 мая 2018 года до 18:00 ч. 13 июня 2018 
года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

 Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участ-
никами аукциона состоится  18 июня 2018 года  в  10:00 ч.

 Аукцион проводится в местной администрации Майского муници-
пального района  20 июня 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, д. 68:

Лот № 1- в  10:00 ч., Лот № 2- в  10:15 ч., Лот № 3- в  10:30 ч., Лот 
№ 4- в  10:45 ч.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже жилой  

квартиры, расположенной  по адресу: КБР, 
Майский район, с. Октябрьское,  ул. 50 лет 

Октября, д.20, кв.2
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2011 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
во исполнение решения Совета местного само-
управления сельского поселения Октябрьское   
№ 25 от 03.11.2017 г. «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества сельского поселения Ок-
тябрьское на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»  на открытый аукцион выставля-
ется жилая квартира общеполезной площадью –  
35,7 кв.м, кадастровый номер 07:03:0300001:329, 
расположенная по адресу: КБР, Майский район, 
село Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. 20, кв. 2.

Объект продажи: жилая квартира общепо-
лезная площадь 35,7 кв.м, в том числе жилая 
площадь - 35,7 кв.м. Жилая квартира находится 
в муниципальной собственности МУ  "Местная 
администрация сельского поселения Октябрь-
ское Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики".

Объекты недвижимого имущества свободны 
от обременений, ограничений в использовании 
не имеется.

 Продавец – МУ  "Местная администрация 
сельского поселения Октябрьское Майского му-
ниципального района".

Организатор аукциона – МУ "Местная  ад-
министрация сельского поселения Октябрьское 
Майского муниципального района". 

Начальная цена продажи объекта недвижимо-
го имущества  72 256 руб. (семьдесят две тысячи 
двести пятьдесят шесть ) руб.

«Шаг» аукциона – 3 % от начальной цены или  
2167,68 (две тысячи сто шестьдесят семь руб. 68 
коп.).

Размер внесения задатка - 10% от начальной 
цены в сумме 7225,60 (семь тысяч двести двад-
цать пять рублей, шестьдесят копеек ).

С  характеристикой вышеназванного имуще-
ства и по другим вопросам можно ознакомиться 
в администрации сельского поселения Октябрь-
ское Майского района по адресу: КБР, Майский 
район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21, тел. 
47-2-29.

Условия проведения аукциона по продаже 
имущества

К участию в аукционе допускаются фи-

зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Организатора аукциона, 
указанный в настоящем информационном сооб-
щении, установленной суммы задатка в порядке 
и сроки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

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

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

ток в сумме  7225,6  руб. на счет МУ «Управле-
ние финансов местной администрации Майского 
муниципального района» ИНН 0703003020 КПП 
070301001 ОКАТМО 83620411,БИК 048327001 
Отделение - Национальный Банк, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, расчетный 
счет № 40302810683275000013, который считает-
ся внесенным с момента его зачисления на счет  
МУ «Управление финансов местной администра-
ции Майского муниципального района»   не позд-
нее даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе по продаже имущества.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты объек-
та в соответствии с договором о задатке.

3.Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно предо-
ставляют следующие документы:

 - копии учредительных документов, заверен-
ные в установленном порядке;

 - письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее 
приобретения имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации ,муниципально-
го образования в уставном капитале юридическо-

го лица
- опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется  надлежащим обра-
зом оформленная  доверенность .

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

затором торгов предмета торгов, объявления его 
начальной цены и величины шага торгов, уста-
новленного комиссией. Участник торгов подает 
заявку на увеличение предыдущей цены (вклю-
чая начальную цену) поднятием своего номера. 
Увеличение цены осуществляется организатором 
торгов на величину шага торгов, указанном в на-
стоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по по-
следней цене, названной организатором торгов, 
Окончание торга фиксируется объявлением ор-
ганизатором торгов. Победителем торгов при-
знается участник, номер которого был последо-
вательно произнесен организатором торгов три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены 
от других участников торгов. По итогам торгов, 
в тот же день, победителем торгов и продавцом 
подписывается протокол о результатах торгов в 
двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сро-
ки не подписал протокол по итогам торгов или от-
казался от заключения договора купли-продажи 
имущества в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после 
полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в МУ "Местная админи-
страция сельского поселения  Октябрьское  Май-
ского муниципального  района"  по рабочим дням 
с 8 часов до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов 16 мая   2018 г. 
до 17 часов   6 июня  2018 г.

Заседание аукционной комиссии по призна-
нию претендентов участниками аукциона состо-
ится  07 июня 2018 г.  

Аукцион проводится в  администра-
ции сельского поселения Октябрьское Май-
ского района  14 июня  2018 г. в 10 ч. 30 
мин. по адресу: село Октябрьское, ул. 50 
лет Октября, 21. Справки по телефону: 
47-2-29.

Образцы заявки, договора о задатке и догово-
ра купли-продажи размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муни-
ципального района www.adminmaysk@kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.
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Øîìàõîâ Þ.À. 

На 81 году ушёл из жизни заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, выдающийся деятель народ-
нохозяйственного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики, Почетный 
гражданин Майского и Терского муници-
пальных районов Юрий Аслангериевич 
Шомахов.  Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Юрий Аслангериевич 
внес большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства республики. За заслуги в 
развитии племенного животноводства он 
был награжден орденами "Знак Почета", 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Ленина и орденом Почета. В сложный для 
Кабардино-Балкарии период начала 90-х 
годов Ю.А. Шомахов внёс большой лич-
ный вклад в сохранение общественно-по-
литической стабильности в республике, в 
укрепление её государственности. За свой 
труд и заслуги перед Отечеством Ю.А. 
Шомахов награжден Почетными грамо-
тами Президента Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства и Парламен-
та КБР. В минувшем году Юрий Асланге-
риевич Шомахов  был удостоен ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой». Он  был членом обществен-
ного Совета при Председателе Парламен-
та КБР, советником министра сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-
Балкарской Республики.

Ю. А. Шомахов более 40 лет работал  
в совхозе имени 22 партсъезда, 27 лет - в 
должности директора.  Под его руковод-
ством хозяйство по урожайности сельско-
хозяйственных культур и темпам роста 
объёмов производства животноводческой 
продукции занимало передовые позиции.  
За эти годы  коллектив совхоза получил 
29 наград всесоюзного, всероссийского 
значения. Юрий Аслангериевич - автор и 
соавтор более 100 опубликованных науч-
ных статей, в том числе пяти монографий 
по вопросам почвоведения и агрохимии.

Имея высокие показатели в растение-
водстве, животноводстве, директор Юрий 
Аслангериевич никогда не забывал о тех, 
кто трудился на полях и фермах, учил де-
тей, лечил односельчан. За счет хозяйства 
было направлено в высшие учебные заве-
дения 150 стипендиатов. Все они получи-
ли специальности учителей, врачей, агро-
номов, зоотехников. В числе стипендиатов 
были выпускники других школ района.

Много внимания уделялось социально-
бытовым условиям рабочих и сельской 
интеллигенции, культурно-оздорови-
тельным вопросам. Значительная работа 
проведена в развитии структуры комму-
нального хозяйства и благоустройства 
станицы.  

Несмотря на занятость, Юрий Аслан-
гериевич для своей  семьи всегда оставал-
ся заботливым мужем, отцом, дедушкой, а 
для друзей - верным товарищем и сорат-
ником.

Светлая память о Юрии Аслангери-
евиче  Шомахове навсегда сохранится в 
благодарной памяти земляков, в истории 
Кабардино-Балкарской Республики.   

Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района, 

местная администрация Майского 
муниципального района, местные 

администрации, депутаты городского 
и сельских, станичных поселений 

Майского муниципального района, 
общественный Совет, Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов Майского 

муниципального района, Союз пенсионеров 
Майского муниципального района,

коллеги, друзья, близкие.

По инициативе коммунистов 
северной части города Май-
ского партийный актив провёл 
ленинский субботник по сани-
тарной очистке береговой зоны 
городского озера. Трудились 
дружно, с энтузиазмом. Даже 

небольшой дождик не помешал  
работе. А завершился суббот-
ник  товарищеским чаепитием.

С.Аванесьян, 
первый секретарь Майского 

райкома КПРФ
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Прокуратурой Майского района ввиду событий в тор-

говом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, вызвавших 
большой общественный резонанс, совместно с отделени-
ем надзорной деятельности и профилактической работы 
по Майскому и Терскому районам Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы главного управ-
ления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 
проведена внеплановая проверка соблюдения законода-
тельства о пожарной безопасности в местах с массовым 
пребыванием граждан, в том числе несовершеннолетних.

В ходе проверки 7 объектов культуры, отдыха и спорта 
на поднадзорной территории, а именно: Дома культуры 
«Россия» города Майского КБР, детского развлекатель-
ного центра – кафе «Смайл», муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа», муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №8 ст. Котляревской» с физкультур-
но-оздоровительным комплексом, муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Дом культуры сельского 
поселения Октябрьское», муниципального казенного 
учреждения культуры «Дом культуры станицы Котлярев-
ской», структурного подразделения «Майский», государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Детская академия творчества «Солнечный город» 
были выявлены многочисленные нарушения требований 
Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», ст. 12 
Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ч. 3 ст. 
28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об об-
разовании в Российской Федерации».

К примеру, в Доме культуры «Россия» города Майского 
КБР выявлено, что здание на момент проверки не обору-
довано автоматической пожарной сигнализацией; отсут-
ствует автоматическая система оповещения и управления 
эвакуации людей на случай пожара; здание не обеспечено 
достаточным количеством первичных средств пожароту-
шения (огнетушителями); не проверена работоспособ-
ность имеющихся внутренних противопожарных кранов. 

По выявленным нарушениям руководству 7 вышеу-
казанных организаций внесены представления об устра-
нении выявленных нарушений с постановкой вопроса о 
привлечении к дисциплинарному наказанию ответствен-
ных должностных лиц. 

Г. Красножен, 
прокурор района 


