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28 мая Юрий Коков провел 
расширенное совещание по во-
просам реализации Указа Пре-
зидента России В.В. Путина от 
7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Установлены жесткие 
сроки и поэтапность исполне-
ния поставленных задач.

В работе совещания приня-
ли участие председатель Пра-
вительства КБР А.Т. Мусуков, 
руководители министерств и 
ведомств, территориальных 
подразделений федеральных 
органов исполнительной вла-
сти.

«Основные цели Указа – 
осуществление прорывного на-
учно-технического и социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации, уве-
личение численности населе-
ния страны, повышение уров-
ня жизни граждан, создание 
комфортных условий для их 
проживания, а также возмож-
ностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого 
человека», - сказал Глава КБР, 
открывая совещание. Руково-
дитель республики назвал их 
«небывало сложными и мас-
штабными, требующими се-
рьёзных усилий, продуманных 
и взвешенных действий».

База для достижения на-
меченного, отмечено на сове-
щании, есть. Обеспечивается 
устойчивая динамика развития 
экономики республики, реше-
ние важнейших задач по обнов-
лению и модернизации инфра-
структуры социальной сферы: 
в первую очередь здравоохра-
нения, образования, культуры. 
Сейчас главное, подчеркнул 
Коков, определиться с ресурса-
ми, источниками и параметра-
ми финансирования поставлен-
ных задач.

23 мая, проинформировал 
А.Т. Мусуков, Правительство 
КБР получило перечень по-
ручений Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева. 
Предстоит определиться с про-
гнозными параметрами расхо-
дов республиканского бюджета 
по годам, оценить возможные 
риски и выявить проблемные 
направления. Премьер-ми-
нистр КБР выступил с предло-
жением в максимально сжатые 
сроки утвердить составы меж-
ведомственных рабочих групп 
по профильным программам 
в рамках Совета при Главе ре-
спублики по стратегическому 
развитию и приоритетным про-
ектам, внедрить новую систему 
оценки эффективности руково-
дителей органов исполнитель-
ной власти.

С учетом изменений в 
структуре Правительства Рос-
сийской Федерации Ю.А. Ко-
ковым даны поручения в срок 
до 1 июня представить пред-
ложения по структуре органов 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарии.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В десяти общеобразовательных  учреждениях 
Майского муниципального района прошли 
торжественные линейки, посвященные последнему 
звонку.  С  окончанием учебного года учителей, 
родителей, выпускников поздравили главы, 
представители местных администраций Майского 
муниципального района, городского и сельских 
поселений, управления образования, местного 
отделения партии «Единая Россия», депутаты Совета 
местного самоуправления, руководители организаций 
и учреждений района и города. 
Торжественную линейку в МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Майского» открыла директор 
школы Галина  Гринько. Она сообщила, что этот выпуск для шко-
лы юбилейный – 45-й! Первый состоялся в 1973 году!  Нынеш-
ний учебный год «поставил на крыло» 20 выпускников, которых 
школьной тропинкой вела классный руководитель Инна Ярошен-
ко. 

Выпускников,  учителей и родителей поздравил глава местной 
администрации Майского муниципального района  Сергей Евту-
шенко. 

Сергей Викторович, обращаясь к выпускникам, отметил, что  
впереди у них серьезное испытание – сдача государственных эк-
заменов. 

- Кто-то из вас поступит в вузы, кто-то пойдет работать, но 
именно от вашего выбора зависит, какие плоды вы будете пожи-
нать на протяжении всей дальнейшей жизни,  - сказал он  и поже-
лал, чтобы все планы выпускников осуществились. 

È æèçíü îáåðíåòñÿ ê âàì 
ëó÷øåé ñâîåé ñòîðîíîé!

Премию главы местной администрации Майского района 
получает Никита Березань, 10 класс СОШ № 3

Гимназия № 1, 11 "б" класс, классный руководитель О. В. Полякова, 
выпускники Екатерина Бычкова, Дмитрий Портянченко, 

Елена Мартьянова,  Данил Григорьев, Дарья Кистова
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Затем он вручил традици-
онные премии главы местной 
администрации лучшим уча-
щимся школы. Второй премии 
в номинации «Учебная деятель-
ность» удостоена  выпускница 
11 класса Дарья Дорофеева, 
третьей премией "За особые 
успехи в учебной и проектной 
деятельности" награжден уче-
ник 10 класса Никита Березань. 

С приветственным словом к 
коллегам, родителям, ребятам 
обратилась начальник управле-
ния образования Галина Маер-
ле.  Поздравляя выпускников, 
она отметила: 

- Дорогие ребята, вам пред-
стоит тяжелый период – го-
сударственная итоговая атте-
стация, но я уверена, что вы 
достойно пройдете все испыта-
ния. 

Как сообщили в управле-
нии образования, в этом году 
к государственной итоговой 
аттестации допущены 146 вы-
пускников 11 классов.  Самый 
большой выпуск в гимназии 
№ 1 - 58 выпускников, в сред-
ней общеобразовательной шко-
ле № 5 – 33.  На торжествен-
ных линейках были названы 
имена лучших выпускников, 
которым вручены похвальные 
листы, грамоты, дипломы за 
отличные успехи в обучении и 
за призовые места в различных 
конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях. Были награждены 
грамотами и учителя школ.

Последний звонок прозве-
нел и в школах сельских по-
селений. В школьной летописи  
СОШ № 9 станицы Алексан-
дровской заполнилась еще одна 
страничка. В этом году на ней 
лишь шесть фамилий выпуск-
ников – Амина Гогунокова, 
Милена Еремкина, Алена Ру-
доманенко, Давид Бустанов, 
Александр Ларин, Никита Кис-
лов. Классный руководитель 
Л. Х. Балкарова.  

Сегодня все выпускники 
сдавали экзамен по математике 
- базовый. Профильную мате-
матику выбрали 78 выпускни-
ков. В этом году экзамены бу-

дут проходить на базе гимназии 
№ 1, где будет задействовано 12 
аудиторий. Экзамены сдают и 
387 девятиклассников. 

Накануне торжественные 
линейки  прошли в МКОУ «На-
чальная школа - детский сад 
№12 ст. Александровской» и  
прогимназии № 13 г. п. Май-
ский, в которой завершили 
свое обучение 125 юных гим-
назистов.  Напутственные сло-
ва прозвучали в адрес ребят от 
наставников, которые  впервые 
открыли им удивительный мир 
букв и цифр – учителей Н. И. 
Прокодановой, Е. В. Бочковой, 
Н. А. Шляхтовой, Е. И. Сунцо-
вой.  Светлой дороги, успехов 
на пути  к заветной цели!

Хорошо, что такой праздник 
проходит весной - цветущий, 
радостный, всегда новый. Это 
начало нового этапа, уверенное 
и многообещающее. Взлетели в 
небо разноцветные шары – сим-
вол  детской мечты! Пусть сбу-
дутся все ваши желания! 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Последний звонок в прогимназии № 13 дают первоклассники Выпускники 11 класса МКОУ СОШ № 3

Выпускники  МКОУ СОШ № 9

МКОУ СОШ № 5, 11 "А", классный руководитель И. А. Ли
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Наталья КОРЖАВИНА

София Братчикова учится в детской школе 
искусств им З.Н. Контер в третьем классе. 
Несмотря на столь юный возраст, девочка 
играет сложные произведения, которые 
нередко для поступления в музыкальные 
училища выбирают будущие студенты. 
В этом году мастерство юной пианистки 
было высоко оценено жюри на открытом 
конкурсе-фестивале фортепианного 
концерта «Учитель - ученик», где София 
стала лауреатом первой степени. В этот день 
в ее исполнении прозвучали произведения 
«Этюд» И.С. Баха и «Концертино» ля мажор 
Ю.И. Полунина. 
Мероприятие проходило в колледже культуры и ис-

кусств г. Нальчика при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и Министерства культуры 
КБР. В состав жюри входили заслуженные работники 
культуры, ведущие преподаватели института и коллед-

жа культуры и искусств О. В. Нестеренко, Е. Е. Теруш-
кина, директор колледжа культуры и искусств СКГИИ 
О. А. Сижажева.

Нужно отметить, что это не единственная победа 
Софии в подобных конкурсах. В открытом конкурсе 
юных пианистов «Я играю на рояле», проходившем  
в г. Прохладном, она также была лауреатом первой  сте-
пени.  Дважды  становилась  лауреатом  второй  степе-
ни. 

Мама Софии, Екатерина, радуется успехам доче-
ри. Талант в маленькой девочке рассмотрела Лариса 
Серенкова, которая занималась с ребятишками до-
школьного возраста в детском саду «Березка». Именно 
Лариса Павловна посоветовала  родителям направить 
девочку в музыкальную школу. 

На прослушивание Софию привели к преподавате-
лю Елене Романовой. Она и стала первым педагогом 
девочки. Талантливая ученица и Елена Евгеньевна 
приняли участие в отчетном концерте, которым по 
традиции завершился учебный год в детской школе 
искусств. И, как всегда, главными слушателями юной 
пианистки были ее дедушка Александр Михайлович и 
бабушка Светлана Федоровна Заиченко.

София Братчикова – 
лауреат I степени

Юным участникам предстояло пройти много пре-
пятствий. В игре их ждали настоящие испытания. С 
помощью юнармейцев - учащихся средней школы № 8 
- они преодолели их с отличными результатами. Детки 
продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, 
взаимовыручку, смекалку и умение ориентироваться на 
местности. 

Методисты управления образования Майского му-
ниципального района Элеонора Скотаренко, Екатерина 
Сенаторова и учитель средней школы № 8 станицы Кот-
ляревской Алексей Строев вручили ребятам почетные 
грамоты за призовые места. Победителями игры стали  
воспитанники детских садов «Сказка», «Радуга» и «Бе-
резка». А в конкурсе капитанов лучшие - Данил Сафонов 
из  детского сада «Сказка», Антон Стрижаков - команда 
«Казачок» и Анна Малышкова из «Ромашки».  

Виват, «Виктория»!Виват, «Виктория»!
Наталья СЕРГЕЕВА

В детском саду «Светлячок» станицы Котляревской прошла 
районная военно-спортивная игра «Виктория». Спортивные 
баталии для юных патриотов проводились в третий раз. 
В них принимали участие 12 команд дошкольных учреждений 
Майского района. Право поднять флаг соревнований было 
предоставлено командам-победителям прошлого года. 
Ими стали воспитанникам дошкольных корпусов 
«Радуга» и «Светлячок».  

Е. Е. Романова, С. Братчикова

На прошедшем во 
вторник аппаратном 
совещании рассмотрен 
блок финансово-
экономических вопросов, 
а также касающихся 
социальной сферы  
и  жизнеобеспечения 
района.
Глава местной администра-

ции Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко на-
чал  заседание с  обращений 
граждан. Сергей Викторович  
заострил внимание  глав по-
селений и руководителей му-
ниципальных учреждений на 
вдумчивом рассмотрении всех 
обращений граждан и своевре-
менном  решении поднимаемых 
вопросов.

В очередной раз был поднят 
вопрос о санитарном состоянии 
населенных пунктов района. 
Согласно представляемой еже-
недельно информации глав по-
селений, эта работа ведется ре-
гулярно. Но после прошедших 
дождей наблюдается бурный 

рост сорной растительности. 
В связи с чем,  глава админи-
страции района дал поручение 
активизировать работу по по-
косу травы на прилегающих 
территориях, обочинах дорог, в 
парках и скверах. 

Заместитель главы по эконо-
мике и финансам  Наталия Ожо-
гина говорила об исполнении 
консолидированного бюджета и 
обратила внимание на процент 
выполнения плановых показа-
телей по доходам. В частности, 
речь шла об аренде имущества.

1 июня  в зале заседаний 
городской администрации со-
стоится большое совещание по 
предпринимательству. Наталия 
Фагимовна пригласила глав 
принять в нем участие.

Проблема аварийности, свя-

занной с автотранспортом и 
крайне низкой дисциплини-
рованностью участников до-
рожного движения, в настоя-
щее время приобрела особую 
остроту. В связи с чем, в му-
ниципальных образованиях 
разрабатываются программы 
«Формирование законопослуш-
ного поведения участников до-
рожного движения». О необхо-
димости принять аналогичную 
программу в городском поселе-
нии Майский говорил замести-
тель  главы по вопросам жиз-
необеспечения и безопасности 
Беслан Бештоков. Кроме того,  
отметил Беслан Хамидбиевич, 
главам поселений необходимо 
утвердить положение о муни-
ципальном жилищном контро-
ле на территории поселения и 

перечень лиц, жилищных ин-
спекторов, уполномоченных 
осуществлять жилищный кон-
троль.

Продолжается работа по ин-
вентаризации объектов благо-
устройства   и внесение данных 
в ГИС ЖКХ всех дворовых 
территорий МКД и всех обще-
ственных территорий поселе-
ний. Во исполнение п. 1 рас-
поряжения Правительства КБР 
№ 253-рп от 11.05.18 г. об  ор-
ганизации реализации полно-
мочий органов местного само-
управления в сфере погребения 
и похоронного дела, главам по-
селений дано поручение  утвер-
дить положение об организа-
ции ритуальных услуг, правила 
содержания мест захоронения, 
определить стоимость услуг, 

образовать советы  по вопросам 
похоронного дела,  провести 
инвентаризацию мест погре-
бения и  организовать государ-
ственную регистрацию права 
собственности на существую-
щие места погребения.

Чуть больше месяца оста-
лось до окончания подписной 
кампании на федеральные, ре-
гиональные и муниципальные 
периодические издания. Глава 
администрации рекомендовал 
активизировать  данную  рабо-
ту.

Рассмотрены другие прото-
кольные вопросы, даны новые 
поручения должностным ли-
цам.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ðàéîíå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà 
ïî  ôîðìèðîâàíèþ çàêîíîïîñëóøíîãî 

ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
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Шел 1941-й год, отголоски 
приближающихся пожарищ 
уже долетали до этого селе-

ния. Мужчины ушли на фронт, а в колхо-
зе остались лишь старики да женщины, 
но дети  продолжали ходить в школу, 
выполнять домашние задания. В те годы 
учителя, порой, заменяли им родителей, 
которые в сложных военных условиях 
трудились без сна и отдыха, приближали 
час Победы. 

Молодую учительницу старшее по-
коление уважало за  скромность, а маль-
чишки и девчонки – за справедливость. 
Прасковья Ивановна сразу вычисляла, 
кто прав, а кому следует сделать внуше-
ние. Через год Прасковья Ивановна уже 
возглавила учительский коллектив.  По-
вседневная жизнь отличалась в те годы 
взаимовыручкой, взаимоуважением, 
которые поддерживались населением. 
Учителя, работники культуры занима-
лись просветительской деятельностью, 
раскрывали сущность нацистской идео-
логии. Фронт приближался, и отголоски 
его доносились до горного селения.

Был поздний вечер, ночная мгла еще 
не спустилась с гор. Прасковья Ивановна 
шла домой, по пути обдумывая план на 
завтрашний день. Вдруг резкая боль уда-

рила в спину… Очнулась она уже в боль-
нице, куда доставили ее сельчане. Позже 
выяснилось, что в  директора школы 
стреляли. Кто сделал этот выстрел, кото-
рый чуть не оборвал жизнь девушки, так 
и не выяснили. 

Об этом жутком эпизоде в жизни ма-
тери рассказал сын Прасковьи Ивановны 
Юрий Исаков. 

-  После ранения мама вернулась 
на хутор Сарский, к своим родителям. 
А вскоре Министерство образования 
КБАССР направило ее в Эльбрусский 
район. С 1943  по 1976 год она прорабо-
тала в школе г. Тырныауза. В этом же го-
роде  мама вышла замуж за фронтовика-
орденоносца Дмитрия Исакова. Он был 
начальником ремонтно-механического 
завода при вольфрамо-молибденовом 
комбинате.  Мы с сестрой Мариной ви-
дели маму за стопкой школьных тетра-
дей, за которым она сидела до глубокой 
ночи. А в шесть часов утра была уже на 
ногах. Готовила для нас с отцом завтрак 
и убегала в школу. Вечером  уже мы ста-
рались приготовить ужин родителям – 
чистили картошку, готовили пюре. Мама 
воспитывала нас в строгости, но только 
словом, - вспоминает Юрий Дмитрие-
вич. 

Среди основных черт характера Пра-
сковьи Ивановны Исаковой – трудолю-
бие, самозабвенное служение любимому 
делу, справедливость и самопожертвова-
ние. За значительный вклад в народное 
образование Прасковья Ивановна удо-
стоена званий «Заслуженный учитель 
КБАССР», «Отличник народного про-
свещения», но самая дорогая награда – 
орден Трудового Красного Знамени. Его 
вручили учителю в августе 1971 года.  
Выйдя на пенсию, Прасковья Ивановна 
вновь вернулась на родину, в Майский 
район. 

- Мама гордится своими выпускника-

ми. Среди них ведущий хирург районной 
больницы г. Тырныауза Ахмат Байзу-
лаев, заместитель управляющего отде-
лением ПФР по КБР Зарема Дикинова, 
преподаватель КБГУ Полина Дикинова, 
фармацевт Мария Савенко, подполков-
ник Владимир Пилипенко, заслуженный 
строитель СССР Владимир Федосеев, 
преподаватель английского языка Раиса 
Азизова. Этот  список можно продол-
жать бесконечно, - говорит Юрий Дми-
триевич.

Дети Прасковьи Ивановны тоже ста-
рались не подводить своих уважаемых 
родителей. Дочь Марина - воспитатель, 
«Отличник народного просвещения», 
сын Юрий окончил политехнический 
техникум. Работал в управлении сель-
ского хозяйства нашего района, а потом 
по комсомольской путевке уехал строить 
завод в Волгодонске. Сейчас оба - на за-
служенном отдыхе. 

9 Мая для Прасковьи Ивановны 
Исаковой – великий праздник. 
Собирается вся большая семья 

- дети, внуки, близкие. Из семейного 
архива достаются фотографии тех лет, 
где в окружении детей – молодая, кра-
сивая учительница. Поздравительные 
открытки от Президента России, Главы 
Кабардино-Балкарии, на атласном от-
резке ткани – награды за труд на ниве 
просвещения.  В честь 73-й годовщины 
Великой Победы Прасковью Ивановну 
поздравил глава местной администрации 
Майского муниципального района Сер-
гей Евтушенко, а представители отдела 
по молодежной политике Юлия Пуртова 
и Виктор Танцевило вручили подарок от 
местной администрации.  

Уважаемая Прасковья Ивановна! 
Пусть алый цвет Победного мая и даль-
ше освещает Ваш путь. 

Ïðèáëèæàëà Ïîáåäó 
íà íèâå îáðàçîâàíèÿ

Светлана ГЕРАСИМОВА 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война, но языки 
ее пламени до сих пор обжигают сердца тех, кто стал участником 
героических событий. Это были не только юноши и девушки, 
ушедшие на фронт сразу после выпускного бала, но и те, кто ковал 
Победу в тылу. Недаром участников тыла сейчас приравнивают к 
ветеранам войны.  Среди них Прасковья Ивановна Исакова. В этом 
году ей исполнится  97 лет. Родилась она на хуторе Сарском, но 
после окончания Минераловодского педагогического училища была 
направлена в Дагестан, в селение Тануси Хунзахского района.

П. И. Исакова

Каждое окончание весны 
и наступление лета 
вызывает у меня при 
виде юношей и девушек 
в школьной форме 
воспоминания о далёкой 
школьной поре моего 
поколения. 
Как и сейчас, у нас был по-

следний звонок, выпускные 
экзамены, получение аттестата 
зрелости – путёвки во взрос-
лую жизнь. Кто не переживал 
эти счастливые и в то же время 
грустные моменты прощания 
со школьными годами? А слу-
чилось это у меня и моих дру-
зей по выпуску 60 лет назад, 
когда мы завершили обучение 
в Майской средней школе №1 
(ныне гимназии №1), с чем я и 
поздравляю ныне здравствую-
щих - Мирона Контера, Ивана 
Житникова, Валентину Лещен-
ко (Захаржевскую), Анатолия 
Асланова, Вячеслава Марты-
нова, Ларису Павленко (Евдо-
кимову), Нину Ажиеву (Ере-
менко), Люсю Харькову, Раису 
Федько (Лебедеву), Николая Та-
тарец, Свету Коржову (Пак). К 
сожалению, жизнь имеет свои 
законы, и многих из наших од-
ноклассников уже нет с нами, 
в том числе Риммы Шевцовой 
(Соболевой), Валентины Фун-
тиковой (Таутиевой), Раи Ро-
маненко (Лутай), Алексея Они-
щенко, Анатолия Тарчокова, 
Николая Токарева, Антонины 
Кошик (Филимоновой), Вик-

тора Оверченко, Леонида Сул-
таношвили, Зинаиды Шрамко 
(Филимоновой).

Не стираются из памяти 
годы учёбы, годы, проведённые 
в стенах школы, лица друзей, 
дорогих учителей. Навсегда 
осталась признательность и 
благодарность нашей школе, её 
лучшим учителям за человече-

ское тепло, бескорыстие и дол-
готерпение к нашим шалостям, 
за знания, которыми они дели-
лись с нами, за сердечные слова 
напутствия в день выпускного 
вечера.

Память возвращает тех, кто 
внёс значительный вклад в 
наше становление в те далёкие 
годы. Это Александр Игнатье-

вич Оголь, Римма Степановна 
Петухова, Елена Васильевна 
Колосовская, Екатерина Васи-
льевна Оголь, Раиса Степанов-
на Просандеева, Никифор Фо-
мич Денисов, Полина Ивановна 
Лаврова, Евгений Михайлович 
Лавров, Ида Ивановна Кушна-
рёва, Иван Иванович Кушнарев, 
Галина Ивановна Кудина, Вла-

димир Иосифович Беспалов, 
Евгения Николаевна Саушкина, 
Сергей Терентьевич Соколов-
ский, Анна Васильевна Золо-
тарёва, Николай Михайлович 
Золотарёв, Роза Филипповна 
Бенеда, Надежда Ивановна Ду-
ванова, Р. А. Парфенова,  Т. А. 
Спивакова. 

Нынешним выпускникам на-
шей любимой  школы - успеш-
ной сдачи выпускных экзаменов 
и благополучного становления 
на новом этапе жизни.

Будьте всегда немного впере-
ди своего времени в освоении 
всего нового – это будет зало-
гом энергичного поступатель-
ного развития нашего Отече-
ства – России!

Пройдёт каких-то три года, 
и гимназия № 1 (бывшая МСШ 
№ 1) отметит свой славный 
100-летний юбилей. Руковод-
ство РОНО и педагогический 
коллектив школы, вместе со 
своими талантливыми ученика-
ми достойно отметят этот юби-
лей высокими показателями 
в учёбе так же, как это было в 
год 75-летия школы в 1996 году, 
свидетелем чего был я. Орга-
низатором и инициатором того 
праздника была Лилия Георги-
евна Дядченко - замечательный 
педагог и организатор школьно-
го процесса.

В. Беседин, 
выпускник МСШ №1 

1958 года

НАМ ПИШУТ Øêîëà - â ìîåì ñåðäöå

10 «Б» класс Майской средней школы. 1958 год.

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ
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Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Жизнь как-то подсказала: 
мы становимся сильнее под 
тяжестью бед и тревог. Чем 
крепче нам завязывают руки, 
тем проще мы разрываем путы. 
Сила появляется из ниоткуда и 
тогда, когда мы меньше всего ее 
ждем.
По заданию редакции я 
отправилась на одну очень 
интересную встречу. 
Вместе с делегацией из Ново-
Ивановского лицея № 7 
им. Шуры Козуб приехали 
как раз к особенному чаепитию.
Мне посчастливилось познакомить-

ся с невероятной женщиной, у которой 
в памяти немало грустных и страшных, 
добрых и счастливых историй.

Елена Григорьевна Одинец - добрый, 
жизнерадостный, общительный, госте-
приимный человек с обаятельной ду-
шой.

Елена Григорьевна родилась 2 мая 
1918 года в селе Ново-Ивановском Май-
ского района. В этом году она отметила 
столетний день рождения.

- Увидев цифру 100 на торте, даже 
как-то испугалась. Никогда не думала, 
что доживу до ста с такой трудной жиз-
нью, - удивляется юбиляр.

- После ста жизнь только начинается, 
- добавляю я.

Смеется. Елена искренне рада, что к 
ней пришли гости с поздравлениями.

Я села рядом с именинницей и увиде-
ла в ее глазах живой интерес.

- Расскажите о своей комсомольской 
молодости, - начала я.

- Ох, она такая насыщенная… Краси-
вая была у меня молодость. Голодная, 
бедная, неодетая, но веселая!

Елена появилась на свет в семье про-
стых рабочих. Отец был механиком, а 
мать работала на поле. Оба трудились в 
колхозе.

Обучалась в Ленинском учебном го-
родке г. Нальчика и при колхозе «Ле-
нинцы». Окончила 8 классов. В 15 лет 
пришла работать в колхозный интернат. 
Затем поступила на рабочий факультет с 
педагогическим уклоном в городе Наль-
чике. В 1938 году получила диплом учи-
теля начальных классов.

- Вспомнила один забавный случай. 
Я училась в фабрично-заводской семи-
летке. Там была чудесная практика: де-
лали из дерева и металла разные вещи. 
Помню, как сама соорудила табуретку. 
Две подруги с родного села учились 
со мной, и вот их решили отчислить за 
двойки. Они уезжали на поезде, и я ре-
шила удрать вместе с ними, потому как 
боялась остаться одна. Меня прятали в 
поезде. Побег удался! 

Моя собеседница не переставала 
удивлять историями и поведала об убор-
ке урожая  в 30-е годы.

- В 1934-1935 годах к нам в село при-
езжали из московского металлургиче-
ского завода «Серп и Молот» и помогали 
собирать урожай. Мы тащили трактор на 
поле, тянули с его помощью молотилку и 
мололи пшеницу. В основном, работала 
молодежь, и в ночные смены тоже. Нам 
это нравилось, трудились с отличным на-
строением. А на рассвете бежали на реку 
купаться. Бежим с работы – все грязные, 
в пыли, и в воду теплую прыгаем. Вы-
моемся, идем назад, песни поем, доволь-
ные! А в начале 2000-х годов «Серп и 
Молот», наверное, даже не знал дорогу 
в Ново-Ивановку.

В двадцатилетнем возрасте Елену на-
значили учителем начальных классов в 
школу села Псыншоко.

- Мне дали четвертый класс. Ох, раз-
номастные были ученики: и маленькие, 
и большие! Представляете, свидания 
мне назначали! Но я сразу сказала – ни-
каких свиданий, я пришла сюда учить.

В 40-е годы вернулась в родное село, 
чтобы продолжить давать детям знания.

Но в 1942 году немцы оккупировали 
некогда мирный край.

- Что сказать о войне… Даже вспо-
минать не хочется, слишком тяжелое и 
страшное было время, - говорит Елена 
Григорьевна, и я вижу в ее глазах грусть.

- Может, все же поделитесь? – наста-
иваю.

- Расскажу одну историю. В 
1942 году у меня родился сыно-
чек. У него болели глазки – они 
заплыли и загноились. Он му-
чился, нам было очень страшно, 
но мы ничего не могли сделать. 
Сидели всей семьей в окопе на 
окраине села. И вдруг к нам за-
скочил немец и стал забирать у 
меня ребенка. Я не отдаю, при-
жимаю сыночка крепче к груди. 
Сердце бешено колотится от 
страха. Немец что-то говорил на 
своем языке, достал пузырек ка-
пель из кармана и закапал глазки 
моему ребенку. Оказывается, и 
среди фашистов были люди.

После войны Елена продол-
жила работать в школе, но уже 
в качестве учителя по домовод-
ству. Долго сомневалась, боя-
лась, что не справится с новой 
должностью, но в итоге посвяти-
ла этому ремеслу большую часть своей 
жизни.

- Какие мы борщи варили, какие вкус-
ные заготовки на зиму делали, - вспоми-
нает она.

У меня возник неподдельный интерес 
– узнать больше об имениннице, как о 
кулинарном мастере, и я обратилась к ее 
дочери.

- Назовите самое любимое блюдо, 
лучший шедевр вашей мамы?

- Мама все вкусно готовила! – тут же 
ответила Татьяна. – Она всегда добыва-
ла новые рецепты, делала эклеры, рога-
лики, торты и другие вкусности. Мама 
даже получила в подарок книгу с подпи-
сью «Магистру кулинарных дел!».

Без сомнений, я видела дружную се-
мью, в которой все всегда заботились 
друг о друге.

Трудолюбивые, честные, не знающие 
зла, порядочные в отношениях с людьми 
– семейный уклад, который передается 

из поколения в поколение.
- Я никогда никого не обижала. Но 

если обижали меня – я не держала зла, - 
откровенничает Елена Григорьевна.

- Понять человека – это талант. Мы 
всегда старались и стараемся жить по 
совести, - добавляет дочь.

С этими словами две добрые хозяйки 
вновь окунулись в теплую беседу с го-
стями.

Позже любопытство привело меня к 
новым интереснейшим фактам о Е. Г. 
Одинец. Я узнала о ее любви к пению 
и вязанию. Салфетки, которые она со-
орудила из нитей, – тонкая и професси-
ональная работа, от фабричных не отли-
чить. 

У моей героини большая семья, и ви-
дит она счастье в каждом прожитом дне.

Я там была, чай с тортом пила. И, зна-
ете, «100-летняя» глазурь на лакомстве 
– это микстура доброты, искренности, 
счастья и долголетия.

Õàðàêòåð, 
çàêàëåííûé 
âðåìåíåì

Анастасия ЛЕФР

В ДК станицы 
Александровской 
состоялась игровая 
программа по 
профилактике 
правонарушений 
«Команда нашего двора», 
в которой приняли 
участие ученики средней 
общеобразовательной 
школы № 9 
ст. Александровской.
Гостями мероприятия были 

главный специалист и ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Елена Романенко, начальник 
отдела культуры местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района Ольга Бездуд-
ная, представитель комитета 
по делам несовершеннолетних 
Анастасия Тищенко.

Профилактика преступлений 
и правонарушений, воспитание 
правового сознания у детей и 
подростков, развитие представ-
ления о последствиях противо-
правных деяний, воспитание 

чувства ответственности за 
свои поступки, знакомство с 
видами нарушений и наказани-
ями за них – все цели и задачи 
трансформировались в увле-
кательную игру, с помощью 
которой ребятам подробно рас-
сказали о том, что такое закон, 

почему так важно его соблю-
дать и какое наказание следует 
за его нарушение.

Наглядные примеры прав, 
обязанностей, ответственно-
сти, правонарушений проде-
монстрировали учащиеся школ 
станицы. 

Настоящее сказочное пред-
ставление царило на сцене: 
«Можно и Нельзя» - государ-
ства, постоянно враждующие 
между собой, «Закония» – взра-
щенная справедливостью стра-
на порядка и гармонии. Орга-
низаторы игровой программы 

превзошли все ожидания и по-
казали законы жизни через при-
зму детского фольклора.

Ведущая мероприятия ди-
ректор  ДК «Октябрь» Кули-
стана Горбулинская и школь-
ный психолог Инна Шиляга 
провели увлекательную игру 
с аудиторией. Ребята с легко-
стью ответили на все вопросы и 
смогли увидеть разницу между 
проступком, правонарушением 
и преступлением. 

По завершении игровой 
программы юные артисты, 
выступающие на сцене, полу-
чили ценные призы от органи-
заторов. А присутствующим 
учащимся СОШ № 9 и НШДС 
№ 12 были вручены благодар-
ственные письма за активное 
участие.

Давным-давно, тысячи лет 
назад, на Земле появились люди 
и главные вопросы: «Что люди 
могут делать и что не могут?», 
«Что они обязаны делать и чего 
не обязаны?», «Каковы их пра-
ва?».

Ответы можно найти только 
в самом себе. Главное, выбрать 
правильную сторону и найти в 
себе силы не сворачивать с ис-
тинного пути.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДЕТИ И СЕМЬЯ - 
ЗАБОТА ОБЩАЯ Äàâàéòå óâàæàòü çàêîí!

Е. Г. Одинец

Учащиеся станицы Александровской
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Ñîñòàâëåíèå è ïðèåì íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé 
3-ÍÄÔË â ÃÁÓ «ÌÔÖ ÊÁÐ»

На базе ГБУ «МФЦ КБР» по Майскому муниципальному рай-
ону начался приём налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ.

С 1 января 2018 года дан старт Декларационной кампании, 
в соответствии с которой до 30 апреля 2018 года необходимо 
представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году. 
При этом уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно 
будет до 16 июля 2018 года. В частности, представить деклара-
цию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году налогоплательщик 
продал квартиру, которая была в собственности меньше 3 лет, 
получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от за-
рубежных источников.

В свою очередь, если налогоплательщик не представит 
декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за 
эти нарушения предусмотрена налоговая ответственность. Так, 
штраф за непредставление декларации в срок составит 5% не 
уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1 тыс. руб. Штраф за неуплату 
НДФЛ будет равен 20% от суммы неуплаченного налога.

В МФЦ также доступна услуга по составлению налоговой 
декларации 3-НДФЛ.

За более подробной информацией обращаться по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 7, тел: 8(86633) 26-5-40, 8-988-
931-58-88, 8(8662)97-61-64, 8(8662)97-74-84, 8(8662) 42-32-66.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

 Контрольно-счетный орган Майского муниципального 
района уведомляет о том, что в связи с отсутствием заявок 
на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - инспектора Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального района конкурс по дан-
ной вакантной должности признается несостоявшимся на 
основании Протокола конкурсной комиссии Контрольно-
счетного органа Майского муниципального района от 22 
мая 2018 года № 1.

С. Березнев, председатель комиссии по проведению 
конкурса  на замещение вакантной должности 

муниципальной службы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
24.05.2018 г.

Об утверждении административного регламента
местной администрации Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики
по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей 

тренеров-преподавателей по видам спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12. 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 25.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства КБР от 08.06.2015 г. № 118-ПП 
«О типовом (рекомендованном) перечне муниципальных 
услуг, оказываемых органами местного самоуправления» 
местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
спортивных разрядов, квалификационных категорий спор-
тивных судей тренеров-преподавателей по видам спорта». 
См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» и на сайте местной администрации Майского 
муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района КБР по социальным во-
просам Полиенко О. И.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня его опубликования.

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22 мая 2018г .                                        Майский

Инииатор публичных слушаний: Глава городского поселе-
ния Майский. Публичные слушания назначены: Постановле-
нием № 2 от 19.04.2018 г. Вопросы публичных слушаний: О 
назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета местного самоуправления городского посе-
ления Майский «Об итогах исполнения бюджета городского 
поселения Майский за 2017 год».

1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета го-
родского поселения Майский за 2017 год со следующими 
показателями:

 по кодам классификации доходов бюджета городского 
поселения Майский за 2017 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

 по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджета городского поселения Майский за 
2017 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Майский за 2017 год согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.
Сведения об опубликовании или обнародовании инфор-

мации о публичных слушаниях: Акт об обнародовании с 
04.04.2018 г. по 03.05.2018 г.;
Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-

ний: Совет местного самоуправления городского поселения 
Майский

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения,
рекомендации

внесены
(поддержаны)

Приме-
чание

№
п/п

Наименование 
проекта или 
формулировка 

вопроса

№
п/п

Текст
предложения,
рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта, 
участника, 
название 

организации

1.

1. «Об итогах 
исполнения 

бюджета городского 
поселения Майский 

за 2017 год».

1.1. Нет Нет

Предложения уполномоченного органа. Одобрить данные 
вопросы.

В. Чепурной, председатель публичных слушаний  
А. Пилякина, секретарь публичных слушаний

Красота, чистота, 
обновление места, в котором 
живешь ты, твои дети, внуки, 
друзья, родные и близкие 
– это первостепенная 
задача человека и его 
человечности. 
Накануне Дня Весны и Труда 

жители домов № 2, 5, 6 и 12 вышли 
на улицу и самостоятельно реши-

ли провести уборку и обновление 
территории остановки. Взрослые 
и дети вооружились вениками, ки-
стями, красками, известью, отлич-
ным настроением и «нанесли удар» 
по старому, утратившему свежесть 
остановочному комплексу. Благода-
ря умелым рабочим рукам автобус-
ная пристань и территория вокруг 
нее заиграли новыми красками.   

- Я вернулась в город недавно. 
А жила здесь еще до 1977 года. И 
тогда, кажется, в Майском было 
намного чище и уютнее. Хочется 
вернуть былую красоту и порядок, 
- делится зачинатель коллективной 
работы Наталья Остапенко.

И жители довольны, и автобусам 
приятно.

Анастасия Заковоротная 

БЛАГОУСТРОЙСТВО È àâòîáóñàì ïðèÿòíî
Æèòåëè óëèöû Êàëèíèíà ãîðîäà Ìàéñêîãî îáíîâèëè àâòîáóñíóþ îñòàíîâêó

Сегодня жители Кабардино-Балкар-
ской Республики могут бесплатно смо-
треть цифровое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пунктах республи-
ки доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«МаяК» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Кабарди-

но-Балкарской Республики получат 
возможность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВЗ, Мир, 
МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение - это 

новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависи-
мости от удаленности и размера на-
селенного пункта. При этом в отличие 

от пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовеща-

ния на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населенных 
пунктах России.
В Кабардино-Балкарской Республике 

строительством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занимается 
филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Бал-
карской Республики». Цифровое эфир-
ное вещание осуществляется с вклю-
чением в каналы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ 
ГТРК «Кабардино-Балкария». Это по-

зволяет жителям республики быть в 
курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового 

эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или индиви-
дуальную, наружную или комнатную - в 
зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются 
бесплатные мультиплексы. Если теле-
визор старого образца, потребуется до-
полнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение 
пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного сигна-
ла - разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается от 
300 рублей, цифровой приставки - от 
700 рублей. Антенну, приставку и со-
единительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой.

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå ýôèðíîå 
òåëåâèäåíèå äîñòóïíî êàæäîìó

ОФИЦИАЛЬНО

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная 

карта»), направленных на повышение качества государ-
ственных услуг в сфере регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике 
(Кадастровая палата) информирует граждан о прове-
дении еженедельных тематических «горячих линий» 
в июне 2018 года. Консультирование осуществляют 
ведущие сотрудники кадастровой палаты с 10.00 до 
12.00 по телефону 8(8662) 40-96-67.

№
п/п Тема консультации

Дата 
консуль-
тации

1 Обеспечение доступа к земельному участку 
посредством установления сервитута 07.06.2018

2 Исправление реестровых ошибок 14.06.2018

3 Как получить консультационные услуги в 
филиале Кадастровой палаты 21.06.2018

4 Как снять с учета утраченный объект 
недвижимости 28.06.2018

 Обращаем внимание: кадастровая палата проводит 
ежедневные горячие линии по вопросам получения 
государственных услуг в электронном виде.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «28»_мая__2018г. № 233

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

Местная администрация Майского муниципального района извеща-
ет о проведении  открытого  аукциона по продаже  права на заключение 
договоров аренды земельных  участков:

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500003:149, площадью 2124 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александровская,        
ул. Надтеречная, д. 1/1;

Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения  имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с.п. ст. Александровская земельный участок расположен в зоне личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ). 

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства: 1. Площадь предостав-
ляемых земельных участков от 800 м2 до 3000 м2 (включая площадь 
застройки). В условиях сложившейся застройки земельные участки 
по факту.

2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 2.0 м. В 
условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого 
дома по красной линии – линии застройки квартала. От остальных 
границ земельного участка до жилого дома не менее 1.0 м.

3. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы 
инсоляции и противопожарные нормы.

4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований.
6. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать 

ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м, степень светопрозрач-
ности – от 0 до 100 % по всей высоте, между участками соседних до-
мовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные 
участки высотой не более 1,7 м, степень светопрозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте.

8. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу коттедж-
ной застройки до 3 этажей – 400 кв. м, коэффициент использования 
территории: не более 0,94.

9. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию собственников, а также 
блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 07:03:0900003:145, площадью 319 кв. м, разрешенное 
использование: магазины, расположенный  по адресу: КБР,  Майский 
район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, № 167 «б»; 

Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения  имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с.п. с. Ново-Ивановское земельный участок расположен в обществен-
но-деловой зоне (ОД). 

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства: 1) Минимальный размер 
участка – 40х50 м. - площадь – 2 000 м².; Максимальный размер 

участка – 190х200 м. - площадь - 38 000 м². 2) Минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 м. Рас-
стояние между фронтальной границей участка и основным строением 
- в соответствии со сложившейся линией застройки. 3) Предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний: Для всех основных строений количество надземных этажей - 4 (с 
возможным использованием чердачного пространства скатной кровли 
под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания 
от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 15 м; до конька 
скатной кровли - не более 19 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 застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 60%.

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:0000000:3018, площадью 2098 кв. м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район,  х. Право-Урванский,       
ул. Пролетарская, № 25;

Технические условия на присоединение к системам водоснабжения 
и канализации имеются. Технической возможности подключения к 
сетям теплоснабжения  не имеется, в связи с отсутствием котельных 
в данном хуторе.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с.п. с. Ново-Ивановское земельный участок расположен в зоне личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ). 

Предельные параметры разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства: 1. Площадь предостав-
ляемых земельных участков от 800 м2 до 3000 м2 (включая площадь 
застройки). В условиях сложившейся застройки земельные участки по 
факту. 2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 2.0м. 
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого 
дома по красной линии – линии застройки 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 эта-
жей - 3 (с учетом мансардного этажа). 5. Коэффициент использования 
территории не более 0,67. 6. Допускается блокировка жилых домов 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований. 7. Ограждения участков со стороны улицы не должно 
ухудшать ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м, степень све-
топрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте, - между участками 
соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие 
земельные участки высотой не более 1,7м, степень свето-прозрачности 
– от 0 до 100 % по всей высоте.

Лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:123, площадью 
10002 кв. м, разрешенное использование: выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур, расположенный  по адресу: КБР,  
Майский район,  ст. Александровская, западная часть ст. Александров-
ская, участок коллективные огороды;

Лот № 5 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:124, площадью 
10004 кв.м, разрешенное использование: выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур, расположенный  по адресу: КБР,  
Майский район,  ст. Александровская, западная часть ст. Александров-
ская, участок коллективные огороды.

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

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района.

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

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, ор-
ганизатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении 
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 аренды 
земельного участка.

Срок аренды:
Лот № 1 –  20 лет;
Лот № 2 –  3 года;
Лот № 3 – 20 лет;
Лот № 4 – 7 лет;
Лот № 5 – 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

01.12.2017г.  № МК-009/10-17/04 – 5 548,00 (пять тысяч пятьсот сорок 
восемь) рублей 00 копеек;

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 199-24/04/18  – 10 730,00 (десять тысяч семьсот трид-
цать) рублей 00 копеек;

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 195-24/04/18 – 11 092,00 (одиннадцать тысяч девяносто 
два) рубля 00 копеек;

Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 202-24/04/18– 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек;

Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 204-24/04/18– 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек.

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

Лот № 1 -  5 548,00 (пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 
копеек; 

Лот № 2 -  10 730,00 (десять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 
копеек;

Лот № 3 -  11 092,00 (одиннадцать тысяч девяносто два) рубля 00 
копеек;

Лот № 4 - 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек рубля 00 копеек;
Лот № 5 - 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»:
Лот № 1 -  166   (сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 -  320 (триста двадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 3 -  332 (триста тридцать два) рубля 00 копеек;
Лот № 4 -  90 (девяносто) рублей 00 копеек;
Лот № 5 -  90 (девяносто) рублей 00 копеек.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков, техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться 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 юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие 
поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установлен-
ной суммы задатка.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
28.05.2018 г.

О подготовке предприятий и организаций 
Майского муниципального района 

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов
В целях обеспечения бесперебойной работы и своевременной 

подготовки предприятий и организаций ЖКХ, объектов социальной 
сферы всех форм собственности к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов и в соответствии с Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2018 года № 65-ПП «О 
подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов» местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по подготовке предприятий и организаций  

Майского муниципального района к  работе в  осенне-зимний период 
2018-2019 годов (далее план мероприятий); www.mayadmin-kbr.ru

состав  комиссии по контролю за ходом реализации плана мероприя-
тий по подготовке предприятий и организаций к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов. www.mayadmin-kbr.ru

2. МУ «Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района» (Стаценко И. В.) выделять предусмотренные 
бюджетом финансовые средства муниципальным учреждениям Май-
ского муниципального района для подготовки учреждений к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3. Рекомендовать предприятиям, организациям,  местным админи-
страциям поселений Майского муниципального района:

разработать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов и обеспечить их  выполнение;

до 1 октября 2018 года  заготовить резервный запас топлива в 
объёмах не ниже норматива (двухнедельного запаса) и обеспечить не-
обходимый запас материальных ресурсов для оперативного устранения 
возникающих неисправностей и аварий в системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учёта тепловой энергии 
на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Организациям всех форм собственности до 20 сентября 2018 года 
подготовить к эксплуатации внутренние инженерные коммуникации 
зданий, находящихся на балансе, и представить соответствующие акты 
готовности в теплоснабжающую компанию.

5. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Нальчик»  филиал 
в Майском районе «Майский газ» (Арашуков Р. М.), КБ филиал ПАО 
«МРСК –Каббалкэнерго» Майские РЭС (Шаралапов С. А.), МП ММР 
«МТУК» (Котик Д. Е.), МП ММР «Теплосбыт» (Сабанов З. А.) обе-
спечить бесперебойное снабжение природным газом, теплоэнергией и 
электроэнергией в необходимых объёмах объекты жизнеобеспечения, 
социальной сферы, население, предприятия и организации Майского 
муниципального района.

6. Организациям жилищно-коммунального комплекса ежемесячно 
до 20 числа представлять в отдел промышленности, энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администра-
ции Майского муниципального района информацию о ходе подготовки 
предприятий и организаций  в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

7. Рекомендовать местным администрациям поселений Майского 
муниципального района обеспечить в установленном порядке в преде-
лах полномочий погашение задолженности бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, за потребленные коммунальные услуги.   

8. Опубликовать настоящее постановление  на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Майские новости».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы местной администрации  по вопросам жизнео-
беспечения и безопасности.

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

аукционе по каждому лоту.      
В день определения участников аукциона организатор аукциона 

рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании 
Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Претен-
дентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, 
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 соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

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

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

администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный 
банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет 
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика и номера лота.

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

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

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 

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 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 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов 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 соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной 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 платы 
(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, на-
званной  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 на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола 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. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  
аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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 10:00 ч. 30 мая 2018 года до 17:00 ч. 25 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  29 июня 2018 года  в  10:00 ч.

 Аукцион проводится в местной администрации Майского му-
ниципального района  2 июля 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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Утверждено
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
№ 232 от 28.05.2018г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, на право заключения договора купли–

продажи  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района КБР сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района. 

Организатор аукциона и продавец: местная администрация Майского 
муниципального района КБР.

Объекты аукциона: 
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 67,6 кв.м, 

кадастровый номер 07:03:0900000:150;
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 79,4 кв.м, 

кадастровый номер 07:03:0900000:151;
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 55,6 кв.м, 

кадастровый номер 07:03:0900000:152;
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 119,8 кв.м, 

кадастровый номер 07:03:0900000:153;
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: под объектами рекреационного назначения, общая 
площадь 27874,0 кв.м, кадастровый номер 07:03:2200000:25.

 Объекты аукциона расположены по адресу: Кабардино-Балкарская   Респу-
блика,   Майский   район,   с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д.32.

Начальная (минимальная) цена продажи на основании отчета независи-
мого оценщика от 6 апреля 2018 года №76-15/03/18 составляет 2095000 (два 
миллиона девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 100000 
(сто тысяч) рублей 00 копеек.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной 

цены и составляет 419000 (четыреста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток  перечисляется на счет МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 
070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-
Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет  № 40302810683275000013, 
назначение платежа – задаток для участия в продаже имущества с указанием 
плательщика.

Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора 
аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или муници-
пального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-
продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней 
после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта 
продажи производится единовременно по полной стоимости  в течение пяти 
дней после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
-  внести задаток, который считается внесенным с момента его зачисления 

на счет  МУ «Управление финансов Майского муниципального района» не 
позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже иму-
щества.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ  с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в 
соответствии с договором о задатке.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
 письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

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

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета 

торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установлен-
ного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей 
цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены 
осуществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанного 
в настоящем извещении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной ор-
ганизатором торгов.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. По-
бедителем торгов признается участник, номер которого был последовательно 
произнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на увели-
чение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в тот же день, 
победителем торгов и продавцом подписывается протокол о результатах 
торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора. Договор купли-продажи 
заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.  

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи иму-
щества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируются.

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати дней после 
полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района КБР по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. 
Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 30.05.2018 г. до 17 час. 
00 мин. 25.06.2018 г. (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.06.2018 
г. в 11 часов 00 мин. 

 Дата, место и время проведения аукциона: 03.07.2018 г. в 11 час. 00 мин., 
Кабардино-Балкарская Республика, 361111, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индивидуально 
с каждым претендентом.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме

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

сайте местной администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
ïåðåõîäèò íà ïðÿìûå âûïëàòû
С 1 июля 2018 года жители Кабардино-
Балкарии будут получать социальные 
пособия напрямую из Фонда социального 
страхования в рамках пилотного проекта 
«Прямые выплаты». 

Целью пилотного проекта «Прямые выплаты» 
является улучшение положения застрахованных 
граждан и страхователей при осуществлении ме-
роприятий, связанных с назначением и получени-
ем пособий в рамках обязательного социального 
страхования.

Выплата пособия по временной нетрудоспо-
собности, пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единовременного пособия 
при рождении ребенка застрахованному лицу 
осуществляется региональным отделением фон-
да путем перечисления пособия на банковский 
счет застрахованного лица, указанный в заявле-
нии либо в реестре сведений, или через органи-
зацию федеральной почтовой связи, или иную 
организацию по заявлению застрахованного лица 
(его уполномоченного представителя) в течение 
10 календарных дней со дня получения заявления 
и документов или сведений, которые необходи-
мы для назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия. 

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ëó÷øèå
- âòîðàÿ è äåâÿòàÿ øêîëû

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
прошел районный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания», в которых приняли участие команды 9 
классов общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района. 

 Программа соревнований включала в себя: бег 60 метров, 
подтягивание на перекладине - у юношей, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа - у девушек, подъем туловища, лежа на 
спине, прыжок в длину с места. 

В командном зачете среди городских школ первые три  
места заняли команды средних общеобразовательных школ 
№ 2, № 5 и № 3 (преподаватели А. Н. Селищев, Е. В. Чу-
нихин, С. С. Хопин). Среди сельских школ лучшими при-
знаны команды средних общеобразовательных школ № 9, 
№ 8 и лицея № 7 имени Шуры Козуб села Ново-Ивановского 
(преподаватели И. В. Волков, В. В. Манжос, Н. В. Самелик, А. 
Ю. Волобуев, В. В. Плешаков). Команда-победитель примет 
участие в республиканском этапе соревнований «Президент-
ские спортивные состязания» в г. Нарткале.

В личном зачете среди девушек наибольшую сумму оч-
ков набрала Нулуфар Ниязова - средняя общеобразова-
тельная школа № 2. На ступеньку ниже - Анна Хасанова 
из этой же школы и  третья  - Виктория Воронова, ученица 
средней общеобразовательной школы  № 9. У юношей наи-
большую сумму очков набрал Вадим Сафонов из школы 
№ 5. Вторым идет Артем Митин - ученик этой же школы,  на  
третьем месте - Дмитрий Потапов из средней общеобразова-
тельной школы  № 9. 

Н. Москалец, методист ДЮСШ

ПОПРАВКАМИ, внесенными 
в Правила проведения техническо-
го осмотра транспортных средств 
установлено, что не допускаются 
загрязнения рассеивателей внеш-
них световых приборов и установка 
не предусмотренных конструкцией 
светового прибора оптических эле-
ментов (в том числе бесцветных или 
окрашенных оптических деталей и 
пленок); введен пункт о наличии и 
работоспособности предусмотрен-
ного изготовителем транспортного 
средства в эксплуатационной доку-
ментации транспортного средства 
рулевого демпфера и/или усилителя 
рулевого управления и об отсут-
ствии подтекания рабочей жидкости 
в гидросистеме усилителя рулевого 
управления; предусмотрена необ-
ходимость соответствия транспорт-
ных средств отдельных категорий 
требованиям в части углов регули-
ровки и силы света фар, комплек-
тации обеспечивающими поля 
обзора зеркалами заднего вида в 
соответствии с техническим регла-
ментом Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011) вместо 
ГОСТ Р 51709-2001.

Постановление Правительства 
РФ от 12.02.2018 № 148 «О внесе-
нии изменений в Правила проведе-
ния технического осмотра транс-
портных средств» МВД подготовило 
проект о возможности восстановить 
срок скидки по штрафам за наруше-
ния на дорогах. Планируется, что 
новое правило КоАП РФ будет при-
меняться, если в адрес нарушителя 
копия постановления о назначении 
штрафа поступит заказным пись-
мом после того, как истечет период 
для льготной оплаты. Речь идет о 20 
днях со дня вынесения судьей, ор-
ганом, должностным лицом поста-
новления. Они смогут восстановить 
срок по ходатайству привлеченного 
к ответственности лица. Проект фе-
дерального закона.

МВД РОССИИ предложено уси-
лить уголовную ответственность 
за вождение в пьяном виде лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное право-
нарушение. За управление механи-
ческим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за анало-
гичное правонарушение или за не-
выполнение законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим суди-

мость за совершение преступления, 
предлагается: увеличить верхний 
предел размера штрафа с трехсот 
до пятисот тысяч рублей и размера 
взыскиваемых с заработной платы 
или иного дохода осужденного - с 2 
до 3 лет; увеличить срок принуди-
тельных работ и лишения свободы 
с 2 до 4 лет. 

Проект Федерального закона «О 
внесении изменения в статью 264.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации». Новый штраф до полу-
миллиона рублей может появиться 
для компаний, приглашающих ино-
странцев. Проект затрагивает в том 
числе работодателей, которые вы-
ступают приглашающей стороной 
для иностранных граждан или лиц 
без гражданства. Придется поста-
раться, чтобы такие работники со-
блюдали цели въезда в РФ и покину-
ли страну вовремя.

 Перечень конкретных мер и по-
рядок их применения установит 
правительство. Согласно проекту 
за нарушение юридическим лицам 
грозит штраф от 400  до 500 тыс. 
руб. Для должностных лиц штраф 
составит от 45 до 50 тыс. руб. Пока 
наказание предусмотрено лишь для 
физических лиц, которые не обе-
спечивают своевременный выезд 
приглашенного. Подробнее см. Кон-
сультантПлюс, раздел Проекты пра-
вовых актов, Проект Федерального 
закона № 387276-7 «О внесении из-
менения в статью 18.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по со-
стоянию на 13.02.2018)

 В ВЕРХОВНОМ Суде Россий-
ской Федерации 12 февраля 2018 
года МВД России совместно с 
ГУОБДД МВД России принято уча-
стие в рассмотрении администра-
тивного искового заявления. Рассмо-
трено дело по административному 
исковому заявлению Рудакова К.П. 
о признании не действующим под-
пункта 84.13 Административного 
регламента исполнения Министер-
ством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функ-
ции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора за 
соблюдением участниками дорож-
ного движения требований законо-
дательства Российской Федерации 
в области безопасности дорожного 
движения, утверждённого приказом 
МВД России от 23 августа 2017 г. 
№ 664, в части остановки транс-
портных средств для проверки до-
кументов вне стационарных постов 
ДПС. Решением Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 фев-
раля 2018 г. No АКПИ17-1115 в 
удовлетворении административного 

иска Рудакова К.П. отказано.
ВС РФ: если инспектор труда 

требует отменить взыскание, не 
факт, что он вмешивается не в свое 
дело. Сотрудник обжаловал выго-
вор в госинспекцию труда. Инспек-
тор предписал отменить приказ о 
взыскании, так как работодатель 
нарушил срок его применения, на-
казал работника за неисполнение 
обязанности, которая в документах 
не закреплена. Работодатель об-
ратился в суд. Первая инстанция и 
апелляция разошлись во мнениях. 
Одна решила, что предписание за-
конно. Вторая указала: инспектор 
превысил полномочия, поскольку 
фактически разрешил индивидуаль-
ный трудовой спор. ВС РФ не согла-
сился с апелляционной инстанцией. 
Она не учла следующее: работник 
вправе обжаловать дисциплинар-
ное взыскание в инспекцию труда; 
инспектор может выносить работо-
дателю обязательные предписания, 
если нарушение очевидно. В резуль-
тате Верховный суд решил: вывод о 
незаконности предписания сделан 
преждевременно. Суд должен был 
проверить факты нарушения, кото-
рые выявил инспектор. ВС РФ на-
правил дело на новое рассмотрение. 
По всей вероятности, если наруше-
ния будут признаны очевидными, 
работодателю не удастся добиться 
отмены предписания. Подробнее 
см. КонсультантПлюс, раздел Ре-
шения высших судов, Определение 
Верховного Суда РФ от 26.12.2017 
N 31-КГ17-5. 

РАБОТОДАТЕЛЬ не может 
обойтись общими фразами в при-
казе о привлечении сотрудника к 
ответственности. Суд признал вы-
говор незаконным, так как в приказе 
не указано, какой именно проступок 
совершил работник. Работодатель 
описал нарушение общими фра-
зами. Из-за этого факт дисципли-
нарного проступка был признан 
недоказанным. Ранее подобная 
практика уже встречалась. Подроб-
нее см. КонсультантПлюс, раздел 
Суды общей юрисдикции, Апелля-
ционное определение Московского 
городского суда от 24.11.2017 по 
делу N 33-40207/2017 Требование: 
О признании незаконными приказов 
о наложении дисциплинарного взы-
скания, увольнения, восстановле-
нии на работе, взыскании заработ-
ной платы за время вынужденного 
прогула, компенсации морального 
вреда. Обстоятельства: истец ука-
зал, что приказы изданы без доста-
точных оснований, с нарушением 
порядка привлечения к дисципли-
нарной ответственности. Решение: 
требование частично удовлетворе-
но.

СОЦСТРАХ СПОРТ

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

«ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ»

Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ óòî÷íåíû 
òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå 

ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî 
îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
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Наталья СЕРГЕЕВА

В ОМВД России по Майскому району 
прошли дни открытых дверей. В рамках 
акции «Эстафета подвига» в гости к 
сотрудникам полиции пришли учащиеся 
7 «а» класса средней школы № 5 во 
главе с членом общественного совета 
при отделе МВД России по Майскому 
району, директором школы Людмилой 
Чепурной. 
Полицейские организовали для школьников 

экскурсию по отделу. Кинологи старший сержант 
Асланбек Боциев и старший лейтенант Дмитрий 

Тряпицин продемонстрировали умения и навыки 
четвероногих помощников, рассказали о направ-
лениях,  по  которым  работают  служебные  со-
баки.  

Старший сержант полиции Азамат Жугов про-
демонстрировал школьникам образцы стрелково-
го оружия, рассказал о тактико-технических ха-
рактеристиках. Ребята с интересом наблюдали за 
сборкой и разборкой пистолета Макарова.  

 Затем ребята ближе познакомились со спе-
цификой  работы экспертно-криминалистическо-
го подразделения.  Эксперты-криминалисты рас-
сказали об особенностях своей специальности.  

Закончился день открытых дверей совместной 
фотографией на память.

Наталья ЩЕДРИНА

Общественным советом 
при ОМВД по Майскому 
району подведены 
итоги за первый квартал 
2018 года, поставлены 
новые задачи на 
ближайшее время, 
а также обсуждены 
организационные 
вопросы, касающиеся 
проведения акции 
«Эстафета подвига». 
В работе совещания приняли 

участие сотрудники полиции и 
председатель Совета ветеранов 
Майского района А.М. Заичен-
ко. 

Общее количество 
пожаров, 
зарегистрированных на 
территории Майского 
муниципального района 
за 3 месяца 2018 года, 
составляет 11. За 
аналогичный период 
прошлого года  – 40. 
Из них 7 пожаров, 
подлежащих 
государственному 
статистическому учету. 
Прямой материальный 
ущерб, причиненный 
пожарами, составляет 
155 000 рублей.

В ходе тушения пожаров 
личным составом пожарно-спа-
сательной части № 6 спасено 
материальных ценностей на 
сумму 4 200 000 рублей.

Наибольшее количество по-
жаров произошло на транс-
портных средствах. Самыми 
распространенными причина-
ми возникновения пожаров яв-
ляются неосторожное обра-
щение с огнем и нарушение 
правил устройства и эксплуата-
ции транспортных средств.

Н. Дажигова, 
начальник группы 

пожарной профилактики 
Майского района

Работниками группы 
пожарной профилактики 
по Майскому району и 
сотрудниками отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы  была проведена 
комплексная пожарно-
профилактическая 
отработка.
Мероприятия были органи-

зованы и проведены на базе 
СОШ № 5 и прогимназии № 13 
дошкольного корпуса «Улыб-
ка». Ребята вспомнили правила 
пожарной безопасности, поуча-
ствовали в спортивных состя-
заниях. Детям, принимавшим 
активное участие в конкурсах, 
были вручены грамоты и при-
зы. За помощь в агитации про-
тивопожарных знаний среди 
детей грамотами были награж-
дены работники детского сада.

В СОШ № 5 прошли откры-
тые уроки по пожарной без-
опасности. Ветеран пожарной 
охраны Майского района Сер-
гей Бардош рассказал о пожар-

но-техническом вооружении.
Была организована практи-

ческая эвакуация персонала 
образовательного учреждения 
и учащихся, которая прошла со-
гласно установленным требова-
ниям.

После торжественной цере-
монии награждения учащиеся и 
педагогический коллектив шко-
лы получили возможность уви-
деть, как работают профессио-
нальные пожарные в реальных 
условиях. Прибывшее к месту 
вызова отделение дежурного 
караула пожарной части №6 
продемонстрировало навыки 
тушения.

Как отметила начальник 
группы пожарной профилакти-
ки по Майскому району Ната-
лья Дажигова, встречи огнебор-
цев и школьников прививают 
детям знания правил поведения 
при пожаре и других чрезвы-
чайных ситуациях. 

Н.Волнякова, 
инструктор группы 

пожарной профилактики

Îáùåñòâåííèêè ïðè ÌÂÄ 
ïîäâåëè ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè

«Ýñòàôåòà ïîäâèãà»

СЛУЖБА "01"

×òîáû íå îêàçàòüñÿ 
çàëîæíèêàìè ïîæàðà

Çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà 
â Ìàéñêîì ðàéîíå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 

11 ïîæàðîâ

Светлана ГЕРАСИМОВА 

Творческий коллектив 
Дома культуры 
«Россия» под 
руководством директора 
Антонины Пилякиной 
принял участие в 
республиканских 
мероприятиях, 
посвященных 
Дню славянской 
письменности и 
культуры, которые 
состоялись в Нальчике. 
Как рассказала начальник от-

дела культуры местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга Бездудная,  
познавательно-развлекательная 
программа «Сначала «Аз» да 
«Буки», а потом науки», кото-
рую показали майчане, очень 
тепло была принята участни-
ками и зрителями. Вместе с во-
кальной группой «Радоница», 
руководитель Лилия  Федорова, 
гости праздника пели русские 
народные песни, а порой и пу-
скались в пляс. Сценарист-ре-

жиссер Ирина Ермакова  учла 
не только тематику праздника, 
но и внесла новые элементы. 
Например, волшебный сунду-
чок с берестяными грамотами, 
на которых было зашифровано 
слово. Зрители с азартом пред-
лагали свои варианты, тем бо-
лее, что угадавший слово мог 
отведать вкуснейшей русской 
выпечки.  Были подготовлены 
и тематические игры, осно-
ванные на истории славянской 
письменности и культуры. 

В этот день мероприятия, 
посвященные этому событию 
в культурной жизни всей Рос-
сии, проходили на сценических 
площадках и в библиотеках 
г.п. Майский, сельских поселе-
ниях. Тематические концерты, 
подготовленные работниками 
культуры и творческими коллек-
тивами, состоялись в станицах 
Котляревской и Александров-
ской, в селах Ново-Ивановском 
и Октябрьском. Организаторы 
концертов постарались донести 
до зрителя заветное славянское 
слово, наше культурное насле-
дие – песни. 

Работники библиотек  города 
Майского, села Октябрьского 
подготовили тематические вы-
ставки под общим названием 

«Первоучители добра, веро-
учители народа», а в станице 
Александровской – книжную 
выставку «Знатоки славянского 

языка».
Прошедшие мероприятия 

еще раз показали, что без  «Аз» 
да «Буки» не было бы науки. 

Áåç «Àç» äà «Áóêè» íå áûëî áû íàóêè…
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ


