
подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

Уважаемые 
майчане!
Открыта

ПОДПИСКА 
на районную газету 

на I полугодие 2019 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.
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В Кабардино-Балкарии 
объем продукции 
сельского хозяйства 
за шесть месяцев 2018 
года превысил десять 
миллиардов рублей и 
составил 102,8 процента 
к уровню предыдущего 
года 
Объем продукции сельского 

хозяйства во всех категориях 
хозяйств за 6 месяцев 2018 года 
в действующих ценах составил 
10,6 млрд. рублей, или 102,8 % 
в сопоставимой оценке к уров-
ню соответствующего периода 
предыдущего года.

Производство молока соста-
вило 213,8 тыс. тонн, или 102,4 
% к 2017 году.
 По материалам Министерства 

сельского хозяйства КБР

В Кабардино-Балкарии 
планируется открытие 
филиала военно-
патриотического парка 
Вооруженных Сил РФ. 
Ю.А.Коков встретился 
с командующим 58-ой 
общевойсковой армией, 
генерал-майором 
Е.В.Никифоровым 
В Доме правительства Глава 

КБР Юрий Коков провел рабо-
чую встречу с командующим 
58-ой общевойсковой армией, 
генерал-майором Евгением Ни-
кифоровым.

Речь шла о создании на тер-
ритории Кабардино-Балкарии 
филиала военно-патриотиче-
ского парка культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, включающего 
в себя ряд музейных и истори-
ко-мемориальных комплексов, 
макетных полигонов, спортив-
ных сооружений, выставочных 
экспозиций образцов воору-
жений и военной техники, те-
матических досуговых зон для 
проведения масштабных куль-
турно-массовых и обществен-
ных мероприятий. 

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

В рамках рабочей поездки министр спорта КБР Ислам 
Хасанов посетил спортивные объекты Майского 
муниципального района. 

Совместно с главой местной администрации Майского муници-
пального района Сергеем Евтушенко, и.о. заместителя главы по со-
циальной политике Виктором Танцевило они побывали на спортив-
ных площадках  физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. 
Майский и на стадионе «Торпедо», на котором в настоящее время 

ведутся ремонтные работы по восстановлению ограждения.  
Рабочая группа, в состав которой вошел и заместитель мини-

стра спорта КБР Заур Хежев особое внимание уделила безопасной 
эксплуатации, пропускной способности и пожарной безопасности 
спортивных объектов, находящихся на территории Майского муни-
ципального района.  Целью поездки является ознакомление с име-
ющейся на местах материально-технической базой. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района 

Èñëàì Õàñàíîâ ïîñåòèë 
Ìàéñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

Под председательством 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергея Евтушенко  
прошло заседание 
районной комиссии  
по мобилизации 
доходов в бюджетную 
систему, контролю 
за соблюдением 
финансовой, бюджетной 
и налоговой дисциплины.

Началось заседание с ин-
формации заместителя главы 
местной администрации по 
экономике и финансам Наталии 
Ожогиной об исполнении про-
токольных поручений, данных 

на предыдущих заседаниях. В 
частности, речь шла о претен-
зионной работе в отношении 
задолженности по арендной 
плате за землю. Как отметила 
докладчик, два договора аренды 
расторгнуты и  исполнительные 
листы  о расторжении, взыска-
нии задолженности и обязан-
ности возврата земельного 
участка направлены в Майский 
районный отдел и Баксанский 
межрайонный отдел УФСПП 
РФ по КБР. Два предприни-
мателя  в досудебном порядке 
оплатили задолженности. В от-
ношении ООО «Откормочное 
хозяйство «Александровское»   
местной администрацией  Май-
ского муниципального района 

направлено исковое заявление в 
Арбитражный суд КБР.

Об исполнении консолиди-
рованного бюджета Майского 
района за первое полугодие 
2018 года и задачах на пред-
стоящий период, а также ис-
полнения бюджетов отдельных 
поселений проинформирова-
ли члены комиссии - замести-
тель начальника Межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР по 
Майскому району Муаед До-
лов, заместитель главы местной 
администрации Наталия  Ожо-
гина,  и.о. главы местной адми-
нистрации г.п. Майский Сергей 
Евдокимов, и.о. главы станицы 
Александровской  Наталья Лю-
башина.

-Консолидированный бюд-
жет района за первое полугодие 
исполнен на 101,0 %,  по нало-
говым доходам - на  100,8%, по 
неналоговым – на 111,9 %,- от-
метила Наталия Ожогина. За-
тем она подробно проинфор-
мировала членов комиссии об 
исполнении бюджетов город-
ским и сельскими поселения-
ми, обратив особое внимание 
глав на таком источнике дохо-
дов, как самообложение. Ната-
лия Фагимовна напомнила, что 
он 100% поступает в бюджет 
того или иного поселения, и по-
просила глав усилить работу в 
данном направлении.

Êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò 
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ èñïîëíåí íà 101 ïðîöåíò

З. Хежев, И. Хасанов, С. Евтушенко, Р. Решетников (ДЮСШ)
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Завершился чемпионат  мира по футболу, 
проходивший в 11 городах России с 14 июня 
по 15 июля. Победителем стала сборная 
Франции, переигравшая в финале хорватов 
со счетом 4:2.

Сборная России остановилась в шаге от полуфи-
нала домашнего чемпионата мира. После победы над 
Испанией в 1/8 финала, команда под руководством 
Станислава Черчесова уступила хорватам в серии по-
слематчевых пенальти со счетом 3:4.

Но тема чемпионата, игры футболистов сборной 
России не сходит с экранов и страниц масс-медиа.

Как сообщает РИА Новости, ряд футболистов сбор-
ной России по футболу по итогам чемпионата мира-
2018 выросли в цене. Оценка произведена экспертами 
портала Transfermarkt.

Голкипер сборной России 32-летний Игорь Акин-
феев подорожал на три миллиона евро. Его оценочная 
стоимость от 15 июля составляет 12 миллионов евро. 
Его партнеры по московскому ЦСКА также выросли в 
цене: защитник Марио Фернандес теперь оценивается 
в 20 миллионов евро (до ЧМ его примерная стоимость 
составляла 16 миллионов), полузащитник Александр 
Головин подорожал на 7 миллионов евро, и теперь его 
оценочная стоимость составляет 25 миллионов евро. 
Это делает хавбека самым дорогим футболистом сбор-
ной России.

Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту ко-
манду никому не стыдно

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев по-
дорожал более чем в два раза, теперь его оценочная 
стоимость составляет 8 миллионов евро. Полузащит-
ник «Спартака» Роман Зобнин стал дороже на два мил-
лиона евро. По итогам ЧМ-2018 Transfermarkt оцени-
вает хавбека в 10 миллионов евро. Артем Дзюба также 
оценивается в 10 миллионов евро. За время турнира он 
подорожал на три миллиона евро.

На снимке: Александр Ерохин, Юрий Газинский, 
Алан Дзагоев, Александр Самедов.

Ôóòáîëèñòû 
ñáîðíîé Ðîññèè 

ïîäîðîæàëè ïîñëå 
×Ì-2018

За время проведения в России чемпионата 
мира по футболу Москва заработала 
порядка 19 миллиардов рублей, из них 
13 миллиардов поступили в столичный 
бюджет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Около 13 миллиардов заработал бюджет города 
Москвы. С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам 
обошелся в 25 миллиардов рублей», — сказал градо-
начальник.

Он добавил, что это один из самых дешевых в мире 
стадионов такого класса, а половина его стоимости 
уже окупилась за счет туристов. 

Всего посетившие Москву болельщики потратили 
96,6 миллиарда рублей, а общее количество туристов 
в столице в период чемпионата достигло 3,8 миллиона 
человек.

Ïîäñ÷èòàíû 
äîõîäû Ìîñêâû 

îò ÷åìïèîíàòà ìèðà

Глава местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района Сергей 
Евтушенко каждый 
вторник проводит 
прием граждан по 
личным вопросам.

На очередном при-
еме граждан по личным 
вопросам были  рассмо-
трены обращения, каса-

ющиеся отсутствия гази-
фикации в домовладении 
в новом микрорайоне, 
перепада в напряжении 
в электрических  сетях 
на одной из улиц города,  
перевода ребенка в дру-
гую школу.

По всем поднятым 

проблемам даны поруче-
ния ответственным ли-
цам, установлены сроки 
исполнения поставлен-

ных задач. 
Для справки. За пер-

вое полугодие 2018 года 
на имя главы местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
поступило 160 обраще-
ний граждан, в том числе 
130 письменных. Из них 
83 -из Аппарата Главы 
и Правительства КБР (в 
том числе из Админи-
страции Президента РФ), 
47 - от граждан  Майского 
района.

30 устных обращений 
зарегистрировано на лич-
ном приеме главы.

 Письменные обраще-
ния касались следующих 
вопросов: жилищно-ком-
мунальные – 26, жилищ-
ный -  5, земельный во-
прос – 31, материальная 
помощь – 12, субсидии, 
выплаты, льготы – 2, 
здравоохранение – 1, дру-
гие - 53 (бродячие соба-
ки, кладбище в с.Сарское, 

переименование улицы, 
ремонт спортзала, инте-
рактивная доска, ремонт 
кровли детского сада, 
финансовая отчетность 
станицы, поиск родствен-
ников, ремонт дороги, за-
крытие лагеря и т.д.). 

Среди устных обра-
щений наибольшее ко-
личество приходится на 
земельные вопросы. Их 
15. Пять обращений ка-
сались  жилищно-ком-
мунальных проблем. За 
материальной помощью 
обратились двое жите-
лей. Два обращения - по  
субсидиям, выплатам, 
льготам, одно – по жи-
лищным вопросам. К ка-
тегории другие отнесены 
пять обращений, среди 
которых переименование 
улицы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðèåì ãðàæäàí 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

Начало на 1 стр.

Об итогах инвентаризации объ-
ектов капитального строительства 
и земельных участков городского 
поселения Майский, проведенной 
для  увеличения налоговой базы 
и соответственно увеличения по-
ступлений  в консолидированный 
бюджет и бюджет городского посе-
ления, доложил и.о. главы Сергей 
Евдокимов. Кроме того, отметил 
докладчик, ведется претензионная 
работа по взысканию просрочен-

ной задолженности. 
- По трем материалам она пога-

шена. Направлено 20 досудебных 
уведомлений. По пяти решениям 
суда задолженность еще не опла-
чена,- отметил Сергей Александро-
вич.

Затем были рассмотрены вопро-
сы о своевременном и достоверном 
учете арендных платежей, адми-
нистрируемых г.п. Майский в си-
стеме «Барс», о приостановлении 
начислений арендной платы по до-
говорам аренды земельных участ-

ков, расположенных на территории 
станицы Александровской, и о вы-
явленных налоговых агентах по 
результатам сдачи налоговой отчет-
ности за первый квартал 2018 года, 
выплачивающих заработную плату 
меньше или равной МРОТ.

Всего на комиссии рассмотрено 
семь вопросов, по которым вынесе-
ны решения и установлены сроки 
исполнения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ïåðâîãî 
ïîëóãîäèÿ èñïîëíåí íà 101 ïðîöåíò

1 августа 2018 
года истекает срок 
подачи заявления на 
финансовое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваний.

В рамках федерального за-
кона № 125-ФЗ страхователь 
может получить финансиро-
вание на профилактику про-
изводственного травматизма в 
размере до 20% от суммы своих 
страховых взносов. Чтобы по-
лучить разрешение на исполь-
зование средств, необходимо 
обратиться в региональное от-
деление Фонда социального 
страхования РФ по КБР с заяв-
лением до 1 августа 2018 года. 
К заявлению необходимо при-
ложить план финансового обе-
спечения в текущем календар-
ном году предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
работников (с указанием сум-
мы финансирования) и копии 
плана мероприятий по улучше-
нию условий труда в организа-
ции.  Обязательным условием 
для предоставления финансо-

вого обеспечения предупреди-
тельных мер является:

- отсутствие у страхователей 
недоимки по уплате страховых 
взносов, пени и штрафов, не 
погашенных на день подачи 
заявления в региональное от-
деление Фонда;

- представленные страхова-
телем документы должны со-
держать достоверную инфор-
мацию.

С перечнем документов, ко-
торые необходимо представить 
вместе с заявлением о финан-
совом обеспечении предупре-
дительных мер можно ознако-
миться на сайте регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ по КБР http://
r07.fss.ru в разделе «Финансо-
вое обеспечение предупреди-
тельных мер».

Вся необходимая инфор-
мация в отделении Фонда по 
адресу: г. Нальчик, ул. Инессы 
Арманд, д. 5 (тел. (8662) 48-00-
22, 48-00-79

Подать заявление можно в 
электронном виде через еди-
ный портал Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ

 по КБР

      Èñòåêàåò ñðîê 
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà 

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð

ЭХО СОБЫТИЯ
НАРОД И ВЛАСТЬ

    СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В республике отмечены 
случаи некорректной 
деятельности представителей 
негосударственных пенсионных 
фондов
В Отделении ПФР по КБР выражают 

обеспокоенность в связи с появившейся 
информацией о том, что по инициативе 
представителя одного из негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ) в ре-
спублике проводятся собрания крупных 
трудовых коллективов, в ходе которых 
граждан убеждают, в том числе и от имени 
ГУ-Отделения ПФР по КБР, о необходи-
мости срочного перевода средств в НПФ. 
Данные действия совершенно недопусти-
мы и будут являться предметом тщатель-
ного разбирательства.

Гражданам необходимо знать, что со-
трудники ГУ-Отделения ПФР по КБР не 
наносят личный визит к гражданам по 
месту жительства, а проверка СНИЛСов 
граждан законом не предусмотрена. За-
ключение договора с негосударственным 
пенсионным фондом или управляющей 
компанией – это право, а не обязанность 
гражданина.

Уважаемые граждане! Убедительно 
просим вас воспринимать поступающие 
предложения взвешенно, принимать ре-
шение о переводе обдуманно. Настоя-
тельно рекомендуем получить предвари-
тельную консультационную поддержку 
ГУ-Отделения ПФР по КБР по телефону: 
8(8662) 42-48-39  или в клиентских служ-
бах территориальных органов Отделения 
(http://www.pfrf.ru/branches/kbr/contacts/). 
В случае недобросовестного поведения 
представителей НПФ призываем обра-
щаться в правоохранительные органы и в 
интернет-приемную Центрального Банка 
Российской Федерации.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

С. В. Евтушенко ведет прием граждан



13                                                 Хранители семейных традиций25 июля 2018 года № 90-92 (12649-12651) 

Ëþáâè âñå âîçðàñòû
ïîêîðíû...

Союз пенсионеров 
Майского муниципального района,  
общество инвалидов, 
ветераны МВД 
и  общество слепых 
во главе со своими председателями 
В.Н. Ватутиной, А.Д. Бодровым, 
А.М. Заиченко, П.И. Выбловым 
провели большое совместное 
мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности.  
День отдыха проходил на озере. 
Такую спонсорскую помощь 
оказал  майчанам В.А.Домбровский- 
владелец зоны отдыха.
По рассказам отдыхающих, день провели 

замечательно. В программе праздника- че-
ствование семей, проживших в браке много 
лет и только начинающих свою семейную 
жизнь. 

Подарки и музыкальные поздравления по-
лучали Мартин Казбулатович и Маргарина 
Викторовна Кабалоевы, Александр Григо-
рьевич и Нина Ивановна Романенко, про-
жившие в браке  50 лет. Иван Николаевич 
Широбоков и Валентина Анатольевна Сту-
сенко вместе  45 лет, а Михаил Алексеевич и 
Любовь Петровна Долган - 35 лет. Только на-
чинают свой совместный супружеский путь   
Алексей Владимирович и Екатерина Алексе-
евна Заикины. 

Для них звучали теплые слова приветствий 
и поздравлений. Им были посвящены высту-
пления вокальных групп «Буйный Терек» и 
«Крыныченька» под руководством Алексан-
дра Сопина, народного казачьего хора.

А какая получилась замечательная, дымя-
щаяся на костре уха, не передать! Свое по-
варское искусство проявили Вера Ватутина, 
Валентина  Булаткина, Петр Выблов и Вален-
тина Скрипник. 

Одним словом, наше старшее поколение 
умело  и умеет хорошо, с полной отдачей, ра-
ботать и также весело и азартно отдыхать.

Н. Викторова

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «_23_»__июля___2018г. № 356_

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже земельных  

участков  

Местная администрация Майского муниципального района из-
вещает о проведении  открытого  аукциона по продаже земельных  
участков:

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:0500001:267, площадью 462 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район,                      с. Ок-
тябрьское, ул. 50 лет Октября, № 3/3;

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

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500001:121, площадью 1500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Кирова, д. 38/1.

Технические условия подключения к системе центрального те-
плоснабжения  имеются. Подключение к сетям водопровода не может 
быть произведено из-за отсутствия центральной линии водопровода 
по ул. Кирова, ст. Александровской, Майского района, КБР.

В соответствии с правилами землепользования и застройки                                                   
с.п. ст. Александровская земельный участок расположен в жилой зоне 
(Ж). 

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: Минимальный размер участка — 20х40м, площадь — 800 кв.м. 
Максимальный размер участка — 60х50м, площадь — 3000кв.м. 2) 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений. Минимальные отступы от границ соседнего участка до: 
строения основного — 3м; хозяйственных и прочих строения — 1 м; 
открытой стоянки — 1м; отдельно стоящего гаража — 1м. Расстоя-
ние между фронтальной границей участка и в основном строением 
— в соответствии со сложившейся линией застройки.  3) Предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений: Для всех основных строений количество надземных этажей 
— 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной 
кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота 
здания от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 9,6м; 
до конька скатной кровли — не более 7 м. 4) Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка: для жилого дома уса-

дебного типа застройки — 67%; для жилого дома коттеджного типа 
застройки — 93%.

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:0500001:268, площадью 1165 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, с. Октябрьское, ул. 
50 лет Октября, № 3/2.

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

В соответствии с правилами землепользования и застройки с.п. 
с. Октябрьское земельные участки по Лотам №1, №3 расположены в 
зоне застройки индивидуальными или жилыми домами (Ж-1). 

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: Минимальный размер участка - 15х40 м, площадь - 600 мІ. 
Максимальный размер участка - 30х50 м, площадь - 1500 мІ. 2) Ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: Минимальные отступы от границ соседнего участка до: 
основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; 
открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м. Расстояние 
между фронтальной границей участка и основным строением - в со-
ответствии со сложившейся линией застройки. 3) Предельное коли-
чество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
Для всех основных строений количество надземных этажей - 2 (с воз-
можным использованием чердачного пространства скатной кровли 
под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания 
от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька 
скатной кровли - не более 13,6 м. Для всех вспомогательных строений 
количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м. 4) мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
для жилого дома усадебного типа застройки - 67% для жилого дома 
коттеджного типа застройки - 93%.     

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 (Продавец).

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

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

Предмет торгов: продажа земельных участков по Лотам №1, №2, 
№3.             

Начальная цена продажи:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 12.05.2

018г.                                    № 206-24/04/18 – 26 893,00 (двадцать шесть 
тысяч восемьсот девяносто три) рубля                   00 копеек; 

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
08.06.2018г.                    № 263-01/06/18 – 42000,00 (сорок две тысячи) 
рублей 00 копеек;

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 12.07.2
018г.                     № 484-11/07/18 – 67800,00 (шестьдесят семь тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек. 

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены: 
Лот № 1 -  26 893,00 (двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто 

три) рубля 00 копеек; 
Лот № 2 -  42000,00 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек;
Лот № 3 -  67800,00 (шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек.
         «Шаг аукциона» в пределах 3 % от начальной цены:
Лот № 1 -  806 (восемьсот шесть) рублей 00 копеек;
Лот № 2 -  1260 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 3 - 2034 (две тысячи тридцать четыре) рубля 00 копеек.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться в местной 
администрации Майского муниципального района по адресу: КБР,   
г.Майский, ул. Энгельса № 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

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

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

В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, 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.

Окончание на 9 стр.

Супруги Романенко

Супруги Заикины

Супруги Кабалоевы

Супруги Широбоков и Стусенко

Супруги Долган

ОФИЦИАЛЬНО
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МКУДО «Центр 
детского творчества»

Редакция газеты 
"Майские новости"

Выпуск № 5, 
июль, 2018 г.

Первые ассоциации 
с кукольным театром 
у многих, наверное, 
связаны с деревянной 
куклой Буратино. 
И, правда, этого 
героя невозможно не 
любить!  Но побывав 
в гостях у ребят, 
которые занимаются 
в объединении 
«Непоседы»  Центра 
детского творчества, 
мы познакомились с 
новыми, симпатичными 
куклами - героями 
русских народных 
сказок.  Попробовали 
себя в роли кукловодов. 

-  Наше объединение привле-
кает ребят своим особым ми-
ром, -  рассказывают педагоги 
дополнительного образования 
Л.А. Дон и Л.А. Клименко. - 
Кукольный театр – это синтез 
творчества и прикладного ис-
кусства. Участники не  только  
«говорят» за сказочных персо-
нажей, вместе с нами они  соз-
дают кукол. Они «оживают» в 

руках ребенка, а он отдает им 
частичку своей души. способ-
ной сострадать, дарить добро, 
учиться прекрасному. 

- Мне всегда хотелось играть 
роли, но в школе почему-то не 
обращали на меня внимание. 
Когда узнала, что здесь есть 
кукольный театр, уговорила 
маму записать меня в объеди-
нение. Сейчас вот разучиваю 
роль Ежихи. Наш спектакль так 
и называется «Жадная Ежиха», 
- рассказывает шестиклассница 
Вероника. 

- А меня привела мама, по-
тому что она здесь работает, но 
мне очень нравится, - говорит 
Марат. В руках у него кукла, 
больше похожая на чертенка.

- Вообще-то, это козлик, но 
сейчас он «исполняет роль» За-
йца, которого пригласил в гости 
Еж, - поясняет Марат.

- Для этой сказки мы еще не 
всех персонажей сделали, по-
этому на репетициях пользуем-

ся теми куклами, которые есть, 
- говорят педагоги. 

У Миланы роль хитрой плу-
товки – Лисы. Но она уже гото-
ва к спектаклю. 

Представления кукольного 
театра любят и дети, и взрос-
лые. Особенно многолюдно у 
театральной ширмы во время 
массовых гуляний. В рамках 
волонтерского движения РДШ 
обучающиеся театральной сту-
дии «Непоседы» устраивают 
и выездные спектакли. В дет-
ском саду «Сказка» на «ура» 
прошел спектакль «Репка на 
новый лад». Кукольные герои  
говорили забавными стихами, 
что малышам очень понрави-
лось. Они визжали, кричали от 
восторга и долго не отпускали 
веселых гостей.  Новая сказка 
«Жадная Ежиха»  обязательно 
понравится зрителям и даст им 
возможность проявить свою 
доброту. 

Даша Дорофеева

Юные пожарные
С утра на летней площадке «Радуга» – суматоха. Сегодня - день 

юного пожарного. Прежде чем в гости к ребятам пришли настоящие 
огнеборцы, педагоги дополнительного образования Л. Савченко и 
О. Колодей предложили детям поиграть в подвижные игры «Собе-
ри пожарную машину», «Потуши пожар».  Ребята с удовольствием 
«спасали» игрушки, рисовали рисунки, разгадывали тематические 
кроссворды. 

Гости -  начальник группы пожарной профилактики Н. Дажигова 
и инструктор ПП Н. Волнякова провели беседу по противопожарной 
профилактике, как вести себя  дома, на улице, в лесу, чтобы не допу-
стить пожара. По окончании встречи ребят  ждал  сюрприз: приехал 
экипаж на пожарной машине, и каждый смог себя почувствовать по-
жарным.  На память остались приятные воспоминания и фотографии.

«Читай с РДШ»
Согласно плану работы и в рамках проекта «Читай с РДШ» дети 

посетили районную детскую библиотеку. Причем, некоторые ребя-
та - в первый раз!  С интересом слушали библиотекарей о правилах 
поведения и записи в библиотеку, о бережном отношении к книгам. 
Отвечали на вопросы о книгах, играли в игры. 

Большой интерес вызвали книжные стеллажи, оформленные те-
матические книжные выставки. Детям даже разрешили побывать в 
книжном хранилище, где книги хранятся в единственном экземпля-
ре. Уходили с мыслью вернуться!

День смеха
Начался день с веселой зарядки. Дети пришли в ярких веселых и 

смешных костюмах.  Смех сопровождал все мероприятия - веселые 
игры, уморительные вопросы. Ребята просто «ухахатывались» от ув-
лекательных конкурсов и викторин.  Слушали шумовой оркестр, ста-
раясь отгадать, что изображал мим. Игры «Жадина», «Веселый запо-
ведник», «Смешная рожица», конкурсы «Мимикой», «Кто быстрее», 
«Накорми соседа с завязанными глазами»  в этот день сменяли друг 
друга. Расходясь по домам, девчонки и мальчишки еще долго дели-
лись впечатлениями. 

Мир детских увлечений
На летней площадке дети с удовольствием делились своими увле-

чениями.  Очень интересные поделки, рисунки  принесли и расска-
зали о них Мария Губская, Милана Исрапова, Валерия Литовченко, 
Ксения Клименко, Настя Керсанова, Василиса Березань, Настя Руса-
нова, Вероника Ефимова, Ксения Кондратенко. Всех просто невоз-
можно перечислить. 

Богдан Сивишкин принес коллекцию значков,  которая вызвала 
живой интерес. На импровизированной сцене свои таланты проде-
монстрировали Настя Керсанова, Дана Лигинчук .  Педагоги провели 
мастер классы по изготовлению поделок из бумаги. «День творче-
ства» надолго запомнится детям! 

Кира Розыева, Марина Водогрецкая, 
Анастасия Прокофьева, Алина Кажарова

В каждом возрасте жизнь пре-
красна, считает дедушка, а 

точнее, дедушка моей мамы, а мой  
- прадедушка. Дмитрий Николаевич 
Игнатьев прожил очень интересную и непростую 
жизнь. Родился он в простой семье в 1938-м году! 
Недавно мы  отметили дедушкин юбилей – 80 лет!  
Когда я прихожу к нему в гости, он рассказывает 
мне о своём детстве, которое очень отличается от 
нашего. Он застал Великую Отечественную во-
йну, когда ему исполнилось три года! Дедушка 
помнит те страшные военные и послевоеные вре-
мена, когда родители прятали их в окопах от сна-
рядов, помнит голод и то, как они ценили чистую 
питьевую воду, которой мы сейчас не придаём 
никакого значения. 

Очень рано он потерял свою маму, помнит, как 
врачи были бессильны перед теми заболевани-
ями, которые сейчас лечатся очень легко. Когда 
закончилась война, он пошёл учиться в школу. 
Война настолько опустошила дома людей, что 
даже после ее окончания не было еды и не хвата-
ло одежды.  В школу, порой, приходилось ходить 
босиком... 

После ее окончания дедушка работал на строй-
ке, а в 55-м году уехал на освоение целины в Си-
бирь. Там было много плодородных земель, а ра-
бочей силы не хватало, откуда через два года его 
призвали в армию. Тогда в армии служили целых 
три года! Дедушка даже получил звание старшего 
лейтенанта! 

С малых лет он был очень целеустремлённым и 
после армии решил получить образование. В 1963 
году он окончил вечернюю школу, а после посту-
пил в высшую партийную школу КПСС, которая 
специализировалась на подготовке руководящих 
кадров. В 1974 году с отличием ее окончил. Сразу 
же после окончания он стал директором комбина-
та бытового обслуживания. Но вскоре его пригла-
сили на завод электровакуумного машиностро-
ения, где он проработал 21 год! Потом дедушка 
занимал руководящий пост в госплемптицезаводе 
«Котляревский».  А в 1984 году, это за три года 
до рождения моей мамы, дедушку избрали пред-
седателем райкома профсоюза работников сель-
ского хозяйства Майского района!  В 2003 году 
дедушку с почестями проводили на пенсию. 

Дмитрий Николаевич Игнатьев и сейчас 
живет интересной жизнью. Пенсионный 

возраст ему не помеха. Занимается хозяйством, 
у него есть маленький огородик, выращивает для 
нас овощи. На столе всегда  домашние куриные 
яйца. Мы с родителями часто навещаем его.    А 
когда у нас не получается приехать, звоним по не-
сколько раз в день, чтобы он не скучал,  так как 
бабушки, его спутницы жизни, нет уже 8 лет. Он 
так и не привык жить без нее и её вкусных пиро-
гов,  но это уже совершенно другая история...

 Анастасия Астанина

Лето в разгаре, наши юные корреспонденты  прислали 
свои заметки, в которых рассказали, где они побывали 
во время  каникул.  Сегодня публикуем  материалы о 
том, как весело и интересно проводили время мальчики 
и девочки на летней площадке «Радуга», которая была 
открыта в Центре детского творчества. Они  не только 
играли, участвовали в конкурсах и викторинах, но 
узнали много нового.   

Подвижные игры проводит О. Колодей

Фото у пожарной машины

Юные кукловоды с педагогами Л. А. Дон и Л. А. Клименко

Кукольный театр – 
синтез творчества

ЮБИЛЯР В МОЕЙ СЕМЬЕ В каждом возрасте 
жизнь прекрасна
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №138
13.07.2018

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением местной 

администрации Майского муниципального района от 27 ноября 
2017 года № 206 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет: 

1. Внести в административный регламент местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»  (далее – Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 27 ноября 2017 года № 206, сле-
дующие изменения:

1.1. по всему тексту Административного регламента:
слова «отдел имущественных, земельных отношений и муници-

пального земельного контроля» заменить словами «отдел имуще-
ственных, земельных отношений» в соответствующих падежах;

слова «и МЗК» исключить;
1.2. абзацы 2 и 3 подпункта 1.3.1 Административного регламента 

изложить в следующей редакции:
«Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 

ул. Энгельса, 68, кабинет № 15.
График работы ОИЗО: понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., 

приемные дни – понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; 
выходные дни – суббота, воскресенье»;

1.3. в пункте 2.4 Административного регламента слова «18 дней» 
заменить словами «15 дней»;

1.4. в пунктах 3.2 и 3.3 Административного регламента слова 
«двух дней» заменить словами «одного дня»;

1.5. в пункте 3.5 Административного регламента слова: «двух ра-
бочих дней» заменить словами «одного рабочего дня».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140
17.07.2018г.

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-
экономического развития Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
 на период до 2034 года

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 39 Феде-
рального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки,  
мониторинга и контроля Стратегии социально-экономического раз-
вития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на период до 2034 года. См.  www.mayadmin-kbr.ru

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.Рекомендовать местным администрациям поселений Майского 
муниципального района принять аналогичные решения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам Н.Ф.Ожогину.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

5 июля 2018г.                                      г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения 
Майский.

Публичные слушания назначены: Постановлением № 3 от 
04.06.2018 г. «О проведении публичных слушаний», Постановлени-
ем №5 от 08.06.2018 г. «О внесении изменений в Постановление №3 
от 04.05.2018 года «О проведении публичных слушаний».

Вопросы публичных слушаний:
 О возможности изменения вида разрешенного использования 

земельному участку:
«Земли сельскохозяйственного назначения», с кадастровым 

номером 07:03:1700000:142, общей площадью 200001 кв.м., рас-
положенного по адресу: Кабардино – Балкарская Республика, р-н 
Майский, установлено относительно ориентира Майский район, 
расположенного в границах участка, с «для сельскохозяйственного 
производства» на «недропользование».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 
публичных слушаниях:  Акт об обнародовании с 04.06.2018 года по 
04.07.2018 года

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Совет местного самоуправления городского поселения Майский.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Приме-
чание

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта,
участника, 
название 

организации

1. 1.  О возможности 
изменения вида 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельному участку:
«Земли сельскохозяй-
с т в е н н о г о 
назначения», с 
кадастровым номером 
07 :03:1700000:142, 
общей площадью 
200001 кв.м., 
расположенного по 
адресу: Кабардино 
– Балкарская 
Республика, р-н 
Майский, установлено 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира Майский 
район, расположенного 
в границах участка, с 
«для сельскохозяй-
с т в е н н о г о 
производства» на 
«недропользование».  

1.1.   Нет Нет

1. Предложения уполномоченного органа: Одобрить данные во-
просы.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 июля 2018г.                                        г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения 
Майский.

Публичные слушания назначены: Постановлением № 4 от 
07.06.2018 г. «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Генеральный план городского 
поселения Майский до 20130 года и Правил землепользования и за-
стройки городского поселения Майский Майского муниципального 
района КБР № 76 от 04.04.2013 г.»

Вопросы публичных слушаний:
Принятие проекта решения Совета местного самоуправления го-

родского поселения Майский «О внесении изменений в Генеральный 
план городского поселения Майский до 2030 года и Правил земле-
пользования и застройки городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» № 76 от 
04.04.2013 г.».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-
бличных слушаниях:  с 07.06.2018 г. по 09.07.2018 г.;

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Со-
вет местного самоуправления городского поселения Майский.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Приме-
чание

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка вопроса

№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта,
участника, 
название 

организации

1.
1. 
1. П р и н я т и е 

проекта решения 
Совета местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
городского поселения 
Майский «О 
внесении изменений 
в Генеральный 
план городского 
поселения Майский 
до 2030 года и Правил 
з емл е п ол ь з о в а ни я 
и застройки 
городского поселения 
Майский Майского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Кабардино-
Б а л к а р с к о й 
Республики» № 76 от 
04.04.2013 г.».  

1.1.
 

 Нет Нет

1. Предложения уполномоченного органа:  Одобрить  данные во-
просы.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского муниципального района со-
общает об итогах открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, опубликованного в га-
зете «Майские новости» от 20.06.2018г. № 75-77, размещенного на 
официальном  сайте  Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. и на 
сайте местной администрации Майского муниципального района, от 
20.06.2018г. № 701.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 18 июня 2018 года  № 280.

Лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:126, площадью 
10002 кв.м, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, западная часть ст. Александровская, участок коллектив-
ные огороды, с разрешенным использованием: выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур.

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 сельскохозяйственного назначения от 
19.07.2018г. № 21 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор аренды за-
ключается с единственным участником – Костенко Л.Д.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:1500003:165, площадью 9217 кв.м, распо-
ложенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. 
Надтеречная № 5/4, с разрешенным использованием: рыбоводство. 

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 19.07.2018г. № 
22 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе была подана одна заявка. Договор аренды заключается с 
единственным участником – Псигусовым А.Х.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже земельных  

участков  

Начало на 3 стр.

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 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. 

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

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

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет № 
40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия в 
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 сче-
та 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 со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ется 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 слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов 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 соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного 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 заявите-
ля, 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 начальной цены выкупа и 

величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона 
подает заявку на увеличение цены выкупа (включая начальный  
размер) поднятием своего номера. Увеличение размера цены 
выкупа осуществляется  аукционистом  на величину шага аукциона, 
указанного 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 купли 
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата производится  в соответствии с условиями  заключенного   
договора купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату при-
обретаемого земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  
купли-продажи земельного участка в установленный срок, задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Зе-
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 
68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч.                     25 июля 2018 года до 
16:00 ч. 24 августа 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 
участниками аукциона состоится  29 августа 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского 
муниципального района                             31 августа 2018 года по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68:

Лот № 1- в  10:00 ч., Лот № 2- в  10:15 ч; Лот № 3 - в 10:30 ч.
Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на офи-

циальном сайте местной администрации Майского муниципального 
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имуще-
ство», официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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Федеральный закон от 
27.11.2017 г. № 335-ФЗ
Изменения в статью 145 Налогового 

Кодекса РФ (НДС):
С 1 января 2019 г. плательщики  

единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) признаются плательщиками 
НДС, при этом право освобождение от 
уплаты НДС имеют право плательщики 
ЕСХН при условии, что за предшеству-
ющий налоговый период по ЕСХН сум-
ма дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС не 
превысила:

100 миллионов рублей за 2018 год, 90 
миллионов рублей за 2019 год, 80 мил-
лионов рублей за 2020 год, 70 миллио-
нов рублей за 2021 год, 60 миллионов 
рублей за 2022 год и последующие годы.

Плательщики ЕСХН, воспользовав-
шись правом на освобождение от уплаты 
НДС, не могут отказаться от этого права 
в дальнейшем, за исключением случаев 
если это право было ими утрачено.
Изменения в статью 346.1 Налого-

вого Кодекса РФ (НДС):
С 1 января 2018 года организации 

и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками 
ЕСХН, освобождаются от обязанности 
по уплате налога на имущество орга-
низаций и налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении имущества, 
используемого ими для осуществления 
предпринимательской деятельности.
Изменения в статью 430 Налогово-

го Кодекса РФ:
Об уплате страховых взносов 
Страховые взносы (на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование и обязательное 
медицинское страхование) уплачивают-
ся в установленном порядке  при выборе 
любого из режимов налогообложения.

Тарифы страховых взносов с 2015 
по 2020 годы 30,0 % (на обязательное 
пенсионное страхование – 22 %, обяза-
тельное социальное страхование – 2,9 %, 
обязательное медицинское страхование 
– 5,1 %).

Размер страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в 
целом по К(Ф)Х определяется как про-
изведение фиксированного размера, 
составляющего 26545 руб. за расчетный 
период 2018г., 29354 руб. за расчетный 

период 2019 г., 32448 руб. за расчетный 
период 2020 г. и количества всех членов 
К(Ф)Х , включая главу К(Ф)Х.

Размер страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование в 
целом по К(Ф)Х определяется за рас-
четный период как произведение фикси-
рованного размера страховых взносов, 
составляющего 5840 руб. за расчетный 
период 2018г., 6884 руб. - за расчетный 
период 2019 г., 8426 руб. - за расчетный 
период 2020 г. и количества всех членов 
К(Ф)Х, включая главу К(Ф)Х.
О налогообложении в сельском 

хозяйстве
Изменения в статью 170 Налого-

вого Кодекса РФ (вступили в силу с 
01.01.2018г.):

Изменен порядок применения НДС в 
отношении товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав при приобретаемых 
налогоплательщиками за счет субсидий 
и (или) бюджетных инвестиций.

Суммы НДС по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам,  
приобретаемым налогоплательщиками 
за счет субсидий и (или) бюджетных 
инвестиций из бюджетов бюджетной 
системы РФ вычету не подлежат, а 
включаются в расходы, принимаемые к 
вычету при исчислении налога на при-
быль организаций.

При этом налогоплательщик обязан 
вести раздельный учет сумм НДС по 
товарам, приобретаемым за счет ука-
занных субсидий. Определить порядок 
ведения раздельного учета необходимо 
самостоятельно, отразив его в учетной 
политике организации.

В случае, когда субсидии и (или) 
бюджетные инвестиции получены на 
возмещение понесенных затрат, сумма 
НДС подлежит восстановлению. При 
этом восстановлению подлежат суммы 
НДС в размере, ранее принятом к вычету  
(вычету в соответствующей доле).

Суммы НДС, подлежащие восста-
новлению не включаются в стоимость 
товаров (работ, услуг), а учитываются 
при исчислении налога на прибыль в 
составе прочих расходов.

Данное положение применяется не-
зависимо от факта включения суммы 
НДС в субсидии.

Министерство 
сельского хозяйства КБР

Порядок приема, регистрации 
и проверки сообщений 
о преступлениях и 
иных происшествиях в 
органах Государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, а также порядок 
ведомственного контроля за 
его соблюдением установлен 
Инструкцией о порядке приёма, 
регистрации и проверки 
сообщений о преступлениях и 
иных происшествиях в органах 
ГПС МЧС России, утвержденной 
Приказом МЧС России от 
02.05.2006г. № 270.
Сообщения о преступлениях вне за-

висимости от территории и времени со-
вершения преступных деяний, полноты 
сообщаемых сведений и формы представ-
ления, а также подследственности прини-
маются во всех органах ГПС МЧС России.

Правомочными осуществлять приём 
сообщений о преступлениях и оформлять 
их в соответствии с требованиями УПК 
Российской Федерации являются:

а) главный государственный инспектор 
города (района) по пожарному надзору;

б) дознаватель органа дознания НД 
УНДПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республи-
ке;

в) иные должностные лица органов НД 
УНДПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республи-
ке.

В соответствии со статьей 141 Уголов-
но-процессуального Кодекса Российской 
Федерации:

- заявление о преступлении может быть 
сделано заявителем, прибывшим в орган 
ГПС МЧС России, в устном или письмен-
ном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о преступле-
нии должно быть подписано заявителем 
(ч.2 ст.141УПК РФ);

- устное заявление о преступлении за-
носится в протокол, который подписы-
вается заявителем и лицом, принявшим 
данное заявление. Протокол должен со-
держать данные о заявителе, а также о 
документах, удостоверяющих личность 
заявителя (ч.3 ст.141УПК РФ);

- если устное сообщение о престу-
плении сделано при производстве след-
ственного действия или в ходе судебного 
разбирательства, то оно заносится соот-
ветственно в протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного заседания 
(ч.4 ст.141УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может 
лично присутствовать при составлении 
протокола, его заявление оформляется 
в порядке, установленном статьей 143 
(рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления) Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо лож-
ный донос в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, о чем в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заяви-
теля.

Органы МЧС России, уполномоченные 
осуществлять прием, регистрацию и про-
верку сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях, а также должностные 
лица которым, в соответствии с УПК РФ 
могут быть обжалованы действия, связан-
ные с приемом (или отказом в приеме) со-
общений о преступлениях на территории 
Майского муниципального района распо-
ложены по адресу: отделение надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по Майскому и Терскому районам, ул. 
9-го Мая, 175, г. Майский, телефон 21-5-
90.

Также по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по КБР (8-8662) 
399-999.

Более подробная информация размеще-
на на Интернет - сайте УНДПР Главного 
управления МЧС России по КБР http://07.
mchs.gov.ru/document/2911162

А.Бжеников, 
Врио начальника ОНДПР 

по Майскому и Терскому районам

В ОМВД России по Майскому району на учете состоят 
семьи сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей и сотрудники, ставшие 
инвалидами вследствие военной травмы.
Отделение по работе с личным составом, совместно с Обще-

ственным советом при Отделе МВД России по Майскому району 
регулярно посещают семьи, стараясь проникнуться их заботами и 
нуждами. Надежда Алексеевна Крылова и Феня Безруковна Дауева 
всегда ждут нас как самых дорогих гостей. С нами они могут по-
говорить откровенно о своих родных. Ведь когда человек остается 
со своей бедой один на один, горе вдвойне ощутимо. Сотрудникам, 
ставшим инвалидами вследствие военной травмы, Рустаму Юсу-
пову, Альберту Кафоеву, Сергею Бондарук оказывается помощь и 
поддержка. Иногда доброе слово и внимание лечит лучше врачей.

Альбина Тхамокова, старший специалист по ВР 

Ëå÷èò äîáðîå ñëîâîС ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ Ïîðÿäîê 
ïðèåìà ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ, 
èëè èíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ â îðãàíàõ 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé 

ñëóæáû Ì×Ñ ÐÔ

ЗАКОН И МЫ Îá èçìåíåíèÿõ 
â íàëîãîîáëîæåíèè 
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
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 Êîòà Àõèëëà ðåøèëè 
îòïðàâèòü íà ïåíñèþ

Депутат от «Единой 
России» Виталий 
Милонов заявил о 
желании выделить 
эрмитажному коту-
оракулу Ахиллу 
пенсию. Он планирует 
отправить коллективное 
ходатайство от 
парламентариев на имя 
директора музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, 
передает РИА Новости.

«Думаю, что кот заслужил себе персональную пенсию от Госу-
дарственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьим заслу-
гами. Думаю, что, несмотря на то что он скоро найдёт себе новую 
семью, Эрмитаж мог бы организовать ежемесячную выплату пен-
сии хвостатому оракулу в виде корма и наполнителя для лотка», — 
пояснил Милонов.

Ранее ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева 
сообщала, что коту-оракулу найдут хозяев. В списке претендентов 
уже значится 27 человек.

В конце мая Кондратьева заявляла, что Ахилл похудел и готов к 
новым предсказаниям на чемпионате мира. Ему удалось сбросить 
850 граммов после поставленного в феврале диагноза «ожирение».

Глухой с рождения четырехлетний Ахилл проживает в Эрмитаже 
в качестве мышелова наряду с десятками других котов. Он просла-
вился точными предсказаниями итогов матчей на Кубке Конфедера-
ций в 2017-м и в том же году был назван самым популярным котом 
России.

Росстандарт разработал 
систему штрафов для 
недобросовестных АЗС, 
недоливающих бензин 
потребителям, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой 
на главу ведомства 
Алексея Абрамова. 
Первое нарушение 
обойдется заправкам в 
один процент от годового 
оборота, последующие 
— в три процента.

«Результаты общественного 
мониторинга нам дали карти-
ну, достаточно близкую к объ-
ективности. По его данным, 
недолив составляет от 1 до 20 
процентов. Там, где недолив 
более 5 процентов, это уже, на 
наш взгляд, построенная систе-
ма незаконного зарабатывания 
на потребителях», — сказал 
Абрамов.

При этом он признал, что 
выявлять такие нарушения 
Росстандарт не в состоянии — 
из-за особенностей законода-
тельства. Согласно действую-
щим правилам, проверяющим 
приходится каждый раз пред-

упреждать владельцев АЗС о 
своем визите.

«У нас разработан комплекс 
мер по противодействию не-
доливу, прежде всего это за-
конодательные изменения. Мы 
предлагаем пересмотреть обо-
ротные штрафы в отношении 
компаний, которые система-
тически допускают недолив. 
Кроме этого, мы должны одну 
заправку проверять несколь-
ко раз с использованием таких 
механизмов, как тайный поку-
патель, что тоже потребует из-
менений в законодательстве», 
— отметил Абрамов.

Свои нынешние предложе-

ния Росстандарт 
внесет на рассмо-
трение госкомиссии 
по борьбе с контра-
фактом. Перед этим 
необходимо согла-
совать их с про-
фильными ведом-
ствами: Минэнерго, 
Минпромторгом и 
Минэкономразви-
тия, а также с про-
фильными союзами 
и ассоциациями.

В начале июля Федерация 
автовладельцев России (ФАР) 
сообщила, что выявила массо-
вые случаи недолива бензина 
на заправках. По результатам 
мониторинга мошенничество 
было обнаружено на 76 про-
центах АЗС (из 34 участвовав-
ших в проверке). Независимый 
топливный союз назвал выводы 
ФАР неверными и обвинил ее в 
клевете. В ответе союза говори-
лось, что выявленные случаи 
связаны с испарениями и про-
ливами топлива.

После этого Абрамов заявил, 
что Росстандарт может начать 
штрафовать нарушителей.

Çàïðàâêè çàïëàòÿò çà îáìàí 
ðîññèÿí ñ áåíçèíîì

«Аэрофлот» награжден 
международной 
премией Skytrax World 
Airline Awards в двух 
престижных номинациях. 
Об этом говорится в 
сообщении перевозчика. 
Авиакомпания вновь 
признана лучшей в 
Восточной Европе, 
а предлагаемое ею 
бортовое питание в 
классе обслуживания 
премиум-эконом (класс 
«Комфорт») впервые 
названо лучшим в мире.
Церемония награждения со-

стоялась 17 июля в лондонском 
отеле The Langham. В большом 
бальном зале первого в Евро-
пе гранд-отеля собрались топ-
менеджеры авиаперевозчиков 
всего мира, которые признаны 
лучшими по ряду категорий.

«Аэрофлот» уже в седьмой 
раз в своей истории и шестой 
год подряд побеждает в номи-
нации «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы». Победа в 
номинации «Лучшее бортовое 
питание в классе премиум-эко-
ном» стала для российского 
перевозчика настоящим про-
рывом. Ранее это достижение 
принадлежало авиакомпании 
SingaporeAirlines, которая в 
ряде рейтингов фигурирует как 
лучшая в мире.

Кроме того, с 2016 года рос-
сийский перевозчик постоянно 
подтверждает высокий рейтинг 
«четыре звезды», который при-
своило ему агентство Skytrax 
и по которому российский ве-
дущий перевозчик не уступает 
практически ни одной другой 
из лучших авиакомпаний Евро-
пы.

««Аэрофлот» неуклонно по-
полняет свою коллекцию «ави-
ационных Оскаров», — заявил 
генеральный директор ПАО 
«Аэрофлот» Виталий Савельев. 
— Нынешний набор наград 

World Airline Awards от агент-
ства Skytrax показывает, что 
наша авиакомпания стабильно 
поддерживает качество серви-
са на высоком международном 
уровне». Он также отметил, что 
«Аэрофлот» уверенно конкури-
рует с самыми мощными игро-
ками глобальной отрасли по 
одному из ключевых показате-
лей — качеству и разнообразию 
бортового меню. «Получить эту 
премию — высокая честь для 
любой авиакомпании мира. Для 
«Аэрофлота» это еще и стимул 
к тому, чтобы стать еще лучше, 
еще популярнее, во всех отно-
шениях удобнее для пассажи-
ров, забота о которых — наш 
высший приоритет», — под-
черкнул Савельев.

Премия World Airline Awards 
имеет неофициальный статус 
«авиационного Оскара». С 1999 
года она ежегодно присуждает-
ся британским консалтинговым 
агентством Skytrax — ведущим 
глобальным оценщиком ка-

чества услуг авиакомпаний и 
аэропортов. На звание лучших 
в 2018 году претендовали 335 
авиакомпаний.

Победители были опреде-
лены по итогам исследования 
удовлетворенности пассажи-
ров, которое считается круп-
нейшим в мире. С августа 2017 
года по май 2018-го представи-
тели более 100 стран приняли 
участие в онлайн-голосовании.

Приглашение проголосовать 
получили, в том числе, авиапас-
сажиры — участники предыду-
щего исследования, количество 
которых в базе данных состав-
ляет примерно 24,5 миллиона. 
Анкеты были предложены на 
шести языках — английском, 
французском, испанском, рус-
ском, японском и китайском. 
При этом наибольший прирост 
участников опроса дал Китай 
— 3,5 миллиона дополнитель-
ных отзывов.

РИА Новости

V Âñåðîññèéñêèé òâîð÷åñêèé 
ôåñòèâàëü «Âåðèì â ñåëî! 

Ãîðäèìñÿ Ðîññèåé!»
Пятый год Российский союз сельской молодежи 
при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации проводит Всероссийский 
творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся 
Россией!». 
Фестиваль организуется в целях развития добровольчества по 

сохранению культурно-исторического наследия села.
Участники фестиваля смогут посетить выставку народных ре-

месел, побывать на творческом вечере народных культур, принять 
участие в дискуссионных площадках, где будет проходить обсуж-
дение вопросов сохранения исторического и культурного наследия 
народов России, развития добровольчества на сельских территори-
ях.

На творческий праздник соберутся представители органов госу-
дарственной власти, аграрных вузов, добровольческих, обществен-
ных организаций, лидеры общественного мнения на сельских тер-
риториях, активисты Российского союза сельской молодёжи.

В программе мероприятия также состоится торжественное на-
граждение победителей IX Всероссийского конкурса творческих 
работ «Моя малая Родина».

Место проведения: Ярославская область, Рыбинский район, де-
ревня Дёмино, Центр спорта и отдыха «Дёмино».

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку до 20 
июля 2018 года на портале «Культурно-историческое наследие 
села» www.nasledie-sela.ru в разделе «Фестиваль «Верим в село! 
Гордимся Россией!».

Общероссийская молодёжная общественная организация

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече 
с президентом России Владимиром Путиным заявила 
о том, что ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего 
снижения ставок по ипотеке. Об этом сообщает РИА 
Новости.

«Ипотека, много раз ее обсуждали, она продолжает расти вы-
сокими темпами: 22,4 процента темпы роста год к году, это очень 
большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действитель-
но на исторически низком уровне — 9,56 процента. Но есть потен-
циал и дальнейшего снижения ставки», — заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, если раньше россияне брали кредиты в бан-
ках в основном на потребление, то сейчас 44 процента обращений 
касаются ипотеки.

Ранее в июне 2018-го Набиуллина уже заявляла о возможности 
дальнейшего снижения ставок по ипотеке. «Мы исходим из того, 
что наша политика по снижению инфляции и по снижению ставок 
приведет к тому, что ипотека будет еще более доступной, и как об-
щее правило, ипотечные ставки будут на уровне семи-восьми про-
центов», — заявила тогда глава ЦБ.

«Àýðîôëîò» ïîëó÷èë ïðåìèþ 
Skytrax World Airline Awards 

â äâóõ íîìèíàöèÿõ
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