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Распоряжением Главы 
КБР Ю.А.Кокова в 
регионе продолжает 
действовать режим ЧС 

5 июля 2018 года в результа-
те подъема уровня воды в реке 
Баксан было размыто 12 участ-
ков федеральной дороги А-158, 
обрушены четыре моста, опора 
ЛЭП. Без электричества оста-
лись населенные пункты Тер-
скол, Байдаевка, Тегенекли, по-
врежден участок газопровода.

В поселке Тегенекли Эль-
брусского района бригады экс-
тренных служб с применением 
тяжелой техники ведут работы 
по восстановлению дорожного 
сообщения, отводу русла реки 
Баксан от поляны Чегет, круп-
ного мостового сооружения фе-
дерального значения, частных 
домовладений. В настоящее 
время обеспечивается беспере-
бойное водо-, газо- и электро-
снабжение. В штатном режиме 
работают медицинские, обра-
зовательные учреждения, аль-
плагеря и базы отдыха.

Прорыв берегоукрепитель-
ной дамбы в Черекском районе 
угрожает селению Аушигер, 
где проживает порядка пяти 
тысяч человек. Основная за-
дача властей- обеспечить без-
опасность населения и не до-
пустить неблагоприятного 
развития событий.

Для оперативного реагиро-
вания на возникающие про-
блемы работает постоянно дей-
ствующая Правительственная 
комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Ïîä êðûøåé äîìà ìîåãî

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным. В этот день русская 
православная церковь поминает святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей 
Петра и Февронью, которые показали пример высочайшей нравственности и духовной силы семейных устоев. В 
актовом зале городской администрации состоялся районный праздник «Любовь храните до седин».

Было отмечено, что в целях 
улучшения работы по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств сотруд-
никами отдела проводятся меж-
ведомственные оперативно-
профилактические операции. 
Во втором квартале  на террито-

рии Майского муниципального 
района были выявлены очаги 
произрастания наркосодержа-
щих растений. Выписаны со-
ответствующие представления, 
по полученным ответам будут 
произведены дальнейшие про-
верки об исполнении предписа-

ний.  Приоритетными направ-
лениями по-прежнему является 
активизация противодействия 
организованной преступности, 
связанной с незаконным обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ.

Принимаются меры по пре-
сечению незаконного распро-
странения наркотиков рас-
тительного происхождения 
главами городского и сельских 
поселений. Проводятся обсле-
дования подведомственных 
территорий, при обнаружении 
– уничтожение очагов дико-
растущей конопли.  Подряд-
чиками проводятся работы по 
скашиванию сорной, карантин-

ной и наркосодержащей расти-
тельности вдоль придорожной 
полосы автомобильных дорог 
общего пользования.  За первое 
полугодие обнаружено и унич-
тожено 11 очагов дикорастущей 
конопли. 

 На заседании комиссии 
были заслушаны информации о 
работе наркологических постов 
в образовательных учреждени-
ях по выявлению лиц, занима-
ющихся употреблением и рас-
пространением психоактивных 
веществ, жевательных и кури-
тельных смесей. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Ïðîâåäåíû ìåæâåäîìñòâåííûå 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå îïåðàöèè

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Антонина и Виктор Шумановы,  Александра и Валерий Сон

 Состоялось заседание антинаркотической комиссии 
Майского муниципального района. О ходе реализации 
муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в ММР на 2016-2018 годы» с 
информациями по итогам второго квартала выступили 
ответственные лица ОМВД РФ по Майскому району 
и отдела сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды и муниципального земельного контроля.
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28 июня помощники 
депутата 
Государственной Думы  
ФС РФ  Аслан Каскулов 
и Залим Кочесоков 
провели прием граждан.  
Ими рассмотрено 15 обра-

щений, которые касались не 
только личных вопросов, но и 
содействия в решении проблем 
города и сельских поселений. 
Жители города и района полу-
чили правовые консультации, 
а также помощь в оформлении 
своих  обращений к депутату 
Государственной Думы Анато-
лию Бифову.

 Ряд вопросов и обращений 
первый секретарь Майского 
райкома КПРФ Сергей Аване-
сьян  по согласованию с помощ-
никами депутата Госдумы РФ 
направил руководству района.

Подготовили и провели 
встречу секретари первичных 
отделений КПРФ, секретари 
райкома КПРФ Иван Шиянов, 
Сергей Паршик, председатель 
женской районной обществен-
ной организации «Надежда 
России» Надежда Мезенцева.

Галина Яковенко, 
руководитель пресс-службы 

райкома КПРФ

 Â îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé Ìàéñêîãî 

ðàéêîìà ÊÏÐÔ

Под председательством 
главы местной 
администрации  Майского 
муниципального района 
Сергея Евтушенко 
состоялась коллегия 
по реализации 
мероприятий по 
подготовке предприятий 
и организаций жилищно-
коммунального 
комплекса 
муниципального 
образования к работе в 
осенне-зимний период 
2018-2019 годов.  

С основным докладом вы-
ступил начальник отдела про-
мышленности, ЖКХ, энергети-
ки, транспорта и связи местной 
администрации Майского му-
ниципального района Виталий 
Мурадян. С информациями, до-
полняющими доклад, выступи-
ли главный инженер МП ММР 
«МТУК» Алексей Кузнецов, 
директор ООО «Майский водо-
канал» Евгений Жилавый, ди-
ректор ООО «Сервис+» Хасан 
Хатухов. 

О том,  как идет подготовка 
к осенне-зимнему периоду в 

г.п. Майский рассказали глава 
местной администрации города 
Владимир Протасов и директор 
ООО «Коммунальщик» Сергей 
Швецов.

Беслан Бештоков, замести-
тель главы местной админи-
страции по вопросам жизне-
обеспечения и безопасности 
рекомендовал руководителям 
жилищно-коммунальных служб 
обратить особое внимание на 
повышение энергоэффективно-
сти.  Напомнил, что еще не во 
всех МКД установлены обще-
домовые узлы учета.   

 По информациям основного 
докладчика и выступающих на 
конец июня планы меропри-
ятий по подготовке к ОЗП вы-
полнены на 50-70 процентов. 
Работы ведутся  планомерно, в 
штатном режиме, что позволит 
обеспечить надежное функ-
ционирование коммунальной 
инфраструктуры и бесперебой-
ное обеспечение жилищно-ком-
мунальных услуг населению 
в  предстоящий осенне-зимний 
период.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В рамках реализации 
муниципальной 
программы по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма в сельском 
Доме культуры с. Ново-
Ивановское Майского 
муниципального района 
прошла акция – концерт 
«Мы против террора».
Печальные события послед-

них лет лицом к лицу сталки-
вают нас со страшным словом 
терроризм. Хроника страшных 

терактов это- гибель людей, это 
– боль человечества. Чужого 
горя не бывает, оно отзывается 
болью в сердце каждого челове-
ка, умеющего сопереживать.

Участники акции призвали 
думать не только о себе, но и о 
людях, находящихся рядом.

Данная акция – это протест 
против террора и надежда на то, 
что люди не допустят разраста-
ния этого преступного безумия.

Н.Трайдукова, 
директор МКУК 

«Ново-Ивановский СДК»

Современная политика 
нашего государства  
направлена на активное 
внедрение в практику 
муниципалитетов 
различных форм 
организации населения. 
Одной из таких форм 
являются ТОСы, когда 
граждане организуются 
по месту жительства для 
осуществления своих 
собственных инициатив 
по вопросам местного 
значения. 
Основная сфера деятельно-

сти ТОСов - это благоустрой-
ство территории, помощь по-
жилым людям, организация 
досуга и занятости детей и под-
ростков. Границы территории 
ТОС устанавливаются предста-
вительным органом местного 
самоуправления по предложе-
нию населения.

Поскольку принципы тер-
риториального общественного 
самоуправления совпадают  с 
обычаями традиционного каза-

чьего самоуправления, правле-
ние  ПКО г.п. Майский приняло 
решение инициировать форми-
рование ТОС. Первой ласточ-
кой стала улица Пушкина. На 
учредительном собрании жите-
лей в совет ТОС были делеги-
рованы семь представителей из 
инициативной группы. Предсе-
дателем  избран Э. Н. Швец.

25 января 2018 года распо-
ряжением № 214 местной ад-
министрации г.п. Майский был 
зарегистрирован Устав терри-
ториального общественного 
самоуправления № 1, который 
осуществляет свою деятель-
ность в рамках территории ули-
цы Пушкина.  

ТОС №1 начал свою деятель-
ность  с соблюдения Правил 
благоустройства и содержания 
территорий в городском поселе-
нии Майский.  В соответствии 
с действующим законодатель-
ством самоорганизация граж-
дан по месту их жительства 
самостоятельно осуществляет 
собственные инициативы по во-

просам местного значения, при-
чем, как за счет собственных 
средств, так и привлечением 
средств из местного бюджета. 
Поэтому создание ТОСа повы-
шает мотивацию населения для 
решения многих вопросов жиз-
недеятельности на своей улице. 
В приоритете добровольческого 
движения - защита прав и инте-
ресов жителей и многие другие 
жизненно важные проблемы, 
которые могут решаться обще-
ственным самоуправлением. 

ТОС представляет собой 
единственную форму долго-
срочной организации жителей, 
предполагающую системное 
взаимодействие с исполнитель-
ной властью. Но залог успеха 
не только в сфере гражданской 
активности, готовности людей 
взять на себя ответственность 
за решение возникающих по 
месту жительства вопросов, но 
и в поддержке со стороны орга-
нов местного самоуправления.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

На сессии 
Совета местного 
самоуправления 
был задан вопрос на 
предмет соответствия 
историческим фактам 
сведений, изложенных 
в статье «21 мая – это 
скорбь, а не праздник», 
опубликованной в газете 
«Майские новости» в 
№59 – 61 от 16 мая 2018 
года.
Редакция газеты обратилась 

в институт гуманитарных ис-
следований – филиал Феде-
рального государственного 
бюджетного научного учреж-
дения «Федеральный научный 
центр Российской академии 
наук» с просьбой дать эксперт-
ное заключение.

Директор ИГИ КБНЦ РАН, 
доктор исторических наук, про-
фессор Касболат Дзамихов в 
ответном письме отметил, что 
название и содержательная 

часть статьи посвящены траги-
ческим событиям Кавказской 
войны. Редакция газеты объ-
ективна в оценке событий 19 
века, который стал веком тяже-
лых, трагических испытаний 
для большого, многочислен-
ного адыгского этноса. Тогда, 
в результате колониальной во-
йны, которую царская Россия 
вела на Кавказе на протяжении 
длительного периода (1763- 
1864 гг.), коренные народы За-
падного и Центрального Кавка-
за (убыхи, адыгейцы, черкесы, 
кабардинцы, шапсуги, абхазы 
и десятки др. племен) если не 
были физически уничтожены, 
то выселены принудительно в 
различные районы Российской 
Империи, а значительная часть 
и вовсе подвергнута изгнанию 
в Османскую Империю. Война 

крайне негативно отразилась 
на генофонде этноса. К ее пе-
чальному концу от 2-х милли-
онного населения Черкесии на 
родной земле уцелело всего 5% 
черкесов — адыгов, остальные 
погибли во время кровопролит-
ных сражений, эпидемий, голо-
да и холода, сопровождавших 
гибельный и мучительный путь 
изгнанников с родных берегов 
Причерноморья в Турцию.

В период гласности и де-
мократии законодательные 
органы КБР, КЧР и РА приня-
ли соответствующие указы и 
постановления, которые дали 
правовую оценку рассматрива-
емым трагическим событиям: 
См. Постановление Верховно-
го Совета Каб.-Балк. ССР от 7 
февраля 1992 г. и др., которые 
никто не отменял.

Êîëëåãèÿ ÆÊÕ 
ðàññìîòðåëà âîïðîñû ïî 

ïîäãîòîâêå ê îñåííå-çèìíåìó 
ïåðèîäó íà 2018-2019 ãîäû

АКЦИЯ ×óæîãî ãîðÿ íå áûâàåò

Â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè 
Ìàéñêèé  ñîçäàí ïåðâûé ÒÎÑ

ВОПРОС - ОТВЕТ Ðåäàêöèÿ îáúåêòèâíà 
â îöåíêå ñîáûòèé

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в празднике «Нептуновы потехи», 
который состоится 14 июля 2018 г. в 17.00 часов на городском пляже.

В Майском 
муниципальном районе  
уже четвертый год 
проводятся мероприятия 
под названием «Веселая 
пятница». Причем, это 
название придумали 
сами майчане, которые 
по вечерам собираются 
либо на городской 
площади, либо у Дома 
культуры «Россия».
Тематика пятничных меро-

приятий разнообразна и посвя-
щается актуальным событиям, 
происходящим в республике, 
районе, календарным датам 
России и КБР. 

В этот раз «Веселая пятни-
ца» была посвящена детскому 
творчеству. Она так и называ-
лась «Я танцую и пою, очень 
весело живу!». Организаторы и 
ведущие  Антонина Пилякина 
и Ирина Ермакова  предусмо-
трели  все моменты, которые 
интересны детям и подросткам. 
Мастер-класс  организовала ху-
дожница Марина Шадрина. Она 
показала, как своими руками 
можно создать куклу-подружку. 
Свое мастерство и неуемную 

фантазию  юные художники  
проявили  в рисунках на ас-
фальте. Конкурс был посвящен 
здоровому образу жизни и про-
филактике правонарушений. 
Песенное и танцевальное ис-
кусство представили вокальные 
группы «Вдохновение», руко-
водитель Лариса Серенкова, 
«Счастье», руководитель Лилия 
Федорова.  

Детвора и взрослые с вос-
торгом принимали выступле-
ние юных вокалисток Софии   
Вдовенко, Ангелины Копыло-

вой, Анастасии Целикиной. А 
детская дискотека объединила 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей. Целительная про-
хлада июльского вечера  внесла 
свои положительные корректи-
вы. Народ веселился от души. 

В эту пятницу мероприятие 
будет посвящено празднику, ко-
торый  отмечался 8 июля – Дню 
семьи, любви и верности. Май-
чане и гости нашего города, Вас 
ждут увлекательные конкурсы 
и сюрпризы. 

Светлана Михайлова

 «ß òàíöóþ è ïîþ, î÷åíü âåñåëî æèâó!»ВЕСЕЛАЯ 
ПЯТНИЦА
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Три супружеские пары, про-
жившие в браке более четверти 
века, были награждены меда-
лью «За любовь и верность». 
Ежегодно медалями с изобра-
жением ромашки - главного 
символа этого дня, награждают 
лучшие пары. Награды вручил 
глава Майского муниципально-
го района Михаил Кармалико.

У супругов Клевцовых друж-
ная крепкая семья. Михаил 
Михайлович Клевцов – извест-
ный государственный и обще-
ственный деятель Кабарди-

но-Балкарии, потомственный 
терский казак. По образова-
нию ученый агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном РСФСР 
и КБАССР, почетный землеу-
строитель России. Имеет мно-
жество наград. Его супруга 
Лилия Касимовна Клевцова 
– заслуженный работник куль-
туры КБР. В настоящее время 
работает в должности заведую-
щей музеем ст.Котляревской. За 
многолетний добросовестный 
труд, вклад в развитие культу-
ры она награждена почетными 
грамотами различного уровня. 

Супруги Клевцовы занимают-
ся исследовательскими работа-
ми. На основании собранных 
материалов издали свои книги. 
Вместе более 57 лет, воспитали 
двоих детей.

Еще одна супружеская пара 
достойная уважения и медали 
«За любовь и верность» - Вик-
тор Иванович и Антонина Вла-
димировна Шумановы. Виктор 
Иванович – пенсионер, более 40 
лет работал в колхозе станицы 
Александровской. Неоднократ-
но награждался почетными гра-
мотами министерства сельского 
хозяйства. Антонина Владими-
ровна руководит МКОУ НДШС 
№12 ст.Александровской с 1995 
года. Её педагогический стаж 
37 лет. Имеет множество на-
град. Супруги Шумановы вме-
сте уже почти 40 лет, воспитали 
двоих детей. В семье любят ту-
ристические походы, рыбалку, 
охоту. Когда семья собирается 
вместе, дружно работают на 
приусадебном участке.

Почетом и уважением поль-
зуется семья Сон. Валерий 
Михайлович работает в ГБУЗ 
«Центральная районная боль-
ница» Майского муниципаль-
ного района врачом анесте-
зиологом - реаниматологом 
операционного блока. Его ме-
дицинский стаж 35 лет, награж-
ден грамотами Правительства и 

министерства здравоох-
ранения КБР. Алексан-
дра Петровна и Валерий 
Михайлович вместе уже 
31 год. Супруги воспи-
тали четверых детей. 
Когда семья вместе – 
это праздник. Валерий 
Михайлович – заядлый 
рыбак и любит баловать 
своих близких вкусной 
ухой на костре.

Семьи с праздником 
поздравила заместитель 
главы местной админи-
страции Майского му-
ниципального района по 
социальным вопросам 
Ольга Полиенко. Она 
поблагодарила работни-
ков отдела культуры, ДК 
«Россия» и центральной 
библиотеки за подготов-
ку и проведение меро-
приятия, посвященного 
Дню семьи, любви и 
верности.

Лучшие творческие 
коллективы и солисты 
района подарили неза-
бываемый концерт.

В этом году - юбилей празд-
ника, его отмечают с 2008 года. 
Во всех Домах культуры Май-
ского муниципального района 
прошли праздничные меропри-
ятия, состоялись выставки и 
конкурсы, посвященные Дню 

семьи, любви и верности. По 
счастливому стечению обсто-
ятельств 8 июля выпало на 
воскресенье. Поэтому ничто 
не помешало любящим людям 
провести весь день вместе, от-
метить торжество чувств и вер-
ность семейным традициям.

Ирина Маврина

Ïîä êðûøåé äîìà ìîåãî

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Кто сказал, что в 
многодетных семьях 
одни проблемы? Не 
спешите делать выводы. 
Они очень разные и в 
большинстве случаях, 
как семья Каланчук – 
счастливые.
Так случилось, что мама, Фе-

дора Артемовна, растила сына 
Володю одна. Трудным было 
его детство. Довелось Вове 
учиться в школе- интернате, 
где он окончил 8 классов. Затем 
учеба в ПТУ №8 г. Нальчика 
по специальности «слесарь по 
ремонту промышленного обо-
рудования». В 1967 году начал 
трудовую деятельность на Наль-
чикском заводе «Севкавэлек-
троприбор». С самого раннего 
детства была у Володи мечта- 
стать музыкантом. Он прекрас-
но играл на гармошке и баяне 
и в селе был самым званым го-
стем. И судьба улыбнулась ему- 
в июне 1968 года председатель 
сельского Совета пригласил его 
на работу в Дом культуры села. 
Так началась творческая тру-
довая деятельность Владимира 
Васильевича. Он окончил кур-
сы баянистов- хормейстеров, 

заочно- музыкальное училище 
в Ставрополе, став настоящим 
профессионалом.

В начале 1972 года приехала 
в гости к соседям племянница 
Вера. Тихая, скромная и очень 
обаятельная девушка сразу при-
глянулась Володе. Дрогнуло 
сердце паренька, и он понял, 
что это его судьба. 17 ноября 
1972 года в Ново- Ивановке по-
явилась новая семья Владимира 
и Веры Каланчук. Нелегко им 
пришлось, ведь начинали свой 
семейный путь с одним чемода-
ном, но преодолели все трудно-
сти. Большая, дружная, крепкая 
семья стала для них прочной 
опорой в жизни, их надеждой и 
защитой.

Вера Ивановна, приехав в 
Ново- Ивановку, имела опыт 
работы по пошиву одежды на 
швейной фабрике. В селе сразу 
вышла на работу в ателье. Тру-
дилась на работе, дома. Обзаве-
лись хозяйством, обрабатывали 
большой огород, а по вечерам в 
их доме всегда звучали песни. 
Самой любимой была «Грибоч-
ки»: «И пошли сыночки, дочки 
просто благодать, как грибочки- 
всех не сосчитать».

И это неспроста. В 1973 году 
появился на свет первенец- 
сын Анатолий, в 1976- Юрий, 

в 1977 году- Владимир, в 1978 
году- дочь Татьяна, в 1982 - Ан-
дрей, в 1985- Ирина. Дети стали 
смыслом жизни, порождали в 
душе лучшие чувства. Государ-
ство высоко оценило роль ма-
тери в воспитании детей. Вера 
Ивановна награждена медалью 
Материнства II степени в 1984 
году и медалью Материнства I 
степени в 1986 году.

Бурно кипела жизнь в их 
доме, родители ударно рабо-
тали, чтобы дети были одеты, 
обуты, накормлены. Всех с дет-
ства приучали к труду, прояв-
ляя терпение и настойчивость. 
Сами старались быть примером 
для подражания. Неслучайно 
их дети добились успехов в 
жизни. Окончив школу, они все 
получили образование. У каж-

дого уже свои семьи. 
Владимир Васильевич и 

Вера Ивановна по-прежнему 
помогают своим детям мудрым 
советом, добрым словом и де-
лом. Всегда ждут их в гости. И 
хотя не часто это бывает, счаст-
ливы родители, когда в их не-
большом, но уютном доме со-
бирается вся семья: 4 сыновей, 
2 дочери и 11 внуков.

Çäåñü âñåì êîìôîðòíî è óþòíî

М. Кармалико поздравляет супругов Сон

В. Ватутина, П. Выблов

Алевтина Тепайкина,  Евгения КрасноваСценка «Как Кузьмич жену выбирал»

Семья Каланчук. Фото из семейного архива.

Ирина Никитина, Галина Долженко - 
работники центральной библиотеки
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МОЯ СЕМЬЯ

В спартакиаде приняли 
участие сотрудники государ-
ственных и муниципальных 
органов из 10 районов Кабар-
дино-Балкарии, в том числе 
из Майского муниципального 
района. Его представляла се-
мья Антона и Антонины Ку-
риловых с дочерью Яной. 

Антонина – главный спе-
циалист отдела культуры 
местной администрации 
Майского муниципального 
района. Антон – специалист 
предприятия «Севкаврентген 
- Д». Яна учится в третьем 
классе прогимназии № 13.   

Прежде чем выступить на 
спартакиаде команды выпол-
нили домашнее задание. Как 
рассказала Тоня, всей семьей 
они готовили девиз, рисова-
ли эмблему. Оценивалась и 
фирменная  экипировка.  Все-
го было восемь конкурсов: 
эстафеты, отжимания, при-
седания, прыжки на скакал-
ке, дарст (метание дротика) 
и другие.  По итогам сорев-
нований спортивная дружная 
семья Куриловых  заняла тре-
тье место.  

Цель таких соревнований 
– пропаганда физической 
культуры и спорта, как важ-
ного фактора формирования 
здорового образа жизни, и, 
конечно, основы крепких се-
мейных отношений.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Дружная и крепкая семья – 
это повод для радости и улыбки, 
ведь она является незаменимой 
поддержкой и опорой для каж-
дого. В Отделе МВД России по 
Майскому району КБР проходит 
службу молодая семья Рустама 
и Альбины Тхамоковых. Рустам 
– старший специалист направ-
ления комплектования кадров, 
Альбина – старший специалист 
по воспитательной работе груп-
пы морально-психологического 
обеспечения. В этом году они от-

мечают 8-летие совместной жиз-
ни. Воспитывают сына и дочь. В 
их семье любят спорт и активный 
отдых. Отец и сын увлекаются 
футболом, много времени прово-
дят на стадионе. Родители соби-
раются записать будущего перво-
классника в детскую секцию по 
футболу. В День семьи, любви и 
верности Рустам и Альбина Тха-
моковы пожелали всем мира и 
лада в семьях, взаимопонимания, 
спортивных и личных побед.

Ирина Кривая, начальник ОРЛС

Впервые в истории 
России декретом Совета 
народных комиссаров 
от 1 июня 1918 года 
развитие архивного 
дела было поставлено 
в ряд важнейших 
общегосударственных 
задач. Этим документом 
в нашей стране впервые 
были узаконены 
принципы и технологии 
организации архивного 
дела, заложены основы 
упорядочения архивного 
фонда страны, а 
также подтверждена 
необходимость его 
существования.

Архивное дело, как и все 
сферы жизни в Советском 
Союзе, было не свободно от 
идеологических установок. В 
результате так называемых «ма-
кулатурных компаний» страна 
лишилась многих ценных ис-
точников. В годы гражданской 
войны, а затем и в годы Вели-
кой Отечественной, архивисты 
сумели сохранить основной 
массив этих богатств.

На протяжении многих лет 
архивисты занимались не толь-

ко собиранием и хранением 
документов, но и вникали в де-
лопроизводство, в процесс воз-
никновения документа. Было 
установлено, что уже на первой 
стадии своего жизненного цик-
ла документ должен быть уч-
тён. Оформились специальные 
системы отраслевых и типовых 
перечней видов документов со 
сроками хранения.

Сегодня наша страна вхо-
дит в число великих архивных 
держав мира как по количеству 
документов, а общий объём 
Архивного фонда России со-
ставляет более 600 млн. дел, 
так и по их информационной 
ценности. Каждый прожитый 
год общество оставляет свои 
следы в книгах, документах, 
фотографиях. Если книги зача-
стую отражают эпоху и точку 
зрения создателя, то документы 
и фотографии – это настоящие 
оттиски истории.

Сегодня мы являемся свиде-
телями процесса перехода на 
цифровые технологии. Архиви-
сты не против цифровизации, 
но если документ изначально 
создан в бумажном виде, можно 
создать его электронную копию 
для фонда пользования и таким 

образом сделать документ до-
ступным для потребителя. А 
бумажный оригинал всё равно 
пусть храниться! Основная за-
дача работников архивов – обе-
спечить вечную сохранность 
исторического источника.

Принять документы на хра-
нение - большая честь и огром-
ная ответственность: необходи-
мо неукоснительно соблюдать 
охранный режим и норматив-
ные условия хранения докумен-
тов, температурно-влажност-
ный и световой режимы.

Невидимая на первый взгляд 
для других работа архивных 
работников требует большой 
грамотности и кропотливого 
труда. Через архивную службу 
проходит огромный поток об-
ращений о предоставлении ар-
хивных копий и справок. Сотни 
страниц трудночитаемых доку-
ментов перелистываются для 
того, чтобы исполнить запросы 
заявителей и подготовить необ-
ходимую информацию.

В настоящее время архив-
ному работнику нужно быть 
квалифицированным специали-
стом, не только в своей области, 
но и уметь использовать в своей 
работе достижения информаци-

онных компьютерных техноло-
гий, исторические знания, зна-
ния некоторых юридических 
вопросов и др. Без терпения не 
обойтись! 

1 июля – День архивной 
службы КБР, которой в этом 
году исполняется 96 лет. Цен-
тральный государственный 
архив КБР является основным 
и главным архивохранилищем 
республики, в котором сосредо-
точены документальные богат-
ства, отражающие историю её 
наро дов.

Архивная служба местной 
администрации Майского му-
ниципального района оказы-
вает муниципальные услуги 
по выдаче архивных справок 
о трудовом стаже и зарплате, 
архивных справок, копий и вы-
писок по тематике обращения, 
копий архивных документов, 
подтверждающих право на вла-
дение земли.

Сегодня в значительной 
степени усилились полномо-
чия органов местного само-
управления в сфере архивного 
дела. Местная власть получила 
право постоянного хранения 
документов, не являясь проме-
жуточным звеном. Архивная 

служба местной администра-
ции Майского муниципального 
района продолжает работу по 
комплектованию, хранению и 
использованию архивных до-
кументов, оказанию методиче-
ской и практической помощи 
учреждениям по вопросам ве-
дения делопроизводства. Осо-
бое внимание уделяется ис-
полнению социально-правовых 
запросов.

В настоящее время в нашей 
архивной службе на хранении 
находится более 80 фондов объ-
ёмом 9543 единиц хранения. 
Это самый обширный район-
ный муниципальный архив в 
республике и он постоянно по-
полняется.

В архиве очень важна преем-
ственность и если все это пере-
дастся следующим поколениям, 
то мы можем быть абсолютно 
уверены в благополучном буду-
щем архивов всей нашей стра-
ны еще не одно столетие!

Л. Беспалова, 
главный специалист 

архивной службы 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

Áåñöåííîå õðàíèëèùå 
èíôîðìàöèè î ïðîøëîì

Ñïîðò + ëþáîâü = 
ïîáåäà!

В спорткомплексе КБГУ прошло культурно-оздоровительное спортивное 
мероприятие «Папа, мама, я – профсоюзная семья», приуроченное к 100-летию 
со дня образования Профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.

Ñ÷àñòëèâåé âñåõ

Семья Тхамоковых

Семья Куриловых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №136
29.06.2018г.

Об утверждении Порядка отработки исполнительных 
документов и (или) решений налогового органа в 

муниципальном учреждении «Управление финансов местной 
администрации Майского муниципального района»

В соответствии со статьями 242.5 и 242.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отработки исполнительных 
документов и (или) решений налогового органа в муниципальном уч-
реждении «Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по экономике и финансам Н.Ф.Ожогину.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от  «29» ___06___2018 года  № 136

 ПОРЯДОК
отработки исполнительных документов и (или) решений 

налогового органа в муниципальном учреждении «Управление 
финансов местной администрации 
Майского муниципального района»

1. Прием исполнительных документов и (или) решений налогово-
го органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (далее реше-
ние налогового органа), предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета по денежным обязательствам казен-
ных учреждений, финансируемых из местных бюджетов Майского 
муниципального района, со всеми поступившими приложениями к 
ним, осуществляется муниципальным учреждением «Управление фи-
нансов местной администрации Майского муниципального района» 
(далее – финансовый орган).

2. Ответственное лицо финансового органа в день поступления 
исполнительных документов с приложениями к ним и (или) решений 
налогового органа,  передает исполнительные документы и (или) ре-
шения налогового органа на проведение правовой экспертизы в юри-
дический отдел местной администрации Майского муниципального 
района  (далее – юридический отдел).

3. При наличии оснований для возврата исполнительных доку-
ментов взыскателю, указанных в пунктах 3 и 4 ст. 242.1 Бюджетного 
кодекса РФ, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их 
поступления, специалист юридического отдела готовит заключение 
взыскателю с указанием оснований для возврата и передает исполни-
тельные документы и все поступившие приложения к нему и (или) ре-
шения налогового органа в финансовый орган. Руководитель финан-
сового органа в установленном порядке подписывает подготовленное 
специалистом юридического отдела заключение и обеспечивает воз-
врат исполнительных документов и всех поступивших приложений и 
(или) решений налогового органа взыскателю в течение пяти рабочих 
дней со дня их поступления с указанием причин возврата.

4. При отсутствии оснований для возврата исполнительных до-
кументов или решений налогового органа специалист юридического 
отдела не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их посту-
пления, возвращает в финансовый орган исполнительные документы 
и (или) решения налогового органа с заключением о соответствии 
исполнительных документов нормам пунктам 1 и 2 статьи 242.1 Бюд-
жетного кодекса РФ и принятии их к исполнению.

5. Финансовый орган не позднее пяти рабочих дней после получе-
ния исполнительного документа и (или) решения налогового органа 
направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного 
документа или решения налогового органа и дате его приема к испол-
нению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя 
или решения налогового органа.

6. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведом-
ления представляет в финансовый орган информацию об источнике 
образования задолженности (по деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета, включая доходы от оказания платных услуг) 
и о кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны быть 
произведены расходы бюджета по исполнению исполнительного до-
кумента или решения налогового органа применительно к бюджетной 
классификации РФ текущего финансового года.

7. Должник обязан представить в финансовый орган платежный 
документ на перечисление в установленном порядке средств для 
полного либо частичного исполнения исполнительного документа и 
(или) решения налогового органа не позднее следующего рабочего 
дня после дня получения в установленном порядке лимитов бюджет-
ных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финан-
сирования расходов.

8. При неисполнении в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительного документа и (или) решения налогового органа, а 
также при нарушении должником срока выплат по исполнительному 
документу и (или) решения налогового органа, предусматривающему 
выплаты периодического характера, финансовый орган приостанав-
ливает до момента устранения нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая 
лицевые счета его структурных подразделений, открытые в финансо-
вом органе (за исключением операций по исполнению исполнитель-
ных документов и (или) решения налогового органа) с уведомлением 
должника и его структурных подразделений.

9. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются 
при предъявлении должником в финансовый орган документа, под-
тверждающего исполнение исполнительного документа и (или) реше-
ния налогового органа, документа об отсрочке, о рассрочке или об от-
ложении исполнения судебных актов либо документа, отменяющего 
или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ. При предъявлении долж-
ником документа об отсрочке или о рассрочке приостановление опе-
раций по лицевым счетам должника не производится в период дей-
ствия отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, пеней и штрафов.

10. При поступлении в финансовый орган заявления взыскателя 
об отзыве исполнительного документа указанный орган возвращает 
взыскателю полностью или частично неисполненный исполнитель-
ный документ с указанием в сопроводительном письме причины его 
неисполнения.

В случае частичного исполнения должником исполнительного до-
кумента указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о 
размере перечисленной суммы.

При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнитель-
ного документа в финансовый орган в период приостановления опе-
раций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за ис-
ключением операций по исполнению исполнительных документов) 
указанный орган уведомляет должника об отмене приостановлении 
операций по лицевым счетам должника, а исполнительный документ 
возвращает взыскателю.

11. При неисполнении должником исполнительного документа и 
(или) решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его 
поступления в финансовый орган, указанный орган в течение 10 ра-
бочих дней информирует об этом взыскателя.

12. Финансовый орган при исполнении в полном объеме исполни-
тельного документа направляет исполнительный документ с отмет-
кой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший этот документ, 
при исполнении в полном объеме решения налогового органа уведом-
ляет об этом налоговый орган.

13. Финансовый орган ведет учет и осуществляет хранение испол-
нительных документов и иных документов, связанных с их исполне-
нием.

14. Поступившие в финансовый орган исполнительные докумен-
ты и (или) решения налогового органа должны быть зарегистрирова-
ны в программном комплексе «АЦК-Финансы» - модуль Документы/
Исполнение судебных актов/Исполнительный документ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 309
29.06.2018г.

1. Признать утратившим силу распоряжение местной админи-
страции Майского муниципального района от 2 сентября 2015 года 
№ 562.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия 
постановления местной администрации Майского муниципального 
района  об утверждении Порядка отработки исполнительных до-
кументов и (или) решений налогового органа в муниципальном уч-
реждении «Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района».

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сооб-

щает об итогах открытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков из земель населенных пун-
ктов, опубликованного в газете «Майские новости» от 30.05.2018г. № 
66-68, размещенного на официальном  сайте  Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru. и на сайте местной администрации Майского муни-
ципального района, от 30.05.2018г. № 598.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 28 мая 2018 года  № 233.

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1500003:149, площадью 2124 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Надтеречная, № 1/1, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Количество зарегистрированных заявок - 1.
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании 

протокола заседания Комиссии по рассмотрению заявок для участия в 
открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 29.06.2018г. № 
13 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе была подана одна заявка. Договор аренды заключается с 
единственным участником – Лопуховым О.А.

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0900003:145, площадью 319 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, № 167 «б», с 
разрешенным использованием: магазины. 

На основании протокола заседания Комиссии по итогам открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов от 02.07.2018г. № 18 до-
говор аренды заключается с победителем аукциона Биттировой Н.З., 
предложившим наиболее высокую цену годовой арендной платы за  
земельный  участок.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0000000:3018, площадью 2098 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, х. Право-Урванский, ул. Пролетарская № 25, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Количество зарегистрированных заявок - 1. В соответствии со ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, на основании протокола заседания Ко-
миссии по рассмотрению заявок для участия в открытом аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов от 29.06.2018г. № 15 аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана 
одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участни-
ком – Бойченко Ф.А.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2800000:123, площадью 02 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, западная часть ст. Алек-
сандровская, участок коллективные огороды, вид разрешенного ис-
пользования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур.

Количество зарегистрированных заявок - 2.
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании 

протокола заседания Комиссии по итогам открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения от 02.07.2018г. № 19 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион явился один 
участник. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Быковым В.И.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:2800000:124, площадью 10004 кв.м, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, ст. Александровская, западная часть ст. Алек-
сандровская, участок коллективные огороды, вид разрешенного ис-
пользования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур.

Количество зарегистрированных заявок - 2.
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании 

протокола заседания Комиссии по итогам открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения от 02.07.2018г. № 20 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион явился один 
участник. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Гуатижевым И.А.
Е.Ефимова, начальник отдела имущественных, земельных отношений 

местной администрации Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 316
05.07.2018г.

В соответствии с решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района № 124 от 27 июня 2018 г. «Об 
Общественной палате Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики»:

1. Утвердить 1/3 состава Общественной палаты Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики в количестве 
5 человек:

Ватутина Вера Николаевна, председатель президиума Союза пен-
сионеров Майского муниципального района;

Кислицын Александр Николаевич, пенсионер;
Скрипник Виктор Алексеевич, ветеран труда;
Сопина Нина Николаевна, председатель Совета Ветеранов Май-

ского муниципального района;
Сохов Замир Питович, ветеран МВД.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские но-

вости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25
28.06.2018г.

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
в 2019 г. республиканской программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 г.г.» 
в городском поселении Майский Майского муниципального 

района КБР.
В соответствии с п.7 ст.68 Жилищного кодекса РФ, частью 1 ст.14  

Закона КБР от 22 июня 2013 года №62-Р3 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», а так же в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания для граждан, организации адресной поддержки 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО КБР 
ИНФОРМИРУЕТ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 

«СЕРОЙ » ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
«Серая» зарплата представляет собой такой способ оплаты труда, 

при котором работник официально не трудоустроен и заработную 
плату получает  «в конверте», либо с ним заключен трудовой  дого-
вор, где указана минимальная зарплата, а на руки он получает  иную 
сумму. Этот способ используют недобросовестные  работодатели, ко-
торые стремятся понизить размер уплачиваемых налогов и взносов.

Работник, получающий «серую» зарплату, должен осознавать все 
негативные последствия, к которым это может привести. Выплата 
«серой» зарплаты производится исключительно по воле работодателя 
на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни 
срок выплаты не закреплены, как правило, никакими документами. 
На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, 
регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное 
обеспечение. В частности, могут возникнуть следующие проблемы.

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или ком-

пенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в 
полном объеме, - сумма отпускных высчитывается исходя из размера 
официальной части зарплаты, которая может быть значительно мень-
ше «серой» (ст. 114 ТК РФ).

Оплата листка нетрудоспособности
Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности 

(по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка 
(ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

Выходное пособие
При увольнении работника выходное пособие будет исчислено ис-

ходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 178, 181.1 ТК РФ).
Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также производятся на основании «белой» 

части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается будущая 
пенсия работника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ).

Кредит и ипотека
Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную пла-

ту, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не 
оформить ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо 
больше «белой».

Следует отметить, что работник получающий зарплату в конвер-
те, так же может быть привлечен к ответственности. Налог с зарплат 
работников удерживает и перечисляет работодатель (ст. 226 НК РФ). 
Однако, если дело дойдет до суда, работнику необходимо быть гото-
вым к доказыванию своей непричастности к уклонению от уплаты 
налогов. За указанное деяние установлена налоговая и уголовная от-
ветственность (ст. 122 НК РФ; ст. 198 УК РФ).

Так же сообщаем, что Федеральным законом от 07.03.2018 N 41-
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда» сумма МРОТ в месяц определена 
в размере 11163 руб.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР

ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
МАЙСКОГО РАЙОНА» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.

Всего за 1 полугодие 2018 года в отдел рынка труда, трудоустрой-
ства и обучения за предоставлением государственных услуг обрати-
лось  - 358 чел.

Трудоустроено – 101 человек, в т.ч.:
- школьников на время каникул и в свободное от учёбы время – 60 

чел.,
 - инвалидов – 2 чел.,
 - на общественные работы – 6 чел.,
- испытывающие трудности в поиске работы – 3 чел.
Даны ответы на 28 уведомлений об освобождении граждан из ис-

правительных учреждений уголовно – исполнительной системы для 
дальнейшего их трудоустройства.

Проведено анкетирование 336 школьников на выявление профес-
сиональных склонностей при выборе профессии.

Оказаны профориентационные услуги – 189 чел., услуги по пси-
хологической поддержке – 14 чел., по социальной адаптации – 25 чел.

Оформлено на досрочную пенсию – 3 чел.
Прошли профессиональное обучение – 1 чел
Оказаны государственные услуги по содействию самозанятости 3 

безработным граждан.
Проведена 1 ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.
За январь – июнь 2018 года 45 работодателями предоставлены  184 

вакансии.
На 01.07.2018г. состоит на учёте безработных граждан – 169 чело-

век, в т.ч. 127 чел. с правом получения пособия.
 М.Кармалико, 

директор ГКУ «ЦТЗСЗ Майского района» 

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных коопера-
тивов, управляющих организаций либо собственников помещений в 
многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт, для 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории городского поселения Майский Местная администрация город-
ского поселения Майский

Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в  

2019 г. республиканской программы «Проведение капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2014-2043 г.г.» в городском поселении Майский 
Майского муниципального района КБР. См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские Ново-
сти» и на    сайте Местной администрации Майского муниципального 
района.

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В.Протасов, глава Местной администрации 
городского поселения Майский

ИНФОРМАЦИЯ 
подлежащая официальному опубликованию в соответствии 

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

Местная администрация Майского муниципального района со-
общает, что по состоянию на 01.07.2018 года  численность муници-
пальных служащих Майского муниципального района составила 58 
человек, работников занимающих муниципальные должности – 2  
человека, численность работников занимающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы и работников, переве-
денных на новые системы оплаты труда – 33 человека, численность 
работников муниципальных учреждений Майского муниципального 
района составила 1060 человек, в том числе по учреждениям образо-
вания – 1043 человека, по учреждению средства массовой информа-
ции – 12 человек, по муниципальному учреждению Единая дежурная 
диспетчерская служба – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 полугодие 
2018 года составили 165,1 млн. рублей. 

И.Стаценко, начальник управления финансов местной 
администрации Майского муниципального района
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по 

состоянию на 2 июля 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 (уч. 104) 07:02:3500000:0018 81,75

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

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 500 м. на север (уч.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 (уч. 115) 07:02:3500000:0039 200,73

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

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

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

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,2 км. на юго-запад (уч. 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, 1,44 км. на восток от 
гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

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

27 27 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад 
от штаба ГП КБР "Аурсентх" (уч. 69) 07:02:3700000:0004 633,15

28 28 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток 
от г. Шидактюб  (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

29 29 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад 
от г. Шидактюб  (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

30 30 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад 
от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

31 31 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-
восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

32 32 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-
восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

33 33 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-
восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

34 34 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-
восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

35 35 КБР, Зольский район, 700 м на северо-
запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

36 36 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-
восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

37 37 КБР, Зольский район, 400 м на запад от 
горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

38 38 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-
восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

39 39 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток 
от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

40 40 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-
запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

41 41 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-
запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

42 42 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от 
горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

43 43 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-
восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

44 44 Зольский район, 6,4 км на северо-запад 
от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

45 45 Зольский район, 6,2 км на северо-запад 
от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

46 46 Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

47 47 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

48 48 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

49 49 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

50 50 Зольский район, 0,5 км на запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

51 51 Зольский район, 2,8 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

52 52 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

53 53 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

54 54 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

55 55 Зольский район, 1,4 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

56 56 Зольский район, 0,9 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

57 57 Зольский район, 0,8 км на восток от 
перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

58 58 Зольский район, 1,0 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

59 59 Зольский район, 6,0 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

60 60 Зольский район, 2,2 км на север от 
перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

61 61 Зольский район, 2,9 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

62 62 Зольский район, 3,7 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

63 63 Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

64 64 Зольский район, 4,8 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

65 65 Зольский район, 6,3 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

66 66 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

67 67 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от 
горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

68 68 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  
от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

69 69 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  
от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

70 70 Зольский район,11,0 км на северо-восток  
от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

71 71 Зольский район,8,3 км на северо-восток  
от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

72 72 Зольский район, 700 м. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

73 73 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

74 74 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

75 75 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

76 76 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

77 77 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

78 78 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

79 79 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

80 80 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

81 81 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

82 82 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

83 83 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

84 84 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

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

86 86 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

87 87 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 
км на юг от с.Каменномостское (уч. 10) 07:02:3400000:120 312,93

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

89 89 Зольский район, 3,7 км на юг от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 137) 07:02:3500000:117 74,84

90 90 Зольский район, примерно 5,2 км на запад 
от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (уч. 47) 07:02:3300000:10 213,09

91 91
Зольский район, ГП КБР "Хаймаша"  , 
примерно 8,0 км. на северо-запад от с. 
Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

92 92
Зольский район, примерно 12,4 км. 
на север-запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

93 93 Зольский район, примерно 5,1 км на запад 
от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (уч. 48) 07:02:3500000:8 290,99

94 94 Зольский район, 4,88 км. на запад от 
гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

95 95 Зольский район, 1,3 км на юго-восток 
от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

96 96 Зольский район, 2,2 км на юго-восток 
от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

97 97 Зольский район, 3,2 км на юго-восток 
от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
98 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  

(уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8
Чегемский муниципальный район

99 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

100 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

101 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

102 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

103 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
104 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
105 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
106 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
107 9 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
108 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-

запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

109 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

110 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

111 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

112 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

113 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

114 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

115 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

116 9
Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 4,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

117 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

118 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

119 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

120 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

121 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

122 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

123 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

124 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

125 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

126 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

127 20
Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 150 м. на 
запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

128 21
Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 800 м. на 
запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

129 22
Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 100 м. на 
запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

130 23
Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 3,1 км. на 
запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

131 24
Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

132 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
"Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

133 26
Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 
км. от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

134 27
Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 
км. от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

135 28
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км. от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

136 29 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

137 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

138 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

139 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

140 33
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

141 34
Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

142 35
Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

143 36
Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

144 37
Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

145 38
Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

146 39
Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

147 40
Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

148 41
Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

149 42
Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

150 43
Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

151 44
Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

152 45
Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

153 46
Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

154 47
Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 
км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

155 48
Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

156 49
Эльбрусский район, с. Былым, 12,0км от 
ориентира по направлению на северо-
запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

157 50
Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 
км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

158 51
Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 
км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

159 52
Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

160 53
Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

161 54
Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

162 55
Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

163 56
Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 
км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

164 57
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

165 58
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

166 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

167 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

168 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

169 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

170 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

171 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

172 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

173 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

174 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

175 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

176 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

177 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

178 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от 
горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

179 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

180 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

181 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

182 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

183 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

184 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

185 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

186 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

187 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-
запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

188 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-
запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

189 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

190 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от 
горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

191 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

192 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

193 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

194 87 Эльбрусский район, 500 м. на восток от 
горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

195 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

196 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

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

198 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

199 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

200 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

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

202 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

203 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

204 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

205 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

206 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

207 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток 
от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

208 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-
запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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ДЕНЬ ГИБДД ОГИБДД СООБЩАЕТ

3 июля  сотрудники 
ГИБДД отметили свой 
профессиональный 
праздник  День 
образования  службы  
ГАИ в системе МВД 
России. 
Быть на страже безопас-

ности дорожного движения 
- большая ответственность. 
Сотрудники этой профессии в 
любую погоду, в дождь и зной, 
холод и ветер на своем посту. 
Их задача держать ситуацию на 
дороге под контролем,  не допу-

стить травм и потерь. История 
знает много примеров, когда 
сотрудники ГИБДД первыми 
приходили на помощь и спа-
сали людей в горящих домах, 
выносили из бурлящих рек, по-
могали гражданам, которых на 
дороге застиг приступ болезни. 
Этот список можно продол-
жать, но основная задача рыца-
рей дорог - беречь наши жизни 
на трассах нашей необъятной 
Родины.

Руководство и личный со-
став ОМВД России по Май-

скому району, представители 
общественного совета при 
ОМВД России по Майскому 
району Юлия  Пуртова и Юлия 
Поротникова тепло поздравили 
сотрудников ОГИБДД с их про-
фессиональным праздником. 
Начальник отдела полковник 
Олег Дементьев зачитал по-
здравительный приказ.   

Альбина Тхамокова, 
старший специалист по 

воспитательной работе ГМПО 
ОРЛС ОМВД России 
по Майскому району 

Ðûöàðè äîðîã

С наступлением летних 
каникул преподаватели, 
автоинспекторы и 
инспекторы ПДН 
проводят занятия, 
закрепляющие у детей 
навыки безопасного 
поведения на дороге. 
На летней площадке средней 

школы № 9 ст. Александров-
ской занятия прошли в виде ув-
лекательного конкурса, в ходе 
которого дети проверяли  свои 

знания безопасного поведения 
на дороге. Полицейские рас-
сказали ребятам о Правилах 
дорожного движения для юных 
пешеходов и велосипедистов, 
обращая внимание на преиму-
щества использования велоси-
педистами защитной экипиров-
ки. 

А. Дьяконенко, государственный 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району

В г. Сочи состоялся открытый 
международный чемпионат по 
традиционному каратэ. В нем приняли 
участие более 300 спортсменов из России 
и стран СНГ – Белоруссии, Узбекистана, 
Башкирии. Каратисты г. Майского 
представляли Кабардино-Балкарскую 
Республику.
Соревнования проводились по шести дисциплинам, 

которые включали в себя: базовую технику, формальные 
комплексы – ката, работу в паре по заданию, показатель-
ные поединки и, конечно, кумитэ – свободный бой с 
ограниченным контактом и кумитэ кампэки в экипиров-
ке в полный контакт. Помимо молодых спортсменов вы-
ступали и их тренеры в категории «Ветераны». Возраст 
участников колебался от 6 до 60 лет. 

Команда г. Майского под руководством директора 
ДРЦ «Сема» и представителя команды А. В. Мухоря-
мовой, тренера и судьи Региональной категории Е. Д. 
Глушковой представляла на соревнованиях Кабардино-Балкарию в составе 13 человек, ко-
торые выступали почти во всех дисциплинах, показав невероятные результаты. Уже в пер-
вый день каратисты г. Майского завоевали 26 медалей разного достоинства. Особо отли-
чились девушки. В трех категориях, на всех пьедесталах стояли только наши спортсменки.

Во второй день количество побед и призовых мест пополнилось  десятью медалями. Об-
щее число медалей составило – 36, из них 14 – золотых, 9 - серебряных и 13 – бронзовых.

Надеемся, что и в дальнейшем наши спортсмены будут поддерживать престиж Кабарди-
но-Балкарии на российских и международных соревнованиях. Так держать !

Ирина  Алексеева

Второй год 
команда ветеранов 
футбола  Майского 
муниципального 
района выезжает для 
участия в турнирах  
Краснодарского 
края по футболу 
среди ветеранов. В 
июне она приняла 
участие в турнирах, 
в которых играла с 
профессиональными 
командами и заняла 
второе почетное место.
В составе команды – корен-

ные жители города Майско-
го. Капитан команды Борис 
Мизиев. Ветеранам футбола 
Юрию Андрющенко, Вячесла-
ву Щербакову, вратарю Сергею 
Реуцкому уже за 60, но они в 
отличной спортивной форме.   
Александр Троян, Владимир 
Джебилов, Роман Ибадов отме-
тили  50-летние юбилеи, еще не 
перешагнули этот  рубеж Илья 
Гамзаев, Руслан Теунов,  Сер-
гей  Востриков, а самому моло-
дому игроку  Вячеславу Щер-
бакову в этом году исполняется 

30 лет. 
Благодаря поддержке дирек-

тора ДЮСШ Александра Ко-
лесникова команда проводит 
тренировки на базе физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са г.п. Майский, имеет единую 
спортивную форму.

9 июня 2018 года на Крас-

нодарском стадионе «Колизей» 
ветераны побывали  на  матче 
Чемпионата мира по футбо-
лу, где встречались сборные 
команды Испании и Туниса, а 
между турнирами присутство-
вали на матче команд «Кубань» 
и «Крылья Советов». Матч про-
ходил на стадионе «Кубань», 

где играл наш воспитанник - 
майчанин Иван Таранов.

Соревнования   проводятся с 
целью пропаганды и развития 
футбола среди ветеранов, при-
влечения их к регулярным заня-
тиям,  организации активного 
досуга ветеранов спорта, рас-
ширения и укрепления друже-

ских связей в регионе и за его 
пределами.

Все мероприятия прохо-
дят под патронажем члена 
комитета ветеранов Россий-
ского футбольного союза А. 
Н. Ефименко. Общественную 
инициативу поддерживают 
предприниматели Майско-
го муниципального района 
Ю.Колесников, А.Тонконог,  Р. 
Ибадов, которые помогают в 
обеспечении транспортом, бен-
зином, питанием.  

У ветеранов футбола Май-
ского района еще много про-
блем, которые приходится 
решать, но,  главное, есть 
стремление и желание играть, 
делиться опытом с подраста-
ющим поколением, показывая 
своим примером, что спорт, 
здоровый образ жизни объеди-
няют людей, создают  здоровую 
конкурентную борьбу.

М атериал подготовлен отделом 
по работе с общественными 
объединениями,молодежной 

политике, физической 
культуре и спорту местной 

администрации Майского 
муниципального района

Â ëåòíèõ ïðèøêîëüíûõ 
ëàãåðÿõ ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ 
ïî äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè 

Êîìàíäà âåòåðàíîâ ôóòáîëà íàáèðàåò îáîðîòûСПОРТ

Òàê äåðæàòü!

Команда майчан по каратэ

Вероника Кочкина

Занятия по правилам дорожного движения


