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Â Íàëü÷èêå ïðîéäåò 
I ìíîãîïðîôèëüíàÿ 

ñòðîèòåëüíî-
ïðîìûøëåííàÿ 

âûñòàâêà 
UNIBUILD-2018 

В Нальчике с 19 по 20 июня 
2018 года проходит выставка 
UNIBUILD - 2018, которая про-
водится в целях дальнейшего 
развития промышленного ком-
плекса, привлечения инвестиций 
в сферу строительной отрасли 
региона.

В рамках мероприятия ор-
ганизованы экспозиции круп-
нейших профильных компаний, 
отраслевые конференции, семи-
нары и форумы.

Основные тематические на-
правления выставки: «Строи-
тельные и отделочные матери-
алы», «Строительная техника», 
«Оборудование и инструменты», 
«Инженерные системы зданий и 
сооружений».

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ñòàðòîâàë 
ýòàï Êóáêà Ðîññèè 

ïî øàõìàòàì 
В Кабардино-Балкарии на 

базе Детской академии творче-
ства «Солнечный город» старто-
вал этап Кубка России по класси-
ческим шахматам.

В течение недели 96 школь-
ников из регионов России будут 
бороться за награды турнира в 
возрастных группах 5-8 лет, 9-10 
лет, 11-12 лет и 13-14 лет.

Напомним, что по предло-
жению «Фонда новых форм 
развития образования» – феде-
рального оператора детских тех-
нопарков «Кванториум» Кабар-
дино-Балкария вошла в число 
опорных субъектов Российской 
Федерации по развитию шахмат-
ного образования детей и моло-
дёжи.

Дальнейшему развитию обра-
зования в сфере шахмат, наряду 
с уже имеющимися шахматными 
клубами призван способствовать 
и строящийся на основе государ-
ственно-частного партнёрства в 
центре г. Нальчика шахматный 
клуб общей площадью более 
1500 кв. метров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В актовом зале городской 
администрации состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное Дню медицинского 
работника. 
В этот день, по традиции, в адрес кол-

лектива медицинских работников Майского 

муниципального района звучали поздрав-
ления с профессиональным праздником, 
вручались грамоты и благодарственные 
письма.

Сотрудников Майской ЦРБ поздравила 
заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по со-
циальной политике Ольга Полиенко. Ольга 

Ивановна вручила грамоты главы админи-
страции района Любови Гордиенко, Мади-
не Малаевой, Татьяне Карпенко, Татьяне 
Воропаевой, Нине Недуговой, Елизавете 
Махиевой, Наталье Савченко, Нелли Каше-
жевой, Ольге Гордиенко, Ольге Федотовой, 
Юлии Кубаткиной и др.

ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА Áåç ïðàâà íà îøèáêó

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете 
войска фашистской Германии без объявления войны 
внезапно атаковали всю западную границу Советского 
Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским 
городам и воинским соединениям. Началась Великая 
Отечественная война. Её ждали, но всё же, она пришла 
внезапно.
Эта война была навязана кликой кровожадных фашистских 

правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, 
сербов и другие народы. Согласно плану «Барбаросса» Германия 
предполагала разгромить Советский Союз за шесть недель. При 
этом основные силы Красной Армии планировалось уничтожить, 
не допустив их отхода в глубину страны. Но планы фашистского 
командования с самого начала войны срывало мужество и героизм 
нашей армии и всего народа. Каждый день на протяжении всей 
войны миллионы людей замирали у радиоприемников при словах 
Юрия Левитана «От Советского информбюро…» В едином порыве 
народ поднялся на защиту своей Родины. Беда, обрушившаяся на 
Отечество, как никогда сплотила всех. Огромная страна поднялась 

на смертный бой за святое и правое дело. Каждый пройденный день 
и на фронте и в тылу измерялся ответом на вопрос: Что сделал ты 
для фронта, для победы? 

За годы войны из Майского района ушло на фронт около четырех 
тысяч человек, большинство из них не вернулись, остались лежать 
на полях сражений, умерли в госпиталях. Многим не было еще и во-
семнадцати лет. Памятники и мемориалы не могут по-настоящему 
оценить масштаб людских потерь, увековечить бессмысленные 
жертвы. Лучшая память им – правда о войне.

Этот день напоминает нам о всех, погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, за-
щищая в те суровые годы наше Отечество. В этот день в четыре 
часа утра в ст.Александровской пройдет акция «Свеча памяти». 
Традиционный митинг у монумента Славы в г.п. Майский состоит-
ся в 10 часов. Во всех Домах культуры и библиотеках Майского му-
ниципального района пройдут книжные выставки и тематические 
вечера.

Ирина Алексеева

  Îïàëåííûå Îïàëåííûå 
ïëàìåíåì äíèïëàìåíåì äíè

Возложение цветов к монументу Славы
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Высокий авторитет медра-
ботника достигается глубокими 
знаниями и высоким профессио-
нальным мастерством, готовно-
стью прийти на помощь больно-
му человеку в любых условиях 
и в любое время. Указом главы 
КБР Юрия Кокова за достигну-
тые успехи и многолетний до-
бросовестный труд присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
Галине Романовне Ступиной 
– медицинской сестре нарколо-
гического кабинета государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района. Га-
лина Романовна работает в центральной 
районной больнице с 1966 года. В 1984 
году ей было присвоено звание «Медсе-
стра золотые руки», она неоднократно 
награждалась благодарностями мини-
стерства здравоохранения КБР.

С профессиональным праздником 
своих коллег поздравила и.о. главного 
врача Майской ЦРБ Татьяна Аникушина.

- Вы посвятили свою жизнь самой 
гуманной профессии. Престиж меди-

цинского работника во все време-
на остаётся высоким, -отметила 
Татьяна Васильевна и в связи с 
празднованием Дня медицинско-
го работника, за добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
вручила от администрации боль-
ницы грамоты и благодарности 
Людмиле Бездетко, Ольге Шуль-
га, Дарье Шовкун, Вере Сущенко, 

Валентине Танцевило, Ангелине Гон-
чаровой, Альбине Увижевой, Валенти-
не Ломоносовой, Анжелике Гучаковой, 
Ильясу Абасову, Наталье Сурковой, На-
талье Кузнецовой и др.

Председатель профсоюзной органи-
зации ЦРБ Елена Скорикова поздравила 
медиков и вручила денежные премии.

В этом году свой 55-летний юбилей 
отмечают Светлана Гертер – медсестра 
перевязочного хирургического кабинета, 
Сергей Скляров – фельдшер скорой ме-
дицинской помощи, Ирина Кузьмина – 
операционная медицинская сестра, Лю-
бовь Арапова – медицинская палатная 
сестра инфекционного отделения. Спе-

циалистам, пользующимся авторитетом 
и уважением среди коллег и пациентов, 
вручили букеты живых цветов.

Для любого молодого специалиста 
важно начало трудового пути. Важ-
на поддержка и опыт работающих там 
профессионалов. В дружную семью 
медицинских работников приняли мо-
лодых специалистов: Акрама Шоно, 
Мухаммеда Шуева, Оксану Папанову, 
Дмитрия Быкова, Астемира Карданова, 
Диану Темирканову, Рената Ансокова, 
Зуляльху Мамедову, Милану Шидукову, 
Марину Кубаткину, Диану Небежеву. На-
путственное слово и добрые пожелания 
прозвучали от врача Риммы Тетермазе-
вой.

- У нас много специалистов, у кото-
рых можно и нужно учиться. Ведь меди-
цина, такая область, где постоянно учат-
ся. У вас есть прекрасная возможность 
для постоянного повышения мастерства, 
- отметила Римма Ибрагимовна.

Бескорыстно помогают нашему здра-
воохранению председатель СХПК «Ле-

нинцы» Владимир Бердюжа, директор 
Майского ХПП Юрий Колесников, ин-
дивидуальный предприниматель Люд-
мила Любиева. Слова благодарности 
медикам выразили глава администрации 
с.п. Котляревская Александр Федоренко, 
председатель национального культурно-
го центра месхетинских турок Бекташ 
Ампашулин. Почетный гражданин горо-
да Майского Людмила Бариева посвяти-
ла собственное стихотворение медицин-
ским работникам.

Интересные музыкальные номера 
подготовили творческие коллективы 
Майского района. В праздничном кон-
церте приняла участие медработник 
Майской ЦРБ Жанна Тигулёва.

Невозможно представить мир без спе-
циалистов в белых халатах. Когда мы 
говорим: «Без права на ошибку», имеем 
ввиду высокую ответственность меди-
цинских работников, ведь им доверена 
человеческая жизнь!

Ирина Алексеева

Áåç ïðàâà íà îøèáêó

Управление Роскомнадзора по КБР напо-
минает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 (введена Фе-
деральным законом от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ) 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» операторы, которые 
осуществляли обработку персональных дан-
ных до 01 июля 2011 года (предоставили уве-
домление об обработке персональных данных), 
обязаны представить в адрес уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных 
данных Информационное письмо о внесении 
изменений в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уведомить упол-
номоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных (Управление Роскомнад-
зора по КБР) о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных.

Электронная форма Уведомления (форма 

Информационного письма), предусмотренная 
ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок за-
полнения размещены на портале персональных 
данных (www.pd.rkn.gov.ru).

Рекомендации по заполнению и примеры 
заполнения размещены на сайте Управления 
Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике: http://07.rkn.gov.ru/ . Найти форму 
Уведомления и рекомендации по заполнению 
письма можно на главной странице – направ-
ления деятельности – защита прав субъектов 
ПДн – форма уведомления и рекомендации по 
заполнению (временные), - распечатать для 
работы. Найти пример заполнения Уведомле-
ния: направления  деятельности – защита прав 
субъектов ПДн – о регистрации уведомлений 
об обработке ПД - примеры заполнения Уве-
домлений. Найти форму информационного 
письма: главная страница - направления дея-
тельности – защита прав субъектов ПДн – ин-
формационное письмо о внесении изменений. 
Найти пример заполнения информационного 
письма: направления  деятельности – защита 

прав субъектов ПДн – о регистрации уведомле-
ний об обработке ПД - примерная форма запол-
нения Информационного письма о внесении 
изменений в сведения об операторе в реестре.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях» с 01 
сентября 2015 г. ч. 3 ст. 22 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (пункт 10 - сведения о наличии или от-
сутствии трансграничной передачи) дополнена 
пунктом 10.1 следующего содержания: 

п. 10.1 - «Сведения о месте нахождения базы 
данных информации, содержащей персональ-
ные данные граждан РФ»:

- страна местонахождения базы данных;
- адрес местонахождения базы данных;
- организация, ответственная за хранение 

данных – наименование, ИНН, ОГРН, тип 
организации, адрес, организационно-право-

вая форма.
Оператор после 01.09.2015 г. обязан был 

направить в Управление Роскомнадзора по КБР 
уведомление с указанием выше приведенных 
сведений (п.10.1 ч.3 ст.22 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»). В случае внесения изменений в 
имеющиеся сведения об операторе в реестре 
операторов должно быть направлено соот-
ветствующее информационное письмо (с 
указанием места нахождения базы данных, в 
том числе).

Консультацию по заполнению Уведомления 
также можно получить по телефону: 8(8662) 
40-20-70.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального 
закона  информацию необходимо направить 
в Управление Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 14, а/я 46.

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
КБР

Валерия Михайловича Сон – врача-
анестезиолога-реаниматолога Майской 
районной больницы знают и уважают 
жители нашего города. И мне бывает 
очень приятно, когда я слышу о нем 
добрые, хорошие слова от незнакомых 
людей. Они и не подозревают, что это – 
мой дедушка! 

Он,  еще сидя за школьной партой, знал, что бу-
дет врачом и упорно шел к своей цели. Окончив 
успешно среднюю школу № 2, в 1977 году посту-
пил в медицинский институт города Ставрополя. В 
Майской районной больнице дедушка работает уже 
32 года. 

Три десятилетия посвятить  себя любимому делу 
– это, на мой взгляд, подвиг. Его профессия ане-
стезиолога-реаниматолога - уникальна, требующая 
глубоких знаний других медицинских дисциплин. 

Мало, кто из его пациентов знает, что мой де-
душка служил в г. Грозном. Рискуя своей жизнью, 
летал на вертолетах в горячие точки, чтобы оказать 
помощь раненым бойцам. Спас немало российских 
солдат, которые ему благодарны и до сих пор под-
держивают с ним связь. Вернулся он со службы в 
звании капитана медицинской службы.

Дедушка пользуется авторитетом среди своих 
коллег и пациентов, обладает огромным чувством 
ответственности и предан своему делу. Как бы он 
не уставал, всегда нам дает понять, что любит свою 
профессию. Когда в особо трудных ситуациях ему 
удается помочь больному, то дедушка возвращается 
с дежурства в хорошем настроении. 

Обаятельный, внимательный, с безграничным 
чувством юмора – это мой дедушка! Валерий Ми-
хайлович Сон, я очень тобой горжусь!

Кира Розыева, 
юнкор студии «Юный журналист» 

Êàïèòàí ìåäèöèíñêîé ñëóæáû

Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé!

Т. В. Аникушина

Г. В. Ступина

На переднем плане: Л. Гордиенко - врач-лаборант,  
З. Мамедова - фельдшер-лаборант, 

О. Федотова - фельдшер

В. Сон
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Живёт в нашем городе 
замечательная женщина – Елена 
Романовна Федорущенко. За 
повседневными заботами, 
за работой пролетают годы, 
наполненные житейскими 
событиями, радостями 
и печалями. И незаметно 
подступает возраст мудрости и 
жизненного опыта. Но до этого 
почетного возраста лежит, как 
правило, далеко нелёгкий путь.

А начинался путь Елены в далёком 
1943 году, 20 июня в разгар войны и ли-
холетья. В семье знатных сельских тру-
жеников Марфы Михайловны и Романа 
Константиновича Емцевых в селе  Ново-
Ивановское родилась девочка, назвали 
её Елена, что в переводе с греческого 
«светлая». В семье воспитывалось пяте-
ро детей, все были очень дружные и тру-
долюбивые. Но детство, к сожалению, 
было опалённое войной. Дети  быстро 
взрослели, становились самостоятель-
ными, рано начинали трудиться, помо-
гать родителям. Лена наравне со взрос-
лыми помогала колхозу в уборке урожая, 
собирала хлопок, работала в поле.

Училась в школе она хорошо, но 
долго думала над выбором профессии. 
Наконец принимает решение – стать пе-
дагогом. После окончания Нальчикского 
педучилища, она была направлена на ра-
боту в г.Новосибирск.

- Но видно не судьба мне было по-
бывать в Сибири, так как в это время я 
повстречала молодого, весёлого, задор-
ного хлопца Анатолия Федорущенко, 
который в этом же году, стал выпускни-
ком культпросветучилища. Мы пожени-
лись и оба, как молодые специалисты, 
были направлены в Урванский район 
г.Нарткала,- вспоминает Елена Романов-
на.

В 1965 году Министерство культуры 
республики направляет Анатолия Ми-
хайловича на работу в отдел культуры в 
Майский, а Елена поступает на работу в 
детский сад воспитателем.

Затем Лена учится в культпросвету-
чилище на библиотечном отделении в 
г.Нальчик. Подрастала дочь Светлана, 
родился второй ребёнок- сын Михаил. С 
грудным ребёнком приходилось ездить и 
на сессии и на госэкзамены.

- Так что второй диплом по специаль-
ности «библиотекарь – библиограф» за-
рабатывали всей семьёй ,- улыбаясь, за-

мечает Елена Романовна.
А с какой теплотой, любовью и бла-

годарностью вспоминает она о своих сё-
страх Валентине и  Вере, которая жила в 
Нальчике, опекала её и помогала ей, как 
родная мама.

С большим волнением вспоминает 
Е.Р.Федорущенко о своей работе в цен-
тральной библиотеке в качестве библи-
ографа. Совместно с республиканской 
библиотекой, с патентно – техническим 
отделом г. Нальчика, республиканской 
медицинской библиотекой, ежекварталь-
но проводились для специалистов Май-
ского района «Дни информации», «Дни 
специалиста» - для работников сельско-
го хозяйства, промышленности и меди-
цинских работников.

Периодически выезжали на завод 
«Севкаврентген», госплемптицесов-
хоз, плодоовощной совхоз «Майский», 
колхоз «Красная нива». В этот период 
специалисты имели возможность на ра-
бочем месте заказать нужную им лите-
ратуру. Тогда смотрели на книгу, как на 
своего лучшего друга и помощника, за 
что и были благодарны работникам би-
блиотек.

Районная газета один раз в месяц вы-
деляла полосу для информации жителей 
Майского района о новых поступлениях 
книг в библиотеки района. Проводилась 

большая работа со студентами, которые 
приезжали на практику.

Библиографическим отделом был 
организован кружок «Юный библиоте-
карь». По окончанию двухгодичных за-
нятий, участникам кружка выдавалось 
удостоверение.

- В народе бытует мнение, что в би-
блиотеке работать очень легко и скучно, 
но скажу вам откровенно, что это далеко 
не так, – утверждает Елена Романовна.

Помимо основной работы, 
Е.Р.Федорущенко являлась членом рай-
кома профсоюза работников культуры 
района. В течении десяти лет избиралась 
председателем профкома центральной 
библиотечной системы. С 1978 года яв-
лялась ответственным секретарём Май-
ской организации Добровольного обще-
ства книголюбов КБР. В 1982 году была 
делегирована на Всероссийский семи-
нар- совещание руководителей обще-
ственных библиотек в города Владимир 
и Суздаль.

- Я познакомилась с Еленой Романов-
ной в 1993 году будучи молодым спе-
циалистом, - поделилась директор цен-
тральной библиотеки Ольга Ивановна 
Коновалова. - Она, обладавшая к тому 
времени многолетним профессиональ-
ным опытом, стала для меня наставником 
и учителем и не только в библиотечном 
деле. Своим участием и расположением 
к себе, давала возможность обратиться 
к ней с любым вопросом. Вниматель-
ность, оперативность и достоверность, 
именно такие качества видели в ней 
коллеги и читатели. Ей как специалисту, 
приходилось искать ответы на различ-
ные вопросы от основ квантовой физи-
ки до советов по домашним заготовкам. 
Её поддержка помогла мне в своё время 
принять непростое решение стать ди-
ректором центральной библиотеки. Её 
профессиональные успехи неоднократ-
но поощрялись благодарностями и по-
чётными грамотами муниципального и 
республиканского уровня. А медаль и 
звание «Ветеран труда» закрепило за ней 
заслуженный авторитет в библиотечном 
сообществе. И хотя Елена Романовна 
сейчас находится на заслуженном отды-
хе, каждый её приход в наш коллектив, 
становится позитивным событием. И не 
только похвалу, но и критику, мы при-
нимаем от неё с большим уважением и 
признательностью.

Трудовой стаж Елены Романовны Фе-
дорущенко составляет 49 лет. Но самые 

большие достижения родителей, как из-
вестно, – это успехи их детей. Дочь Свет-
лана – провизор. Сейчас она работает в 
одной из аптек города. Сын Михаил по-
лучил специальность ветеринара-фель-
дшера. У них свои семьи, проживают в 
Майском, часто навещают маму. 

Гордостью являются внуки. Алек-
сандр закончил Санкт – Петербургский 
университет противопожарной службы 
МЧС России. Сейчас он в звании май-
ора. Наталья окончила фармацевтиче-
скую академию в г.Пятигорске. Анато-
лий – классный водитель. Анастасия 
– студентка медицинского колледжа в 
Санкт-Петербурге. Радует и то, что се-
мейство постоянно прибавляется. У 
Елены Романовны уже три правнука – 
Дмитрий, Артём и Родион. Дети и внуки 
очень дружные, общительные, бережно 
продолжают семейные традиции, зало-
женные с самого детства в родительском 
доме.

К сожалению, Анатолий Михайлович 
не может порадоваться успехам внуков и 
рождению правнуков, после продолжи-
тельной болезни он безвременно ушёл 
из жизни. Прожив с супругом полвека, 
Елена Романовна тяжело переживала не-
восполнимую утрату. 

Как рассказала председатель Совета 
ветеранов войны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных органов Нина 
Николаевна Сопина, зная беспокойный 
характер Елены Романовны, её умение к 
каждому найти подход, она была избрана 
членом президиума Майского районного 
Совета ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов. 
Успешно справляется с порученным ей 
делом, посещает ветеранов на дому, при-
нимает активное участие в решении по-
сильных проблем.

Она - участница хора ветеранов «На-
дежда», где вносит в работу свои инте-
ресные предложения и идеи. Прямоли-
нейна и справедлива.

Портрет Е.Р.Федорущенко будет не 
полным, если не рассказать о её душев-
ной теплоте. Она - замечательная подру-
га, всегда поддержит в трудную минуту, 
даст мудрый совет. А ещё у неё по исти-
не золотые руки: она - прекрасный кули-
нар, цветовод, садовод и овощевод.

Вся жизнь Елены Романовны Федору-
щенко является примером для окружаю-
щих людей.

Людмила Бариева, по поручению 
отдела культуры, Совета ветеранов 

войны и труда, друзей

Книгу жизни читая

Светлана ГЕРАСИМОВА

Валерий Леонидович 
Уланенко вот уже 22 
года преподает уроки 
физической культуры в  
МКОУ «Прогимназия № 
13 г. Майского», общий 
стаж его педагогической 
работы составляет более 
30 лет. Хотя первая 
профессия, которую 
получил Валерий 
Уланенко, абсолютно 
далека от педагогической 
деятельности.
В 1984 году он успешно  

окончил Рижское летно-техни-
ческое училище гражданской 
авиации по специальности 
«Техническая эксплуатация на-
земных радиосредств  самоле-
товождения и посадки». Но уже 
через четыре года его основной 
профессией стало преподава-
ние физкультуры в школе.  

Валерий Леонидович  имеет 
высшую квалификационную 
категорию. Хорошая теоретиче-
ская подготовка, современные 
педагогические технологии, 
дифференцированный подход 
в обучении и физическом вос-
питании учащихся подтверж-

даются мониторингом уровня 
физической подготовленности 
учащихся. Более 80 процентов 
выпускников прогимназии име-
ют высокий и средний уровень 
физического развития. 

Юные гимназисты успешно 
сдают нормативы ГТО. В  ми-
нувшем учебном году  золотого 
значка удостоены 10 учащихся, 
серебряного - 53, бронзового  - 
15.

Выполняя основные требо-
вания к современному уроку 
физической культуры, Вале-
рий Леонидович во внеурочное 
время  организует совместные 
спортивные праздники детей и 
родителей, соревнования. Все 
эти мероприятия позволяют  
прививать  детям навыки здо-
рового образа жизни, коллекти-
визма, взаимовыручки. 

 В. Л. Уланенко – душа кол-
лектива. Активно участвует 
в организации и проведении 
спортивно-массовой работы. 
Щедро делится профессиональ-
ным опытом с молодыми колле-
гами, причем, не только про-
гимназии, но и других школ, 
учреждений дополнительного 
образования района. Оказы-
вая консультативную помощь, 

Валерий Леонидович активно 
сотрудничает с  социальными 
партнерами прогимназии № 13 
- ГИБДД , ПЧ по вопросам без-

опасности детей. 
30 лет педагогического ста-

жа  оценены Почётной грамо-
той Министерства народного 

образования РСФСР, Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ.  

У Валерия Леонидовича есть 
еще одно увлечение – видеосъ-
емка и фото. Но в минувшую 
субботу он сам стал героем ви-
деосюжета – друзья, коллеги, 
близкие поздравили его с юби-
леем!  Самые теплые поздрав-
ления прозвучали от любящей 
жены Светланы, с которой 
они идут по жизни уже более 
30 лет. Их хлебосольный дом 
всегда рад гостям. Им есть кем 
гордиться: они воспитали пре-
красных детей. Сын Александр 
- майор пожарных войск,  несет 
нелегкую службу в г. Гатчине. 
Дочь Наталья не изменила род-
ному городу, получила высшее 
образование и работает фарма-
цевтом в одной из аптек Май-
ского. У обоих детей хорошие 
крепкие семьи. Дедушку раду-
ют три внука. Жизнь удалась! 
Валерий Леонидович родился 
в г. Майском в день полета Ва-
лерия Быковского в космос, и 
назвали его в честь космонавта. 
Вот поэтому его в юности и по-
влекло  небо. А теперь в жизни 
открылась новая взлетная поло-
са!  Удачи Вам, Валерий Леони-
дович!

Взлетная полоса длиною…в 55 лет

Е. Р. Федорущенко

В. Л. Уланенко с воспитанниками
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■ ОМВД СООБЩАЕТ   Ïîëó÷åíèå 
     ãîñóñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå
Отделением по вопросам миграции ОМВД России по Майскому 

району КБР продолжается работа по оказанию государственных услуг 
в электронном виде. За пять месяцев   текущего года  в отделение 
обратились 388 граждан, проживающих в г. Майском и Майском 
муниципальном районе,  с  электронными заявлениями на получение 
паспорта гражданина РФ, регистрации по месту жительства и по месту 
пребывания  через  Единый портал государственных и муниципальных 
услуг «gosuslugi.ru». 

Приём заявлений через Единый портал государственных услуг 
осуществляется в рамках исполнения государственной целевой про-
граммы «Электронное Правительство».

Основная цель программы - упрощенная подача заявлений                               
на получение государственных услуг и функций, предоставляемых 
подразделениями по вопросам миграции МВД России. 

Гражданам-заявителям предоставляется уникальная возможность 
подавать электронные заявления в подразделения по вопросам ми-
грации МВД России по КБР в любое удобное время независимо от 
места нахождения, постоянно быть в курсе о стадиях оформления 
документа, а также получать готовые документы в порядке, не требу-
ющем ожидания в очереди.   

Чтобы стать пользователем электронных услуг, достаточно зареги-
стрироваться на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг с использованием сети интернет на сайте: www.gosuslugi.ru  и 
создать свой «личный кабинет».  

Преимущества пользования порталом  «Государственные услуги»: 
- сокращаются сроки предоставления государственных услуг;
- сокращаются временные затраты, связанные с получением го-

суслуги;
- уменьшаются финансовые издержки граждан.
Граждане могут получить скидку 30% при подаче документов и 

оплате пошлины через интернет-портал  государственных услуг www.
gosuslugi.ru

Кроме этого, получившие государственную услугу в отделении по 
вопросам миграции ОМВД России по Майскому району КБР,  имеют 
возможность оценить её качество с помощью бесплатной СМС. 

Э. Гергокова, врио начальника отделения 
по вопросам миграции  ОМВД России по Майскому району

Всем известно, что на территории 
нашего  района  уже 93 года работает 
Майское хлебоприемное предприятие, 
более 20 лет его  возглавляет Юрий 
Колесников. Новый импульс в развитии  
этого производства дало открытие цеха 
гранулированных кормов. За шесть 
лет успешного руководства небольшой 
цех превратился в крупную компанию 
«Комбикорм Майский», которая прочно 
завоевала репутацию надежного 
партнера на рынке гранулированных 
комбикормов для домашних животных и 
птицы. 
Продукция компании пользуется большим 

спросом в Ингушетии, Чеченской Республике, 
Северной Осетии-Алании, Дагестане, Карачаево 
– Черкесии, Калмыкии, Крыму, Ставропольском 
и Краснодарском краях, Воронежской, Астрахан-
ской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Кур-
ской и Московской областях. 

Юрий Александрович является членом Обще-
ственной Палаты КБР и как неравнодушный чело-

век занимается благотворительностью: оказывает 
помощь детским садам, школам, больницам, уча-
ствует в благоустройстве городских территорий. 

Юрий Александрович Колесников является 
бессменным руководителем Управляющего сове-
та МКОУ «Гимназия №1 г. Майского».  Неоценим 
его вклад в развитие инфраструктуры образова-
тельного учреждения,  в организации и проведе-
нии ремонтных работ. Ежегодно дети из малообе-
спеченных семей получают сладкие новогодние 
подарки  от председателя Управляющего совета.

За последние пять лет 75 медалистов-выпуск-
ников  нашей гимназии получили денежную пре-
мию от Ю.А. Колесникова. Выпуск  2018 года не 
станет исключением -  9 претендентов на получе-
ние медали «За особые успехи в учении». 

Юрий Александрович для каждого гимназиста 
найдет добрые слова и пожелания, даст мудрый 
совет, не пройдет  мимо любых проблем,  найдет  
рациональное решение, потому что это настоя-
щий друг, талантливый предприниматель и про-
сто хороший человек. 

Евгения Барышникова, председатель профсоюзного 
комитета гимназии № 1

Настоящий друг, 
талантливый 

предприниматель

В городе Сочи состоялась 
Всероссийская конференция 
«Шахматный всеобуч 
в школах России». В ее 
работе принял участие 
учитель МКОУ «СОШ 
М 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Майского», 
педагог дополнительного 
образования Виталий 
Строганов. 

- Виталий Владиславович, из-
вестно, что, прежде чем Вас при-
гласили  участвовать  в этой кон-
ференции, Вы прошли жесткий 
отбор? 

- В период с 1 декабря 2017 года 
по 15 марта 2018 года проводился 
всероссийский конкурс среди учи-
телей начальных классов и педаго-
гов дополнительного образования 
на лучшую разработку учебно-ме-
тодических материалов по шахма-
там для начальной школы. Конкурс 
проходил в рамках проекта «Шах-
матный всеобуч России», который 
был организован Российской шах-
матной федерацией при финансо-
вой поддержке Фонда президент-
ских грантов и организационной 
поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ. В конкурсе приня-
ли участие почти тысяча учителей и 
педагогов из всех регионов России. 
По его итогам отобрано около двух-
сот наиболее интересных работ, ав-
торы которых и были приглашены 
на конференцию.

- Какие цели и задачи обсужда-
ли участники конференции?

- Цель конференции заключалась 
в том, чтобы дать возможность учи-
телям начальных классов и педаго-
гам дополнительного образования 
ознакомиться с лучшими практика-
ми обучения основам шахмат и про-
вести широкое обсуждение передо-
вого опыта.

Хочу процитировать слова ми-
нистра образования и науки РФ 
Ольги Васильевой: «Моё глубо-
чайшее убеждение, что шахматы 

должны быть в каждой 
школе уже с 1-го клас-
са». Под этими слова-
ми, уверен, подписались 
бы не только участники 
конференции, но и все, 
кто знаком с шахматами. 
На конференции широко 
обсуждался вопрос, в ка-
кой форме это произой-
дет - введением шахмат 
в школьную программу 
как урока, или  в форме 
кружковой  работы, клу-
бов, секций. 

- А Ваше мнение? 
- Кружки и секции - 

необходимы. Что касает-
ся урока шахмат, одно-
значно ответить трудно. 
На секцию приходит ре-
бенок, мотивированный 
на получение знаний, а в 
классах не все увлекают-
ся шахматами, как дети, 
так и родители. Хотя на 
конференции было много 
примеров впечатляющих 
результатов успеваемо-
сти школьников по всем 
предметам, где шахматы 
введены как обязательные уроки. 
Таких регионов в России уже не-
мало. Думаю, было бы интересно 
и полезно опробовать этот опыт и 
в наших школах или в отдельных 
классах Майского района. 

Мир меняется быстро. Вероятно, 
что уже лет через десять исчезнут 
простые технические профессии, 
людей заменят роботы. Наступает 
век цифровых технологий, и под-
растающее поколение должно быть 
подготовлено к такому переходу. 
Поэтому невозможно без внедре-
ния инноваций и новых методов. 
Обучение должно включать выра-
ботку умения критически мыслить, 
умения общаться и находить ком-
промиссы. Всему этому можно нау-
чить, погружая детей в шахматную 
игру, которая способствует разви-
тию креативных качеств личности, 
умению принимать нестандартные 

решения в проблемных ситуациях, 
систематизирует логические про-
цессы, улучшает память и усилива-
ет внимание. 

Перспективы по внедрению 
детских шахмат очень широкие, 
причем, в Майском районе тоже.  
Необходимо обратить особое вни-
мание на детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развивать 
семейные шахматы, проводить со-
вместные мероприятия для детей 
и взрослых. Направлений разви-
тия шахмат - очень много. В новом 
учебном году должен начать рабо-
ту шахматный клуб в «Солнечном 
городе». Надеюсь, что и в школах 
увеличиться количество учащихся, 
посещающих шахматные кружки. 
Недаром девиз проекта шахматного 
всеобуча: «От возможного к реаль-
ному».

 С.Михайлова

Шахматы в школе: 
от возможного к реальному

Праздник молодости, 
оптимизма, задора

Молодость - это время, когда стремления 
высоки, силы кажутся бесконечными, а 
радости и печали – безмерными. 
День молодежи в Майском муниципальном  районе  

- торжество для самых подвижных, упорных и целеу-
стремленных, пройдет на городской площади 23 июня.  
В семь часов вечера здесь соберутся талантливые, до-
брые, умные и красивые девушки и юноши.  Лучших 
представителей молодежи  ждут награды. А самые 
творческие  натуры смогут выступить в праздничной 
программе. Сделайте заявку о вашем концертном номе-
ре – вокальном пении, танцевальном жанре или другом 
таланте, которым вы обладаете.  

Художественный руководитель ДК «Россия» Ирина 
Ермакова обязательно включит этот номер в концерт-
ную программу. Заявку, как можно быстрее, следует 
подать в Дом культуры «Россия». Вы также можете 
предложить свою музыкальную тему для молодежной 
дискотеки, которая состоится в этот вечер на городской 
площади. 

Уважаемые юноши и девушки, от вас зависит, будет 
ли интересным и познавательным праздник, посвящен-
ный Дню молодежи. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

На торжественной линейке Т. Гусева, 
Ю. Колесников, А. Колесников

В. Строганов



39                            Официально20 июня 2018 года № 75-77 (12634-12636) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 268
7.06.2018 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности на период уборки 
урожая и заготовки кормов в 2018 году:

1. Рекомендовать главе местной администрации г.п. Майский В.А. 
Протасову, и.о. главы местной администрации с.п. ст.Александровская 
Н.М. Любашиной и главам сельских поселений Майского муниципаль-
ного района А.П. Федоренко, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани, руководителям 
сельскохозяйственных предприятий, арендаторам в пределах своей 
компетенции:

заключить в установленном порядке договоры с Государственной 
противопожарной службой Кабардино-Балкарской Республики по 
Майскому району на производство регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию, ремонту спецагрегатов пожарных автомобилей 
и обучение водительского состава ведомственной пожарной охраны 
сельхозпредприятий;

провести на всех сельскохозяйственных предприятиях инструктаж 
с работниками, занятыми на уборке урожая и заготовке кормов, по во-
просам обеспечения противопожарной безопасности;

обеспечить уборочную технику, транспорт, места хранения, пере-
работки зерна и грубых кормов необходимыми средствами пожаро-
тушения;

обратить особое внимание на соблюдение противопожарных разры-
вов при размещении открытых складов грубых кормов (сено, солома и 
т.п.) на территории животноводческих ферм, правил противопожарной 
безопасности в местах досушивания сена с применением установок 
активного вентилирования;

изготовить знаки противопожарной безопасности и наглядной 
агитации для установки их вдоль трасс у хлебных массивов;

провести проверку внутреннего противопожарного оборудования 
и инвентаря на объектах и при необходимости принять меры по до-
укомплектованию пожарных щитов недостающим противопожарным 
инвентарем.

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий и арендаторам 
организовать:

поставку сертифицированных огнетушителей, других средств по-
жаротушения для оборудования ими сельскохозяйственной техники, 
задействованной на уборке урожая;

обработку деревянных конструкций складских помещений огне-
защитным составом;

обучение работников предприятий по программам противопо-
жарного минимума;

обкос и опашку полей перед созреванием зерновых и колосовых 
культур в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, 
автомобильным и железным дорогам (шириной не менее 4 метров);

запрет на:
- курение вне специально оборудованных местах и производить 

работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи 
от них, а также возле скирд сена и соломы;

- использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (мо-
торной техники), имеющие неисправности, которые могут послужить 
причиной пожара;

- использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей 
(моторной техники) без капотов или с открытыми капотами, а также 
без защитных кожухов;

- использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей 
(моторной техники) без искрогасителей, за исключением случаев 
применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без 
первичных средств пожаротушения;

- выжигание пыли в радиаторах двигателей уборочных агрегатов 
и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими 
способами;

- заправку уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) 
в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных сред-
ствами пожаротушения и освещенных в ночное время;

в период уборки чистку от пыли, соломы и зерна радиаторов двигате-
лей, валов битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, 
шнеков и других узлов и деталей уборочных агрегатов и автомобилей 
по мере необходимости, но не реже двух раз за смену;

размещение скирд, навесов и штабелей грубых кормов на рассто-
янии не менее 15 метров до оси линии связи, не менее 50 метров до 
зданий, сооружений и лесных насаждений и за пределами полос отвода 
и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных 
дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.     

3. Рекомендовать:
директору ООО «Майский водоканал» Е.В. Жилавому совместно 

с работниками ПЧ-6 ГПС КБР С.А. Бережко проверять техническое 
состояние противопожарных водоисточников (пожарные гидранты и 
водоемы) с составлением актов проверок, копии актов представлять 
в отделение надзорной деятельности по Майскому району по мере 
необходимости;

начальнику отдела МВД России по Майскому району Кабардино-
Балкарской Республики О.М. Дементьеву силами нарядов ГИБДД и 
уполномоченных участковых полиции ограничить проезд постороннего 
транспорта к хлебным массивам и лесонасаждениям, прилегающим к 
хлебным массивам;

начальнику ПЧ-6 ГПС КБР С.А. Бережко подготовить резервную 
пожарную технику и укомплектовать ее личным составом, свободным 
от несения караульной службы.

4. Начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды и муниципального земельного контроля местной администра-
ции Майского муниципального района А.Ф. Полиенко совместно с 
начальником ОНДПР по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ 
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике подполковником 
внутренней службы А.М. Бженбаховым организовать контроль за со-
блюдением пожарной безопасности на убираемых хлебных массивах 
сельхозпредприятий района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские но-
вости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Б.Х. Бештокова.

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 270
7.06.2018 г.

Во  исполнение  постановления  Правительства  Российской  Феде-
рации  от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:

1. Создать межведомственную рабочую группу по контролю за вы-
полнением противопожарного обустройства пользователями земель, 
сопредельных с землями лесного фонда Российской Федерации на 
территории Майского муниципального района, в составе согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий межведомственной рабочей группы 
по контролю за выполнением противопожарного обустройства пользо-
вателями земель, сопредельных с землями лесного фонда Российской 
Федерации на территории Майского муниципального района, на 2018 
год согласно приложению № 2.

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

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Приложение № 1
Состав межведомственной рабочей группы 

по контролю за выполнением противопожарного обустройства 
пользователями земель, сопредельных с землями лесного фонда 

Российской Федерации на территории 
Майского муниципального района

Бештоков Б.Х. -
заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности, председатель 
рабочей группы;   

Радченко А.И. -
помощник главы местной администрации 
Майского муниципального района по ГО и ЧС и 
мобилизационной работе, заместитель председателя 
рабочей группы;

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «18» июня 2018 г. № 280

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 сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:126, 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 № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500003:165, площадью 9217 кв.м, раз-
решенное использование: рыбоводство, расположенный  по адресу: 
КБР,  Майский район, ст. Александровская, ул. Надтеречная, № 5/4.

 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 –  7 лет;
Лот № 2 –  5 лет.
  Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 

12.05.2018г. № 203-24/04/18 – 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек;
  Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 

08.06.2018г. № 286-05/06/18– 5530,00 (пять тысяч пятьсот тридцать) 
рублей 00 копеек.

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

Лот № 1 -  3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот № 2 -  5530,00 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона»:

Лот № 1 -   90 (девяносто) рублей 00 копеек;
Лот № 2 -  166 (сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков, 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 
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 Пре-
тендентов 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 – за-
даток 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. 20 июня 2018 года до 16:00 ч. 16 июля 
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  19 июля 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муни-
ципального района  23 июля 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, д. 68:

Лот № 1- в  10:00 ч., Лот № 2- в  10:15 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.

Б ж е н б а х о в 
А.М. -

начальник ОНДПР по Майскому и Терскому районам 
УНДПР ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Воронова Е.В. - директор ГКУ «Майское лесничество» (по 
согласованию);

Ефимова Е.В. -
начальник отдела имущественных, земельных 
отношений местной администрации Майского 
муниципального района;

Клюс В.Г. -
глава сельского поселения Ново-Ивановское 
Майского муниципального района (по 
согласованию);

Л ю б а ш и н а 
Н.М. -

и.о. главы местной администрации сельского 
поселения ст. Александровская Майского 
муниципального района (по согласованию);

Ожогина Н.Ф. -
заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по экономике и 
финансам;

Полиенко А.Ф. -
начальник отдела сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и муниципального земельного 
контроля местной администрации Майского 
муниципального района;

Протасов В.А. -
глава местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района (по 
согласованию);  

Рабани Н.А. - глава сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района (по согласованию);

Ф е д о р е н к о 
А.П. - глава сельского поселения ст.Котляревская Майского 

муниципального района (по согласованию); 

Чубарь А.П. -
начальник отдела кадровой, организационной 
работы и информационного обеспечения местной 
администрации Майского муниципального района 

Юрченко Н.В. - главный редактор МУ «Редакция газеты «Майские 
новости».

Приложение № 2
План мероприятий межведомственной рабочей группы по 
контролю за выполнением противопожарного обустройства 
пользователями земель, сопредельных с землями лесного 
фонда Российской Федерации на территории Майского 

муниципального района, на 2018 год
№
п/п

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения

1.

Актуализация реестров собственников 
и арендаторов земель, отвечающих 
за противопожарное обустройство 
территорий, прилегающих к землям 
лесного фонда

Ожогина Н.Ф.
Ефимова Е.В.
Полиенко А.Ф.

до 20 июня 
2018 г.

2.

Обеспечение контроля за 
выполнением противопожарного 
обустройства собственниками земель, 
сопредельных с землями лесного 
фонда на территории городского 
и сельских поселений Майского 
муниципального района

Протасов В.А.
Любашина Н.М.
Федоренко А.П.

Клюс В.Г.
Рабани Н.А.

Бженбахов А.М.

ежемесячно 
с марта по 
октябрь 

3.
Обеспечение соблюдения запрета на 
проведение сельскохозяйственных 
палов, выжигание стерни и соломы на 
полях и других угодьях

Протасов В.А.
Любашина Н.М.
Федоренко А.П.

Клюс В.Г.
Рабани Н.А.

Бженбахов А.М.

в течении 
пожароопасного 

сезона

4.

Организация информирования 
общественности о вводимых режимах, 
стабилизирующих лесопожарную 
обстановку (особый противопожарный 
режим, режим ограничения посещения 
гражданами лесов) 

Юрченко Н.В.
Чубарь А.П.

в течении 
пожароопасного 

сезона

5.

Обеспечение своевременного 
введения особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, вызванной лесными 
пожарами, муниципального характера

Радченко А.И.
в течении 

пожароопасного 
сезона

6.

Обеспечение взаимодействия 
с местными администрациями 
городского и сельских поселений 
по недопущению проведения 
сельскохозяйственных палов, 
сжигания мусора и разведения костров 
на территории, прилегающей к землям 
лесного фонда, в пожарный сезон 

Полиенко А.Ф.
Воронова Е.В.

в течении 
пожароопасного 

сезона

7.
Подведение итогов работы 
межведомственной рабочей группы 
и подготовка плана мероприятий на 
2019 г.

Бештоков Б.Х. до 20 декабря 
2018 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, по состоянию на 4 июня 2018г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-

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

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый 

номер
Площадь, 

га
Зольский муниципальный район

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

07:02:3200000:0025 262,2

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

07:02:3500000:0011 47,92

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

07:02:3500000:0005 147,55

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

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,3 км. на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

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

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,9 км. на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
23,0 км. на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 
26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас  
(участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. 
Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

26 26 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

27 27 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас 
(участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

28 28 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

29 29 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

30 30 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

31 31 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. 
Шидактюб                (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

32 32 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб                
(участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

33 33 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

34 34 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

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

36 36 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

37 37 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

38 38 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы 
Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

39 39 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

40 40 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

41 41 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

42 42 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

43 43 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

44 44 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

45 45 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

46 46 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы 
Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

47 47 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

48 48 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

49 49 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132) 07:02:3500000:73 146

50 50 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

51 51 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

52 52 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

53 53 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

54 54 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

55 55 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

56 56 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

57 57 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

58 58 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

59 59 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

60 60 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

61 61 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

62 62 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

63 63 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

64 64 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

65 65 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

66 66 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

67 67 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

68 68 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

69 69 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

70 70 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

71 71 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

72 72 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

73 73 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

74 74 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

75 75 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

76 76 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

77 77 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

78 78 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

79 79 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

80 80 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

81 81 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

82 82 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

83 83 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

84 84 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

85 85 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

86 86 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

87 87 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

88 88 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

89 89 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

90 90 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

91 91 Зольский район, 19,37 км.на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

92 92 Зольский район, примерно 8.8 км на запад от штаба ГП 
КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

93 93 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

94 94 Зольский район, 18,09 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Аурсентх" (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

95 95 Зольский район, примерно 5,2 км. на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

96 96 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша"  , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. Кенделен (участок № 11) 07:02:3400000:51 120,42

97 97 Зольский район, примерно 12,4 км. на север-запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 59) 07:02:3500000:12 268,41

98 98 Зольский район, примерно 5,1 км. на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

99 99 Зольский район, 4,88 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

100 100 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

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

102 102 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
103 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
104 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 

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

105 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

106 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

107 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

108 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
109 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
110 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
111 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
112 9 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
113 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. 

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

114 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

115 3
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

116 4
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

117 5
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км. от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 
(уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

118 6
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

119 7
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

120 8
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

121 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

122 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км. 
на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

123 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км. 
на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

124 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

125 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

126 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

127 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

128 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

129 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км. 
на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

130 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 91) 07:11:1100000:2734 232,29

131 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

132 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

133 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

134 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

135 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

136 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

137 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

138 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

139 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

140 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

141 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

142 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

143 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

144 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

145 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

146 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

147 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

148 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

149 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

150 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

151 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

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

153 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

154 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

155 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

156 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

157 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

158 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

159 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

160 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

161 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

162 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

163 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

164 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

165 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

166 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

167 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

168 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

169 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 
км. от ориентира по направлению на восток (уч. 252) 07:11:1100000:2895 268,05

170 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. 
от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

171 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

172 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

173 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

174 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 07:11:1100000:2884 89,71

175 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

176 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

177 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

178 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

179 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

180 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

181 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

182 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

183 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

184 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

185 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

186 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

187 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

188 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

189 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

190 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

191 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

192 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

193 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

194 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

195 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

196 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

197 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

198 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

199 87 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

200 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

201 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

202 90 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

203 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

204 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

205 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

206 94 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

207 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

208 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

209 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

210 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

211 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

212 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

213 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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КОНКУРС

Многонационален наш Кавказ. 
Культуры разных народов 
живут, развиваются, процветают, 
сосуществуют, дополняют 
друг друга. Важное место в 
содружестве народов Кавказа 
занимает казачество. Сегодня  
очень актуально изучение, 
исследование  своих корней, 
обычаев, традиций. Все это 
вызывает живой интерес  у 
подрастающего  поколения .
21 команда юных казаков 
из Ставрополья, Дагестана, 
Осетии, Кубани, Кабардино-
Балкарии приняла участие 
в ХХ  юбилейном конкурсе, 
который прошел в 
станице Старопавловской  
Ставропольского края. В их 
числе и команда юных казаков 
Терско - Малкинского казачьего 
общества - учащихся средней 
общеобразовательной школы 
№14.
Начался конкурс с возложения цве-

тов  к Вечному огню. Затем в концерт-
ном зале команды провели  собственную 
презентацию.

После первого знакомства все прибы-
ли в станицу Старопавловскую в летний 
лагерь «Ракета», где  ждал вкусный обед. 

- Мы жили в оборудованных уют-
ных домиках, - делится впечатлениями 
ученица  9 класса  средней общеобра-
зовательной школы № 14 г. Майского 
Александра Киреева. - А ребята из Став-
рополья разбили палаточный лагерь, им 
хотелось  ощутить походный дух. 

- В этот же вечер прошел конкурс 
«Удаль молодецкая», в котором Еката-
терина Анупко и Данил Лукашенко про-
демонстрировали свою ловкость при 
ловле колец шпагой. А воспитанники 
Георгиевского кадетского корпуса пораз-
или слаженностью при выполнении эле-
ментов рукопашного боя, - рассказывает  
участник команды Данил Бабаев.

В интеллектуальном конкурсе Салим 
Казмахов ответил  на все вопросы по 
истории возникновения кадетства, не 
запутался и при определении воинских 
чинов. 

Владение шпагой продемонстрировал 
Астемир Керимов, а арапником - Данил 
Лукашенко. 

- В обычной жизни мы, конечно, не 
пользуемся ни шашкой, ни арапником, 
но благодаря этому конкурсу получили 
возможность научиться чему-то новому 
для себя, а когда смогли еще выполнить 
с ними упражнения, испытали чувство  
сопричастности к жизни своих предков,  

владевших ими в совершенстве, - дели-
лись юные казаки.

Катя Анупко  и Павел Сотник уча-
ствовали в конкурсе «Аксинья». Он 
дуршлагом с реки наполнял ее ведра, а 
она, подхватив их на коромысло, должна 
была пронести по тропе. 

- Ведро никак не хотело накидываться 
на крючок коромысла, красивый наряд 
казачки тоже не хотелось залить водой, 
все надо было сделать   быстро. Нака-
нуне конкурса я тренировалась, как пра-
вильно держать коромысло на плечах. 
Ох, и  трудно было раньше женщинам 

носить воду с реки  домой», - говорит  
Катя. 

А потом была переправа на лодке че-
рез реку. В ней  участвовали мальчики, 
потому что надо было проявить силу и 
умение  управлять лодкой с помощью 
весел.  

Вечером  состоялось подведение ито-
гов и награждение участников.

Наша команда по количеству набран-
ных баллов стала пятой. Оргкомитет 
отметил дисциплинированность, ответ-
ственность, воспитанность членов ко-
манды, стремление к победе. Команде 

вручен приз и Почетная грамота Став-
ропольского окружного казачьего обще-
ства, Терского войскового казачьего об-
щества. В свою родную школу № 14 г.п. 
Майский ребята также привезли Благо-
дарственное письмо.  

В подготовке команды к соревнова-
ниям приняли участие  атаман Терско-
Малкинского казачьего общества Н.Г. 
Любуня, атаман Пришибского казачьего 
общества С.М. Яценко, урядник А.П. Га-
пеев.

Полина Коваленко, Милана Кузнецова, 
ученицы 8 класса

Óäàëü ìîëîäåöêóþ 
ïðîÿâèëè þíûå êàçàêè

Летние каникулы – особая пора для сотрудников ОГИБДД, 
родителей и педагогов. Неутешительная статистика автомо-
бильных аварий с участием несовершеннолетних на дорогах 
вызывает серьезную озабоченность. С началом летних каникул 
дети  находятся без должного контроля, что может привести к 
печальным последствиям. 

Автоинспекторы ОГИБДД и педагоги дополнительного об-
разования центра детского творчества, где открыта летняя пло-
щадка, проводят занятия по изучению дорожной безопасности 
в пришкольных лагерях. 

 В игровой форме ребятам разъясняются особенности без-
опасного поведения в летний период и важность неукоснитель-
ного соблюдения Правил дорожного движения. В ходе занятий 
дети проверяют свои знания Правил дорожной безопасности в 
роли пешеходов, велосипедистов, пассажиров. 

Вначале автоинспекторы рассказали юным гражданам важ-
ность применения автокресел и ремней безопасности, а затем 
предложили старшим школьникам самостоятельно закрепить 
ребенка в детском автокресле. 

Ребята с легкость справились с заданием, лично убедив-
шись, что применение  этих средств помогает сохранить не 
только здоровье, но и жизнь.

В завершение занятия, полицейские и педагоги пожелали 
школьникам  «дорожной безопасности» и хорошего отдыха. 

А.Багов, врио начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району капитан полиции.

ОГИБДД СООБЩАЕТ Âíèìàíèþ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 
è æèòåëåé Ìàéñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 
информирует Вас о том, что в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в КБР и 
Правилами предоставления в Кабар-
дино-Балкарской Республике грантов 
на поддержку начинающих фермеров, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 февраля 2017 года № 
23 и на основании приказа министер-
ства сельского хозяйства КБР от 14 
июня 2018 года № 51 прием докумен-
тов на участие в вышеуказанных про-
граммах будет проводится с 18 июня 
по 2 июля (включительно).

Министерство сельского хозяйства 
КБР

Ëåòíèå êàíèêóëû – îñîáàÿ ïîðà

Государственный инспектор по пропаганде ОГИБДД Александр 
Дьяконенко с юными участниками дорожного движения


