
ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Майского 
района» информирует 
население о том, что 
согласно Постановления 
Российской Федерации 
от 28.12.2017 г. № 
418, утверждены 
правила назначения и 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка и (или) 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) второго 
ребёнка.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты возникает в 
случае если

- ребёнок рождён, начиная с 

01.01.2018 года;
- если ребёнок является 

гражданином Российской Фе-
дерации;

- если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает 
величину 1,5 – кратную вели-
чину прожиточного минимума.

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ре-
бёнка назначается на срок один 
год. По истечению этого срока 
гражданин подаёт новое заяв-
ление о назначении указанной 
выплаты на срок до достиже-
ния ребёнком возраста полу-
тора лет, а также представляет 
документы (копии документов, 
сведения), необходимые для её 
назначения. 

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-

нием) первого или второго ре-
бёнка осуществляется со дня 
рождения ребёнка, если обра-
щение за её назначением после-
довало не позднее щести меся-
цев со дня рождения ребёнка. В 
остальных случаях ежемесяч-
ная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
или второго ребенка осущест-
вляется со дня обращения за её 
назначением.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты  в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка подаётся 
гражданином по месту житель-
ства в орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий 
полномочия в сфере социаль-
ной защиты населения, не-
посредственно либо через 

многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребёнка подается граж-
данином по месту жительства в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации непосредственно либо 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

По вопросу ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребён-
ка обращаться в ГКУ «Центр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского района» 
в каб. № 5 или по телефону
2-19-14.

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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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На строительство 
объектов туристической 
инфраструктуры ВТРК 
«Эльбрус» выделено 
порядка шести 
миллиардов рублей. 

Премьер-министр Российской 
Федерации Д.А.Медведев под-
писал распоряжение о выделе-
нии 5 миллиардов 711 миллио-
нов рублей на проектирование, 
строительство и ремонт объектов 
туристической инфраструктуры 
ВТРК «Эльбрус».

Средства предусмотрены на 
создание новых пассажирских 
канатных дорог, горнолыжных 
трасс, благоустройство Поляны 
Азау, модернизацию электросе-
тевого комплекса курорта.

Адресное распределение бюд-
жетных инвестиций из федераль-
ного бюджета утверждено на пе-
риод 2018-2021 годов.

Оператором реализации про-
екта определено АО «Курорты 
Северного Кавказа».

По материалам 
www.government.ru

Ю.А.Коковым даны 
поручения оказать 
всестороннюю помощь 
семье погибшей и 
пострадавшим в 
результате ДТП на 
баксанском участке 
федеральной трассы 
«Кавказ». Глава КБР 
побывал на месте 
аварии

По предварительным данным 
на федеральной трассе «Кавказ» 
столкнулись автомобиль «Мерсе-
дес» и автобус, следовавший по 
маршруту Москва-Нальчик с 34 
пассажирами. 

В результате ДТП водитель 
«Мерседеса» погибла на месте, 
пять человек получили травмы 
различной степени тяжести. 

В настоящее время они до-
ставлены в лечебные учреждения 
республики, их жизнь вне опас-
ности.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

Î ïðàâèëàõ íàçíà÷åíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé 
âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà

В селе Ново-Ивановском 
уже начат капитальный ремонт 
Дома культуры. На эти цели из 
республиканского бюджета вы-
деляется 7 миллионов рублей.

Тендер на выполнение всего 
объема работ выиграло ООО 
«Р-57», возглавляемое   Раши-
дом Локьяевым. 

Наш корреспондент побывал 
на объекте и встретился с про-
рабами Борисом Балаевым и 
Асхатом Мусукаевым: 

-Нам предстоит выполнить 
большой объем работ. Прежде 

всего, будут полностью заме-
нены кровля здания,  а также 
отдельные окна и двери,  ин-
женерные сети: водопровод 
и канализация, произведены 
электромонтажные работы, 
внутренняя отделка здания и 
ремонт фасадов, их окраска. 
Сдача объекта запланирована 
на конец года, одним словом, 
новогодние праздники ново-
ивановцы будут отмечать в от-
ремонтированном Доме культу-

ры.
Кроме того, в ремонте очага 

культуры огромную помощь 
оказывает СХПК «Ленинцы». 
Как рассказал глава сельского 
поселения Ново-Ивановское 
Виктор Клюс, председатель 
сельхозкооператива Владимир 
Бердюжа выделил 500 тысяч на 
замену окон на первом и втором 
этажах. Работа уже ведется.

Программа, направленная 
на модернизацию учреждений 

культурно-досугового типа в 
сельской местности,  решает 
главную задачу – создать благо-
приятные условий для устойчи-
вого развития сферы культуры 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, сохранить и развить 
многонациональное культур-
ное наследие.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Фото И. Маркалевой

Äàí ñòàðò ðåìîíòó 
î÷àãà êóëüòóðû 

В Кабардино-Балкарии, наряду с поддержкой системы 
образования и здравоохранения, серьезное внимание  уделяется 
сфере культуры. В текущем году запланирована реконструкция 
и капитальный ремонт одиннадцати сельских очагов культуры, 
на что из федерального бюджета выделено свыше 70 миллионов 
рублей.  В государственную программу  «Культура Кабардино-
Балкарии» вошли и два сельских Дома культуры Майского 
муниципального района. А именно, в селе Ново-Ивановском - в 
части комплексных мероприятий, направленных на создание  и 
модернизацию учреждений 
культурно- досугового 
типа в сельской местности, 
включая обеспечение 
инфраструктуры (в том 
числе строительство, 
реконструкция и ремонт 
здания). А сельский 
Дом культуры в 
станице Котляревской 
за счет  субсидий из 
республиканского бюджета 
КБР на софинансирование 
расходных обязательств в 
рамках госпрограммы– на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек.

Б. Ж. Балаев, А. Ж. Мусукаев, В. Г. Клюс
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Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, Благочинный Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской 
епархии; настоятель храма прп. Симеона 
Столпника, настоятель кафедрального 
собора св. равноап. Марии Магдалины 
в городе Нальчике, митрофорный 
протоиерей Валентин Бобылев посетили 
сотрудников ОМВД России по Майскому 
району КБР и поздравили православных 
с праздником Казанской иконы Божией 
матери. 

Àðõèåïèñêîï Ôåîôèëàêò 
ïîñåòèë Ìàéñêèé îòäåë ÌÂÄ

Местной администрацией 
Майского 
муниципального района 
большое внимание 
уделяется вопросам 
санитарной очистки 
и благоустройства 
населенных пунктов. 
Сегодняшнее аппаратное 
совещание глава 
администрации района 
Сергей Евтушенко 
вновь начал с этого 
животрепещущего 
вопроса. 
Сергей Викторович обратил 

внимание  руководства города 
на состояние городского парка 
и мемориала «Вечный огонь», 
которые вновь заросли сор-
ной растительностью, а также 
на состояние памятников, в 
частности, танка, который рас-
красили вандалы. Обращаясь 
к главам сельских поселений,  
руководитель района настоя-
тельно рекомендовал активизи-
ровать работу по покосу сорной 
растительности   и санитарной 
очистке сел и станиц. 

Затем  был рассмотрен во-
прос  о начале капитального 
ремонта Дома культуры с. Но-
во-Ивановского. Как сообщил 
глава сельского поселения Вик-
тор Клюс, с сегодняшнего дня  

подрядчики ООО «Р-57» начи-
нают работы на объекте. 

Заместитель главы местной 
администрации по экономике 
и финансам Наталия Ожогина 
озвучила предварительные ито-
ги работы за истекший месяц, 
обратила внимание на низкий 
процент исполнения бюджета 
по неналоговым доходам, на 
активизацию работы  по умень-
шению кредиторской задолжен-
ности по неналоговым источ-
никам и напомнила о сроках 
представления ежеквартальных 
отчетов.

В районе продолжается ра-
бота по погашению  задолжен-
ности по  арендной плате за 
земли. Направлено 16 досудеб-
ных уведомлений и три иска о 
взыскании задолженности по   
арендной плате.

В поселениях района про-
должается инвентаризация зе-
мель.

Начальник управления обра-
зования района Галина Маерле 
проинформировала присутству-
ющих о начале комиссионной 
проверки готовности учебных 
учреждений к новому учебному 
году.

Рассмотрены другие прото-
кольные поручения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального районв

С 1 июля вступил в 
силу государственный 
стандарт Р 58020-2017 
«Системы коллективного 
приема сигнала 
эфирного цифрового 
телевизионного 
вещания».

Во всех городах страны до-
ступны от 10 до 20 цифровых 
эфирных телеканалов. При-
нять эти телеканалы теперь 
еще проще. Согласно новому 
государственному стандарту, 
многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены систе-
мами коллективного приема 
телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфир-
ного телесигнала необходима 
антенна. Комнатная антенна в 
условиях плотной многоэтаж-
ной застройки может быть не-
эффективна. Установка инди-
видуальной наружной антенны 
сопряжена с трудностями мон-
тажа на внешней стене здания. 
При этом качество приема 
напрямую связано с высотой 
установки антенны.

Лучшее решение для жите-
лей многоквартирных домов 
– коллективная (общедомовая) 
антенна и распределительная 
система для квартир одно-
го подъезда или целого дома. 
СКПТ удобна и для приема 
сразу на несколько телеприем-
ников в одной квартире. Ведь 
два мультиплекса цифрового 
телевидения – это информаци-
онный досуг для всей семьи.

Со слов дир ектора филиала 
РТРС «РТПЦ Кабардино-Бал-
карской Республики» Сафудина 

Наурбиевича Жиляева:
«В нашем регионе постро-

ена сеть цифрового эфирного 
телерадиовещания. 99,6% на-
селения могут смотреть до 20 
цифровых телеканалов первого 
и второго мультиплексов. Жи-
телям также доступны регио-
нальные программы и новости 
ГТРК «Кабардино-Балкария» в 
составе первого мультиплекса».

СКПТ обеспечивает необ-
ходимую высоту установки 
антенны – не менее 10 метров. 
Система также позволяет из-
бежать нагромождения обору-
дования на фасаде здания и не 
портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть ком-
мунальной инфраструктуры, 
как водопровод, системы ото-
пления или электроснабжения, 
и относится к компетенции 
управляющих компаний. Жиль-
цы вправе обратиться к ним с 
заявкой на монтаж СКПТ или 
требованием обеспечить ее экс-
плуатацию. 

Сегодня более чем в 10 ре-
гионах ведутся переговоры по 
восстановлению СКПТ в суще-
ствующих жилых домах. К при-
меру, в Республике Татарстан 
реконструкция СКПТ включена 
в повестку Республиканской 
комиссии по развитию телера-
диовещания и переходу на циф-
ровые технологии. Общедомо-
вые антенны реконструируются 
во всех городах республики. В 
Белгородской области СКПТ 
монтируются в новых много-
квартирных домах по заказу за-
стройщиков.

Отдел периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии 

ГКУ "КБР-Медиа"

Öèôðîâîå ýôèðíîå 
òåëåâèäåíèå – 

äëÿ áîëüøèõ ãîðîäîâ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИРОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ - 300 ЛЕТ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА

Архиепископ пожелал личному составу от-
дела достойно служить выбранному делу, не 
посрамить честь мундира, здоровыми и живы-
ми возвращаться к своим семьям. 

Как сообщила майор внутренней службы 
Альбина Тхамокова, в честь 300-летия образо-
вания Российской полиции за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей Феофи-
лакт вручил грамоту начальнику ОМВД Рос-
сии по Майскому району, полковнику полиции 
Олегу Дементьеву.

Îïåðàòèâíî, 
ïî-äåëîâîìó ïðîøëî 

àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Казалось, совсем 
недавно  Татьяна 
Беспалова окончила 
гимназию №1 на 
«хорошо» и «отлично», 
а на днях ей вручили  
диплом с отличием 
об окончании 
Ставропольского 
филиала 
Краснодарского 
университета МВД 
России. 

По этому случаю  в уни-
верситете состоялась торже-
ственная церемония, на кото-
рой присутствовали главный 
федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Сергей Ушаков, пер-
вый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов, другие 
официальные лица. Диплом 
девушке вручил губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров.

Как рассказала Татьяна, ди-
пломы о высшем образовании 
и погоны лейтенантов получил 
61 выпускник и 13 из них - с 
отличием.

В ближайшее время молодые 
офицеры - оперуполномочен-
ные уголовного розыска, следо-
ватели и участковые пополнят 
ряды сотрудников территори-
альных органов внутренних 
дел. 

Надо отметить, что в мно-

годетной семье Беспаловых 
четверо детей, и все они по-
лучили высшее образование. 
Старший Александр - замести-
тель управляющего- начальник 
отдела корпоративного бизнеса 
Ставропольского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»,  Евгений и 
Роман работают в ООО «Кон-

трактсервис» механиками, и 
теперь самая младшая Татья-
на – дипломированный специ-
алист. Честь и хвала родителям 
Сергею Владимировичу и Люд-
миле Ивановне, воспитавшим 
таких детей. В этом году эта 
семейная пара отметила корал-
ловую свадьбу.

Ðÿäû ðîññèéñêîé ïîëèöèè 
ïîïîëíèëà ìàé÷àíêà 
Òàòüÿíà Áåñïàëîâà

Архиепископ Феофилакт вручил грамоту О. М. Дементьеву
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Ирина МАВРИНА

Жизнь Пелагеи Павловны 
Теслюк - это целая эпоха 
не только в истории 
одной семьи, но даже 
целой страны. Сколько 
событий, эпизодов, 
встреч и расставаний 
произошло за долгих 95 
лет !
Полюшка, как называл ее 

отец, родилась 2 июля 1923 года 
в селе Правокумское Левокум-
ского района Ставропольского 
края. Рано осталась без мамы.

- Я воспитывалась мачехой, 
но о ней остались только до-
брые воспоминания,- делится 
Пелагея Павловна. – Она дей-
ствительно стала для меня ма-
терью.

После 4 класса Поля пошла 
работать в колхоз. Там же рабо-
тал механизатором отец. Жизнь 
в деревне шла своим чередом, 
никто не догадывался о надви-
гавшейся беде для всей страны. 
Но она пришла 22 июня 1941 
года, тогда Полине было уже 17 
лет, и она была замужем за Ми-
хаилом Костиным.

Вскоре начался массовый 
призыв военнообязанных на 
фронт. Призывали молодежь с 
19 лет и старше и уже семейных 
мужчин. Это был период стра-
ха и горького предчувствия за 
жизнь уходящих, может быть, 
навсегда. Ушел на фронт и Ми-
хаил.

- До сегодняшнего дня мы 
ничего о нем не знаем. Пропал 
без вести предположительно 
под Ленинградом. Он так и не 
узнал, что 1 октября 1941 года у 
него родилась дочь Нина. Вну-
ки пытаются найти потерянный 
след боевого пути деда, но по-
иски пока не увенчались успе-
хом, - с грустью рассказывает 
Пелагея Павловна.

В колхозе, как в довоенное 
время, так и на протяжении 

всей войны поля засевались и 
убирались. Работали все – па-
хали, сеяли, косили, молотили, 
веяли.

По словам Пелагеи Пав-
ловны, когда фашисты подош-
ли близко, массовой паники 
не было, приняли решение о 
срочной эвакуации имущества 
и техники колхоза. Подвиги 
совершались и на фронте, и в 
тылу героическим трудом всех 
людей во имя одной общей 
цели – победы над врагом.

С окончанием войны совет-
ские люди связывали свои на-
дежды на лучшую жизнь. По 
- прежнему колхозники ударно 
трудились на полях, в садах и 
виноградниках.

- Мы жили большими се-
мьями, дружно, все вместе. Я 
сначала жила в семье Кости-
ных, а потом переехала к своим 
родителям. К себе мы забрали 
тетку, так как муж у нее погиб 
на фронте, не могли оставить ее 
одну. Вот так все вместе и вы-
живали. Работали в колхозе и 
дома держали большое хозяй-
ство. Я после войны развозила 
горючее на бричке, запряжен-
ной лошадьми,- вспоминает 

Пелагея Павловна.
В конце 40-х годов вся семья 

переехала на постоянное место 
жительства в Ингушетию. Здесь 
Полина работала на хлопке, а 
затем в полеводческой брига-
де на кукурузе. На работу шли 
с песнями да шутками мимо 
тракторной МТС, где работали 
молодые механизаторы. Очень 
уж приглянулась Поля фронто-
вику Дмитрию Теслюк и вскоре 
появилась новая семья. Нина 
стала для него дочкой. В бра-
ке родились еще трое детей. В 
Ингушетии в 1949 году родил-
ся сын Николай, а в 1951 году 
– Владимир. Декретный отпуск 
заканчивался по истечении од-
ного месяца после рождения 
ребенка. Пелагея оставляла де-
тей в яслях. Широкое распро-
странение получили группы с 
круглосуточным пребыванием 
малышей. Ведь рабочий день у 
многих селян начинался с вос-
ходом солнца.

В конце 50-х годов семья, 
распродав все свое имущество, 
переезжает в Майский. В 1957 
году родилась Таня. Настали 
годы, когда созидательная дея-
тельность народа в нашей стра-

не приняла особенно широкие 
масштабы. Поднималось сель-
ское хозяйство, открывались 
предприятия. Пелагея устрои-
лась птичницей в птицесовхоз. 
Но долго работать не пришлось. 
Младшую дочку Таню не с кем 
было оставить из-за нехватки 
мест в детском саду.

- В Майском, в северной ча-
сти города, проводились геоло-
горазведочные работы с целью 
поиска месторождений нефти. 
Я стала охранять объект. Но 
прогнозы не оправдались, и 
работы были свернуты. Нужно 
было искать новые заработки. Я 
устроилась няней в процедур-
ный кабинет, где требовались 
ответственность и терпение. 
А вот в детском саду птице-
совхоза я работала до выхода 
на пенсию. Зарплаты были не-
большие, поэтому в свободное 
время мы ходили на подработ-
ку – делали замесы и мазали 
дома, – продолжает беседу 
П.П.Теслюк.

За доблестный труд Пелагее 
Павловне Теслюк было при-
своено звание «Ветеран труда». 
Труженица тыла, вдова ветера-
на Великой Отечественной во-

йны с теплотой вспоминает о 
своем муже. По ее словам Дми-
трий Владимирович воевал под 
Ленинградом. За смелость, му-
жество и героизм Д.В.Теслюк 
удостоен правительственных 
наград. В боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками был 
контужен и комиссован. Роди-
телям ошибочно отправили по-
хоронку. Сколько же было сча-
стья, когда сын покалеченный, 
но живой, открыл дверь родно-
го дома. Война ломала судьбы, 
но советские люди находили 
силы жить, работать и воспи-
тывать детей.

Сейчас рядом с Пелагеей 
Павловной ее дочь Татьяна. 
Она не оставляет маму и всяче-
ски ей помогает. В день 95 ле-
тия П.П.Теслюк принимала по-
здравления от близких людей, 
родственников, которых судьба 
разбросала по бывшему совет-
скому пространству. Пришли 
поздравить и соседи.

Все, что рассказала Пела-
гея Павловна Теслюк, уходит в 
историю, и как важно, что мы 
еще имеем возможность при-
коснуться к прошлому в вос-
поминаниях живых свидетелей 
того времени.

ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА Ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðîøëîìó

Супруги Теслюк. Фото из семейного архива Пелагея Павловна Теслюк с дочкой Татьяной и внучкой Светланой

В Центральной библиотеке г. п. Майский  действует 
выставка «Великие русские путешественники». 
Эта серия книг была подарена библиотеке Русским 
географическим обществом. Проект стартовал 
в сентябре 2013 года и на сегодняшний день его 
тираж составляет 100 тысяч экземпляров. 
Создан он для ознакомления юных читателей с путевыми 

дневниками известных русских географов. Первая серия книг 
состоит из 15 томов, в которых рассказываются необыкновен-
ные истории путешествий Н. М. Пржевальского, Н. Н. Миклу-
хо-Маклая, В. И. Беренга, Ф. П. Врангеля и др. В 2016 году 
вышла вторая серия, в нее вошли мемуары и экспедиционные 
заметки Г. А. Сарычева, Ф. П. Литке, Ю. Ф. Лисянского и др.

Русские географы описывают и зарисовывают на страницах 
своих дневников необыкновенные путешествия в Арктику, 
Сибирь, Антарктику, Китай и другие далекие земли, наполняя 
карту мира своими открытиями и создавая новые, современ-
ные очертания и границы мира.

Книги будут интересны тем, кто мечтает увидеть мир и по-
знакомиться с обычаями населяющих его народов.

Также в центральной библиотеке открылась новая, большая 
выставка «От древней Руси до современной России», посвя-
щенная истории . На ней представлены книги об истории сла-
вянских народов,  появлении первых княжеств и образовании 
государства. 

Информация на выставке представлена серией книг «Исто-
рия России». Особо интересной и увлекательной является кни-
га «Женщины Древней Руси», рассказывающая о выдающихся 
женщинах, которые участвовали в общественной и политиче-
ской жизни. На выставке  представлены различные красочные 
издания.

Смотря на выставку, погружаешься в далекую Древнюю 
Русь, соединённую мостом времени с современной Россией.

Маргарита Сиднева

            Åñëè âû ìå÷òàåòå
  óâèäåòü ìèð

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕТАВЫСТАВКА

ßðêîå øîó 
ïðîéäåò 

â Ìàéñêîì 
4 àâãóñòà

Всероссийский фестиваль красок   
и  водных фонариков возвращается 
в Майский.
На городской площади гостей ждут три часа 

беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи 
улыбок. Каждый час по команде ведущего будут 
организованы массовые залпы красок, чтобы 
каждый ушёл домой не только с охапкой поло-
жительных эмоций, но и раскрашенный в разные 
цвета.

На сцене главного красочного события года 
выступят лучшие кавер – группы города, а попу-
лярные диджеи подготовят музыкальные сеты из 
главных хитов последних лет.

На территории праздника будут созданы от-
дельные зоны развлечений на любой вкус: можно 
будет не только потанцевать под любимые пес-
ни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или 
вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и 
без возрастных ограничений! 

Начало в 14:00.
В этот же день в 22 часа на городском озере  

пройдет фестиваль водных фонариков. Главным 
событием фестиваля станет одновременный 
спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри 
которых будет гореть свеча. Помимо запусков во-
дных фонариков, на фестивале планируется и на-
сыщенная шоу – программа.

Наш корр
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Пенсионное 
обеспечение 
является базовой 
и одной из самых 
важных социальных 
гарантий 
стабильного 
развития общества, 
поскольку 
непосредственно 
затрагивает 
интересы 
нетрудоспособного 
населения. В России 
проживает почти 
46 миллионов  
престарелых, 
инвалидов и членов 
семей, потерявших 
кормильца. Поэтому  
вопрос изменений 
в пенсионной 
системе Российской 
Федерации является 
животрепещущим.

Дискуссии на эту тему, 
помнится, начались ещё в 
90-е годы. В те годы я за-
нимал должность мини-
стра труда и социальной 
защиты населения респу-
блики и помню, какая по-
лемика  по данному во-
просу шла на всех этажах 
власти  и  в  структурах 
гражданского общества. 
Она то затухала,  то вновь 
возобновлялась  с  неис-
товой силой напряжения. 
Были и сторонники по-
вышения пенсионного 
возраста, и его ярые про-
тивники. И те, и другие 
приводили,  как они счи-
тали,    неопровержимые  
аргументы, подтверждаю-

щие  свои позиции. Одна-
ко дальше дискуссий дело 
не шло.

   В настоящее время 
Правительство Россий-
ской Федерации внесло 
в Государственную Думу 
законопроект, в котором 
предусматривается   по-
степенное изменение 
пенсионного возраста.  
Известно, что,  законопро-
ект прошёл обсуждение 
в профильном комитете 
Государственной Думы, 
где был одобрен и реко-
мендован для принятия 
в  первом чтении. В соот-
ветствии с требованием 
Конституции законопро-
ект был направлен в мест-
ные законодательные ор-
ганы и в исключительном 
большинстве субъектов 
он получил поддержку, в 
том числе и в Парламен-
те Кабардино-Балкарской 
Республики. Законопроект 
принят Государственной 
Думой в первом чтении и  
будет опубликован в печа-
ти для широкого обсужде-
ния. Конечно,  он вызовет в 
обществе  неоднозначную 
реакцию. Но как человек, 
поживший и немало пови-
давший, могу сказать, что 
эта мера правительства, 
непопулярная, но вынуж-
денная. И нам представ-
ляется, что она базируется 
на глубоком анализе со-
циально – экономического 
положения, демографи-
ческой ситуации, которая 
сложилась в стране и все 
возрастающем разрыве 
между численностью ра-

ботающего населения и 
людьми пенсионного воз-
раста.  Мы, правозащит-
ники, обратили внимание 
на то, что   государство 
обязуется   сохранить все 
социальные гарантии для 
людей предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
будет искать механизмы 
уменьшения безработицы, 
выведения экономики из 
тени, ликвидации серых 
схем выплаты заработной 
платы.  Было бы жела-
тельно также разработать 
методы  стимулирования 
граждан для позднего 
выхода на пенсию,  най-
ти  рычаги воздействия 
на работодателей  с тем,  
чтобы им было выгодно 
принимать на работу лю-

дей предпенсионного воз-
раста. Государство также 
обязано обратить внима-
ние на улучшение предо-
ставления гражданам со-
циальных, медицинских и 
жилищно - коммунальных 
услуг, словом, создавать 
комфортные условия до-
жития для людей «сере-
бряного возраста».

Право на достойное 
пенсионное обеспечение 
по старости относится к 
числу социально – эконо-
мических прав, и задача 
социального государства, 
которое строит Российская 
Федерация, обеспечивать 
на деле их реализацию.

Борис Зумакулов, 
Уполномоченный по правам 

человека в Кабардино-
Балкарии, профессор

 Ãîñóäàðñòâî ñîõðàíèò 
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè

Правительство определилось с 
новым порядком индексации страхо-
вых пенсий неработающим пенсио-
нерам. Индексация будет проходить 
с 1 января каждого года, заявила 
вице-премьер Татьяна Голикова на 
заседании Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
передает корреспондент РБК. Пара-
метры бюджета Пенсионного фон-
да на 2019–2021 годы рассчитаны 
с учетом повышения пенсионного 
возраста, указала вице-премьер. 
«Все высвободившиеся средства 
в результате повышения пенсион-
ного возраста будут направлены на 
индексацию пенсионных выплат в 
полном объеме и даже с некоторым 
затрагиванием тех дополнительных 
доходов, которые получаются в ре-
зультате роста фонда оплаты труда 
в связи с макроэкономическим про-
гнозом», — сказала Голикова.

Среднегодовая пенсия в 2019 
году, по оценкам правительства, со-
ставит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году 
ее размер достигнет 20 тыс. руб., 
отметила вице-премьер. «При этом 
должна сказать, что в данный мо-
мент времени мы согласовали под-
ходы к тому, что индексация пенсий 
будет осуществляться с 1 января 
каждого финансового года», — за-

явила Голикова.
Такой порядок индексации бу-

дет предложен ко второму чтению 
законопроекта о повышении пен-
сионного возраста, уточнила она. 
Действующий порядок индексации 
страховых пенсий предполагает 
двухэтапное повышение: с 1 фев-
раля — на уровень инфляции и с 1 
апреля — исходя из средств бюдже-
та ПФР.

Страховые пенсии по старости 
будут проиндексированы в 2019 
году на 7,05%, в 2020 году — на 
6,6%, в 2021 году — на 6,3%, следу-
ет из проекта основных характери-
стик бюджета Пенсионного фонда 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. Указанные параме-
тры индексации пенсий превышают 
прогноз Минэкономразвития по ин-
фляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% 
— в 2020 году и 4% — в 2021 году).

Согласно проекту основных па-
раметров бюджета ПФР, в следую-
щем году средний размер пенсий 
вырастет до 15367 руб., в 2020-м — 
до 16284 руб., в 2021 году достигнет 
17212 руб.

Реальный размер пенсий (скор-
ректированный на уровень инфля-
ции) будет расти медленнее: так, в 
2019 году пенсии в реальном вы-
ражении вырастут до 14748 руб. 

(по сравнению с 14049 руб. в 2018 
году), в 2020-м — до 15718 руб., в 
2021 году — до 16550 руб.

Голикова во вторник также на-
помнила, что с 2020 года восстанав-
ливается индексация маткапитала 
(заморожена с 2016 года). «Также я 
бы хотела обратить внимание, что 
начиная с 2020 года и дальше в 2021 
году будет индексироваться с темпа-
ми роста инфляции размер материн-
ского семейного капитала, который 
является неотъемлемой частью на-
ционального проекта «Демогра-
фия», — сказала Голикова.

Размер маткапитала будет повы-
шен на уровень инфляции и увели-
чится с текущих 453026 до 470241 
руб., следует из проекта основных 
характеристик бюджета Пенсион-
ного фонда России на трехлетку. В 
2021 году маткапитал увеличится до 
489051 руб.

Законопроект, внесенный прави-
тельством в июне, предполагает по-
вышение пенсионного возраста до 
65 лет для мужчин и до 63 лет для 
женщин. Переходный период соста-
вит десять лет для мужчин и 16 лет 
для женщин. Повышение будет про-
ходить в темпе «плюс один год каж-
дый год» и затронет мужчин 1959 
года и младше и женщин 1964 года 
и младше.

rbc.ru
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ÒÅÑÍÎÉ
Как всем нам известно, 
совершенствование – это процесс, 
направленный на постоянное улучшение. 
Наступил момент пройти через эти 
преобразования пенсионной системе 
Российской Федерации. Бесспорно, 
любые изменения в этой области должны 
быть, в первую очередь, направлены на 
улучшение благосостояния пенсионеров. 
Грядущие перемены приведут к тому, что если в 

прошлые годы индексация пенсий составляла три-
четыре процента, теперь эти показатели увеличат-
ся до семи, восьми, а то и более процентов. Исходя 
из сказанного, средняя прибавка в месяц составит 
примерно тысячу рублей, то есть около 12 тысяч ру-
блей в год – а это вполне ощутимая и существенная 
сумма. Таким образом, к 2020 году средняя пенсия 
в нашей стране составит порядка двадцати тысяч 
рублей.

Безусловно, меры переходного периода болез-
ненны и непопулярны. Но мы только вступили на 
порог этих перемен. И лично я считаю, что если ру-
ководству страны удастся гарантированно обеспе-
чить работой и защитить права женщин старше 50 и 
мужчин старше 60 лет, то изменения в пенсионной 
системе пойдут только на пользу гражданам России. 

Обсуждая новшества, нельзя забывать и о том, 
что пропорционально рабочему стажу будет увели-
чиваться размер пенсионных выплат, а значит, каж-
дый человек, доработав до определённого возраста, 
получит более высокую пенсию – исходя из размера 
отчисленных работодателем пенсионных взносов.

Есть ещё один, я считаю, немаловажный момент, 
о котором почему-то мало говорят. Я имею в виду, 
что тот богатейший опыт, который имеется у ра-
ботника старше 50 лет, бесценен, и его необходимо 
использовать. Это пойдёт только на благо страны. 
Возьмите профессию врача, педагога или  слесаря – 
их знания, накопленные за десятилетия трудовой де-
ятельности, необходимы для молодых, только начи-
нающих работать коллег. И такая преемственность, 
при условии наличия в коллективах людей старшего 
поколения, станет более тесной и качественной.

Юрий Барсагов, председатель 
Кабардино-Балкарского регионального отделения 

«Союза пенсионеров России» «Союз пенсионеров КБР»

Индексация пенсий будет проходить 
ежегодно с 1 января, заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. Такие поправки будут 
внесены ко второму чтению законопроекта 
о пенсионном возрасте. 
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Вера Ватутина
Моя Россия

Люблю я синие озёра,
Ромашки полевые на лугах
И запах сена, скошенного летом!
Всё это наша Русь!
Родная мать-земля!
Разбудят на заре нас петухи!
В ответ трель соловьиная
Счастливо разольётся!
Кукушка закукует в далеке
От счастья сердце вдруг замрёт
И с новой силою забьётся!
Господь нам дал великий дар
Уметь любить людей, природу
Любить! И семьи создавать
Для продолженья человеческого рода!
Что в жизни нашей
Может быть прекрасней
Чем дружная, счастливая семья!
В семье такой Любовь - царица!
Так пусть же вечно царствует она!!!

Любовь Болестева

Я касаюсь губами дождя

Я касаюсь губами дождя,

Капли катятся – стынет любовь,

Очень жаль, что напрасно ждала

И так долго в груди больно жгло.

Не смогу объяснить – почему доверяла?

И бежала навстречу
, завидев тебя,

Свои плечи под ношу твою подставляла

И терпела… терпела… душою любя.

Время лечит. Не скоро и больно…

Дождь залижет все раны
 мои, 

Я не стала судьбе п
окорной – 

Мы с тобой не друзья, не враги.

Да! Всё в прошлом. Не всё позабыто,

Но приходит весна и
 как приговор

Растревожит, что было давно пережито

И внутри у меня передёрнут затво
р.

Георгий Яськов
Здравствуй! Здравствуй! 
Счастливое детство!

Здравствуй! Здравствуй! Счастливое детство!И куда ты уходишь от нас?!Если б знал я волшебное средствоПрименил бы его я сейчас!
Жаль, оно никогда не вернётся.Остаётся лищь только в мечте,Но порою так звонко смеётся,Смех веселый я слышу везде.
На Тереке, где днями купался.В плеске волн, что ласкали меня.В лесу, где соловей заливалсяРуладами песен, нежно звеня.
В тихом шелесте майской листвы,Где кукушка мне годы считала,И все обиды так были просты,Мать – природа дождём смывала.
Вспоминаю детство с улыбкой.Не печалюсь о прожитых годах.Пусть иду я походкою зыбкой,А детство продолжилось в детях.
Здравствуй! Здравствуй! Счастливое детство!Как я рад, что вспоминаю тебя!Если б знал я волшебное средство, То обнял тебя нежно и любя!

Маргарита Кабалоева
Какого цвета лето?

Весна зелёная романтична и нежна
Как девушка утром после сна.
Осень золотая сдержанна, мудра,
На дары земли щедра.
Зима белизной сверкает,
Серебром её краса отливает,
Мягкого снежка насыпает, 
Но суровою чаще бывает.
А какое у нас лето?
Мне подумалось об этом.
Солнечным теплом согрето
Оно радостного цвета.
Оранжевое солнце в голубом сияет,
Жизнь пробуждает, здоровья прибавляет
Синева озёр и рек освежает, 
Жизненной энергией заряжает.
Изумруд лесов тень несёт и прохладу,
Когда от солнышка спрятаться надо.
Разноцветные цветы восхищают,
К творчеству людей побуждают.
В общем – лето наше озорное,
Яркое, иногда хмельное,
Жизнелюбие даёт, воодушевляет,
Целый год в здравии жить помогает.

Раиса Дьякова
Память детства

Кто может забыть своё детство, друзья?!
Каким оно там ни бывает, 
Не помнить о нём нам, конечно, нельзя, - 
Мир детства к себе возвращает:
Счастливые, сытые, мирные дни,
Военные ль грозные годы,
Светили нам яркие счастья огни
Иль душу томили невзгоды.
Нам помнится больше всё лучшее в нём, 
В том детстве, где мы улыбались.
Когда затихали бомбёжки вдруг днём
Иль корочку хлеба с водой нам давали.
Я помню: за мост через Терек шёл бой,
Немало погибло там наших.
Из тёмных подвалов нам слышался вой
Снарядов тех вражеских страшных.
Но памяти нашей дороже всего
Победный был марш в сорок пятом,
Избавивший мир от фашистских оков.
В душе мы храним его свято.
 - Победа! Победа! – кричали – Ура! – 
Друзья – первоклассники наши.
 - А ну – ка шагай веселей, детвора,
мы живы и враг нам не страшен!

Людмила Бариева Знать по правилам мы жилиНе хотят смириться дети,Что нас старость доняла,Но хоть верьте, хоть не верьте,Всё ж она нас догнала…На земле так много хамства,Где невежество царит,Тунеядство, зло и пьянствоВ старость тем же одарит.А от вас мы получаемОчень много доброты.И с отрадой принимаемИ подарки, и цветы.Знать мы вовремя вложилиВ вас ценнейшие черты,Знать по правилам мы жили,Вырастив свои плоды.Хоть вас часто огорчаем,Что теряют свет глаза,Сами часто замечаем,Это скрыть уже нельзя.Мы как малые детишки,Доставляем вам хлопот,Забот много, даже с лишком,А дел у вас невпроворот.Обожаем ваши семьи,Кира (правнучка) – главный  человек,Все нам любы, тем не менье,Она скрасила наш век.Себя сами берегите,Чтоб детей, внуков раститьИ подольше проживите,Чтобы нашу жизнь продлить.Нелегко вам дети, знаем,Трудно счастье добывать,Дела ваши одобряем,Радуйте отца и мать.Мы гордимся вами, дети,Пусть же полнится наш дом,Легче проживать на свете.

 Елена Степанова

 ***
Дождик разошёлся не на шутку:
Стук по крышам, плеск по мостовой.
То слегка затихнет на минутку, 
То опять сплошной стоит стеной.
Посерели словно ветви ели – 
Каждая иголка в бисере дождя.
Бенефис у туч объявлен, если
Мокрыми ладонями плещут тополя.
Хоть бы лучик солнца занавес отдёрнул,
Закрутите, птицы, там на небе кран!
В небе - водоёме облакам просторно,
Пусть плывут в антракте тихо по домам…

Михаил Лурье

Я с лучшей песней 

не знаком
Мир захлестнул тяжёлый рок
Таков уж век нам говорят,
И словно селевой поток,
Чужие песни к нам летят.

А нам Бетховена сонаты,
Чайковский музыкой своей,
Сердце наполнили когда – то,
Чтоб в жизни были мы добрей.

И в нашем клубе вечерами,
Баян звучит и песни с нами,
Душевные или лихие
Но всё ж народные, родные.

В них слышен рокот волжских волн,

И плеск воды в вечерний звон,
Берёзок шёпот и шум дубрав,
И разговор у переправ.

Надежд несбывшихся и грёз,
И горьких в них девичьих слёз.
Пусть мне твердят, что век таков,

Я с лучшей песней не знаком.

Таисия Варзиева 
Нет войне

Мир будто бы сошёл с ума,И где – то там, в далёких странах.Лишь в головах одна война,И тонет мир в её пожарах.И толпы беженцев бегут,А с ними маленькие дети.На хрупких плечиках несут,Все тяготы войны на свете.Взгляните в детские глаза,Они полны такой печали.Невольно катится слеза,За что же детство – то отняли?Какой свершили они грехИ прячутся за что в подвалах?Лишились детских всех утех,Повсюду страх и жизнь в развалах.И сердце рвётся на кускиПри мысли жуткой гибнут дети.Дрожат от страха старики,И кто за войны те в ответе?Возьмёмся за руки, друзья,И оградим от войн планету.Войне мы скажем – нет, нельзя,Скитались люди чтоб по свету,Пусть в мире слёзы матерейОт счастья по щекам стекают.Мы не для войн растим детей,И слово пусть война не знают.Владимир Широков

Михаилу Лермонтову 
посвящаю.

«На древе», вросшее корнями,

В кормящий слой родной земли,

Стихи – листки с изящными ветвями,

Поэзией вдруг страстно расцвели.

Что ни листок – кудесника наветы

И душ заблудших слёзная мольба.

Простых, как мир, потомкам там заветы,

Редута бородинског
о пальба.

Откуда мудрости познание?

Откуда сила трепетн
ой души?

С родной земли твоё изгнание.

И глас небес: «Михайло, поспеши».

Тебе отмерил рок мгновение, 

лишь крохи лет скупец ссудил.

Из – под пера свои творения,

Радушно всем нам раздарил.

Труд Пушкина, усопшего
 поэта,

Ты эстафетной рифмой подхватил,

И нотой чудного сонета

Тот бренный мир боготворил.

Ты жив, поэт, ты предо мной.

Как эскулап – врачует время.

Своей невидимой рукой,

Не сей в мой стих утраты семя.
 
Ты жив, поэт, ты среди нас.

С кем, право, лихо не бывает.

Твой стих и слово, или глас

Что россыпь звёзд в ночи мерцает.

Константин Суходольский
***

Взгромождение контрастов, -В окна льётся красота.За берёзами ненастье – Поднимается гроза.
Гром гремит в небесных высяхНепреклонен небосклон.На простуженных карнизахРаспластался Рубикон.
Ветер дует – ветви гнутся,Светит молния в окно.Тучи по небу несутся,Будь что будет – всё равно!
Ливень хлынул – стук по стёкламБарабанит наугад.Грусть – печаль моя отмокла,И стекает за обшлаг.

Алексей Дербаба
Сто лет МВД

Рождённая в пожаре революции
Сто лет назад и закалённая в огне
Живёт тревогами российская полиция
Судьбою ставшая на век тебе и мне
История страны не разделима
С историей защитников её
Ценою жизни борясь, за справедливость
Стояли грудью за отечество своё.
Они остались в памяти народной
Как вечный символ не меркнущих побед,
Что сохранили Родину свободной
Где под защитой каждый человек.
На страже права и закона сохранили
Свои традиции наследники времён,
Где предки наши честь свою хранили,
Оставив как завет медальный перезвон.
Мы верим свято и надеемся сегодня
На тех, кто принял эстафету добрых дел,
Давая клятву своему народу
Сумеют победить бандитский беспридел.

Иван Широбоков
Здравствуй, лето!

Вот и кончился май. Здравствуй, лето!
Позади все причуды весны.
Будет сердце любовью согрето.
Будут сниться волшебные сны.
Летом розы цветут и пионы,
Бесподобный от них аромат…,
Любят запах цветов миллионы…,
Каждый житель страны лету рад!
Припев:
Нам дарит лето чудеса:
Зелёный лес и небеса,
Где птички радостно, без устали снуют,
Сияет солнце с высоты,
Растут деревья и цветы,
А соловьи нам песни лучшие поют.

Летом в пышной красе вся природа,
На деревьях созреют плоды.
Отпуск летом – мечта для народа,
Чтоб лежать, загорать у воды.
И манящую гладь водоёмов
Постарается каждый найти.
Вот от этих нехитрых приёмов
Никуда в данный миг не уйти.
Припев 
Всё в округе согрето лучами,
Солнце летнее дарит тепло.
Хорошо с рюкзаком за плечами,
На природу пойти за село.
Отдохнём от машинного смога.
Вдалеке от сплошной суеты.
Пусть судьба наша будет не строга.
Пусть сбываются наши мечты.
Припев

Василий Винницкий 
Робкий росток

Робкий, зелени росточек
Пробиваясь между плит
Сохрани его, сыночек,
Слышу голос, он не спит.
Нарисую в небе звёзды
И вечернюю зарю,
И пока ещё не поздно
Дошколятам подарю.
Пусть порадуются чада.
И смеются от души
И моя душа им рада,
Ты её не тормоши.
Дети, яркие букеты
И весёлых песен звон,
И забавные сюжеты
Вижу я, и ты, и он!
Детство солнышком сияет,
Снова в сердце мне стучит
Забывать не позволяет,
Хотя, громко не кричит.
Детства яркие страницы,
Хотя разное оно.
Но, обратно возвратиться,
Нам, увы! Не суждено.
Но другие дети мчатся
Слышен детский смех вокруг
И мне хочется смеяться
Улыбнись и ты, мой друг!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №144
27.07.2018

О внесении изменений в постановление местной
администрации Майского муниципального района от 2 апреля 

2018 года № 63 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для комплексного освоения территорий 

Майского муниципального района» 
В целях приведения административного регламента местной 

администрации Майского муниципального района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для комплексного освоения территорий Майского муниципального 
района» (далее – Административный регламент) в соответствие ре-
комендуемому Перечню государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, утвержденному распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
июля 2017 года № 417-рп, местная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

Внести в постановление местной администрации Майского му-
ниципального района от 2 апреля 2018 года № 63 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для комплексного ос-
воения территорий Майского муниципального района» изменения, 
заменив по тексту постановления и Административного регламента 
слова «Предоставление земельных участков для комплексного освое-
ния территорий Майского муниципального района» словами «Предо-
ставление земельных участков для комплексного освоения террито-
рий».

 С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «_27_»__июля___2018г. № 372_

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

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

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500004:196, площадью 1109 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Новая, д. 24;

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

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

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их 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. Расстояние между фронтальной 
границей участка и в основном строением — в соответствии со сло-
жившейся линией застройки. 3) Предельное количество этажей ил 
предельная высота зданий, строений, сооружений: для всех основных 
строений количество надземных этажей — 3 (с возможным исполь-
зованием 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 зе-
мельного участка, определяемый 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%.

Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 07:03:2800000:125, площадью 9999 
кв.м, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, расположенный  по адресу: КБР, Май-
ский район, ст. Александровская, западная часть ст. Александровская, 
участок «Коллективные огороды». 

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в ис-
пользовании земельных участков не имеется.

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

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района.

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

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
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 права на заключение договора аренды 
земельного участка:

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500004:196, площадью 1109 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Новая, д. 24;

Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 07:03:2800000:125, площадью 9999 
кв.м, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, расположенный по адресу: КБР, Май-
ский район, ст. Александровская, западная часть ст. Александровская, 
участок «Коллективные огороды».

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

25.07.2018г. № 512-19/07/18 – 4 600,00 (четыре тысячи шестьсот) ру-
блей 00 копеек;

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 205-24/04/18 – 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек.

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

Лот № 1 - 4 600,00 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 - 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»:
Лот № 1 - 138 (сто тридцать восемь) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 - 90 (девяносто) рублей 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.

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

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

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

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

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

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

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

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

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, включаются 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. 1 августа 2018 года до 16:00 ч. 27 
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 31 августа 2018 года в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муни-
ципального района 5 сентября 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68:

Лот № 1- в 10:00 ч., Лот № 2- в 10:15 ч. 
К извещению прилагаются образцы заявки и договора аренды.
 Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 

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

«Ðàçîáðàòüñÿ â íàëîãîâûõ 
óâåäîìëåíèÿõ ïîìîæåò ïðîìî-
ñòðàíèöà íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè»
В Кабардино-Балкарской Республике началась кам-

пания по массовой рассылке налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 
год. Уведомления направлены владельцам налогооблагае-
мого имущества: земельных участков, объектов недвижи-
мости, транспортных средств. Срок уплаты имуществен-
ных налогов - не позднее 3 декабря 2018 года.

Обращаем внимание, что пользователи онлайн-серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» получают уведомления в электронной форме в «Лич-
ном кабинете», на бумаге уведомления им не дублируются. 
В случае необходимости получения уведомления в бумаж-
ном виде, налогоплательщику необходимо сообщить об 
этом в налоговую инспекцию (сообщить можно и через 
«Личный кабинет»).

В налоговое уведомление образца 2018 года добавлен 
ещё один налог – налог на доходы физических лиц, исчис-
ленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее 
такая категория налогоплательщиков была обязана пода-
вать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не 
позднее 15 июля.

Теперь, если налоговый агент (организация или инди-
видуальный предприниматель) сообщил о невозможности 
удержать налог, представив в инспекцию сведения по фор-
ме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, НДФЛ для 
оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его 
в налоговом уведомлении.

Для того, чтобы просто и оперативно разобраться в по-
лученном уведомлении, на сайте ФНС России создана но-
вая промо-страница «Налоговое уведомление 2018». 

Промо-страница описывает содержание разделов на-
логовых уведомлений и разъясняет их, а также содержит 
ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с 
полученными документами. На странице демонстрируют-
ся видеоролики по вопросам налогообложения недвижи-
мости: о применении нового налогового вычета по земель-
ному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой 
базы и т. д. 

Помимо этого, посредством промо-страницы реализо-
вана возможность обратиться в налоговые органы за разъ-
яснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уве-
домлений.

Межрайонна я ИФНС России №4 по КБР      1264(1)

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â ÊÁÐ 
Отделение ПФР по КБР напоминает, что с 1 января 2018 

года величина прожиточного минимума пенсионера в КБР 
составляет 8726 рублей.

Процедура обращения пенсионеров за федеральной 
социальной доплатой к пенсии (ФСД), рассмотрения тер-
риториальным органом ПФ РФ этих обращений, порядок 
установления ФСД, начисления и организация доставки 
ФСД определена Правилами обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней 
с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми 
документами.

Отделением проводится работа по уведомлению нера-
ботающих пенсионеров, имеющих общую сумму матери-
ального обеспечения с 01.01.2018 года менее 8726 рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются суммы следующих денежных 
выплат: пенсий; дополнительного материального (соци-
ального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты 
(включая стоимость набора социальных услуг); иных мер 
социальной поддержки (помощи), установленных законо-
дательством субъектов Российской Федерации в денежном 
выражении (за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно).

При обращении за установлением федеральной со-
циальной доплаты (ФСД) факт увольнения пенсионера 
подтверждается трудовой книжкой, а для пенсионеров, 
которые являются индивидуальными предпринимателями 
(ИП) - справкой с налоговой службы о прекращении инди-
видуальной деятельности, при условии, что общая сумма 
материального обеспечения пенсионера не достигает про-
житочного минимума 8726 рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР по КБР

ИФНС РАЗЪЯСНЯЕТ

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Áåçîòõîäíàÿ ñèòóàöèÿ 
С 2019 года переход на новую систему обращения с 

отходами все-таки состоится, заявил «РГ» министр при-
родных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он рас-
сказал, что Минприроды намерено собрать 2,5 миллиарда 
рублей экосбора и разработать льготы для инвесторов в 
переработку отходов.

Åñòü âðåìÿ îäóìàòüñÿ 
Если человек передумал приобретать товар или услугу в 

кредит, то он сможет без ущерба для своего кошелька рас-
торгнуть договор займа в течение 14 дней. Соответствую-
щий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ïîëèñ ïóñòÿò ïî ìåòðó 
Госдума приняла законопроект о страховании жилья от 

чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, программы 
страхования будут разрабатывать регионы. Граждане смо-
гут сами решать, участвовать в них или нет. Ущерб будут 
возмещать исходя из среднерыночной стоимости жилья
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Сотрудники отдела по работе с личным составом старший специ-
алист по воспитательной работе  майор внутренней службы Альбина 
Тхамокова, старший лейтенант внутренней службы Дарья Климук и 
член Общественного совета при ОМВД России по Майскому району 
Станислав Яценко посетили многодетную семью Ольги Чурсиной, 
проживающую  в станице Котляревской. Семье была оказана помощь 
продуктами питания и сладостями для детей.

Êàíèêóëû 
ñ Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì

В субботу городской пляж 
г.п. Майский  стал местом проведения 
любимого майчанами  праздника, 
посвященного царю морей и океанов 
Нептуну. «Нептуновы потехи» 
прошли при многочисленной 
публике, которая с удовольствием 
участвовала в концертно-
развлекательной программе. В этот 
раз главной героиней праздника 
стала Алиса, волшебным образом 
телепортировавшаяся  с лесной 
полянки в подводное царство. 

Как рассказала художественный руководи-
тель, автор и постановщик этого праздника 
Светлана Кульбако, участники программы 
постарались сделать ее максимально при-
ближенной к  зрителям. Отважные пираты 
и Алиса, Баба-Яга и Кикимора,  Чеширский 
морской кот и быстрый Морской конек про-
водили со зрителями викторины и конкурсы, 

помогали главной героине найти морские со-
кровища.

Аплодисментами встречали любители во-
дных развлечений  красавиц-русалок и Во-
дяного, проказников чертенят и золотую Ры-
бу-пилу. Очень органичным был Морской 
царь, который высоко оценил праздник, орга-
низованный в его честь.  Он наградил Алису 
сокровищами и стал наслаждаться концерт-
ными номерами, которые подготовили участ-
ники творческих коллективов ДК «Россия» и 
ее корпусов. А на спортивной площадке лю-
бители футбола могли наблюдать за матчем. 

На празднике присутствовали глава мест-
ной администрации Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко, заместитель 
главы местной администрации  по экономике 
и финансам Наталия Ожогина, и.о. замести-
теля главы по социальной политике Виктор 
Танцевило. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Журналистское сообще-
ство Кабардино-Балкарии 
скорбит о смерти главного 
редактора газеты «Голос 
Чегема» Тхагапсоевой Рим-
мы Жидовны. 
Как ответственный чело-

век и прилежный работник 
Римма Жидовна проявляла 
отличные деловые каче-
ства на всех должностях, на 
которых ей довелось тру-
диться. 
Р.Ж. Тхагапсоева роди-

лась 22 сентября 1954 года 
в с. Шалушка Чегемского 
района КБАССР. По окон-
чании Кабардино-Балкар-
ского государственного 
университета по специаль-
ности «История» начала 
трудовую деятельность в 
качестве учителя в школе 
родного села. 
В 1991 году была пере-

ведена в районный отдел 
народного образования на 
должность методиста и по 
совместительству продол-
жала работать учителем 
истории. Уже через год 
Римма Жидовна заступила 

на должность заведующей 
детским садом № 4 г. Чеге-
ма и несколько лет успеш-
но руководила этим учреж-
дением. 
С 2001 года Р.Ж. Тхагап-

соева возглавляла отдел 
народного образования Че-
гемского района, а с 2005-го 
– отдел райадминистрации 
по защите прав несовер-
шеннолетних. 
Должность главного ре-

дактора муниципального 
бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Голос 
Чегема» Римма Жидовна 
занимала с 2013 года и весь-
ма эффективно руководила 
редакцией этого издания, 
которое выходит два раза в 
неделю полуторатысячным 
тиражом. 
Успешная трудовая де-

ятельность Р.Ж. Тхагапсо-
евой отмечена многочис-
ленными поощрениями, 
благодарностями руковод-
ства Чегемского района. 
На всех должностях 

Римма Жидовна глубоко 
вникала в тонкости дела, 

проявляла высокую ком-
петентность, ответственно 
подходила к формирова-
нию трудового коллектива 
и профессиональной подго-
товке кадров. 
Коллеги относились к 

Римме Жидовне с большим 
уважением, ценили её за 
обширные знания, доброту 
души и чуткое отношение к 
людям. 
Работники средств мас-

совой информации Кабар-
дино-Балкарии выражают 
соболезнование родным и 
близким Р.Ж. Тхагапсое-
вой, её сотрудникам и дру-
зьям.

ГКУ «КБР-Медиа»

Коллективы Министерства культуры 
КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журнали-
стов КБР, редакций газет «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Советская молодёжь», «Горянка», «Голос 
Чегема», «Баксан», «Баксанский вестник», 
«Вести Прохладного», «Лескенская газета», 
«Майские новости», «Маяк 07», «Нальчик», 
«Прохладненские известия», «Терек», «Че-
рекские вести», «Эльбрусские новости», 

«Зольские вести», журналов «Литератур-
ная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», 
издательства «Эльбрус», ВТК «Кабардино-
Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», 
ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балка-
рия» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью главного 
редактора газеты «Голос Чегема» ТХАГАП-
СОЕВОЙ Риммы Жидовны.

ÒÕÀÃÀÏÑÎÅÂÀ Ð. Æ.

Íåïòóíîâû ïîòåõè


