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В Пятигорске Президент 
России Владимир Путин при-
нял участие в работе Севе-
ро-Кавказского молодежного 
образовательного форума «Ма-
шук-2018», посетил выставку 
национального костюма, пред-
ставленную волонтерами Ка-
бардино-Балкарии.

Об  основных направлениях 
деятельности творческой ма-
стерской, занимающейся сохра-
нением традиций национально-
го костюма, восстановлением 
и реставрацией национальной 
одежды Главе государства 
рассказала  выпускница Ка-
бардино-Балкарского Государ-
ственного университета им. 
Х.М.Бербекова, победитель 
седьмого межрегионального 
конкурса молодых дизайнеров 
Радима Кушхова. 

Говоря о своих впечатлени-
ях, Владимир Путин отметил: 
«Это не только важно, но и 
очень красиво».

 Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР
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В учреждениях культуры 
Майского муниципального рай-
она, библиотеках также состо-
ятся тематические познаватель-
ные программы,  посвящённые 
Дню государственного флага 
Российской Федерации. 

Уже накануне в рамках клу-
ба выходного дня «Веселая 
пятница»  на площадке ДК 
«Россия» прошла программа 

«Символы России». Тематиче-
ское досье «Государственные 
символы державы»  составлено 
культработниками СДК «Ок-
тябрьский». Сегодня в станице 
Котляревской  открылась книж-
ная полка, рассказывающая 
об истории Государственного 
флага РФ. Витражная выставка 
подготовлена в ДК «Октябрь» 
станицы Александровской. В 

селе Ново-Ивановском  24-ле-
тие со дня рождения триколора 
отмечено патриотическим ше-
ствием и познавательной бесе-
дой «Душа России в символах 
ее».

Свои мероприятия подгото-
вили и работники библиотек. 

День флага РФ – это празд-
ник всей страны, ведь народ, 
согласно Конституции, явля-

ется единственным носителем 
власти. Независимо от верои-
споведания, национальности 
и цвета кожи, все россияне в 
этот день должны чтить и ува-
жать официальный символ свой 
страны. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ 
МУСУЛЬМАНЕ, 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

От всей души поздравляем 
вас с одним из главных мусуль-
манских праздников – Курбан-
байрам! 
Этот праздник традици-

онно обращает верующих к 
духовным и нравственным ос-
новам ислама – уважению к 
старшим, состраданию и люб-
ви к ближнему, помощи нужда-
ющимся, воспитанию добра и 
милосердия в детях.  
Курбан-байрам символизи-

рует мир и добро, всепрощение 
и заботу о ближних, напоми-
нает, что ислам призывает к 
справедливости и милосердию, 
воспитывает в людях уважи-
тельное отношение к общече-
ловеческим ценностям. 
Мусульмане района вносят 

достойный вклад в укрепление 
гражданского мира и согласия 
на нашей родной земле. Пусть 
этот светлый праздник прине-
сёт всем нам любовь, радость 
и взаимопонимание. Желаем, 
чтобы в каждом доме царили 
здоровье, достаток, мир и про-
цветание!  

 М. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района 
С.Евтушенко,

 глава местной администрации 
Майского муниципального 

района

Тендер на выполнение работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов вы-
играла строительная фирма ООО 
«ЭЛИТ-СТРОЙ».  В этом году  
благоустройство территорий будет 
произведено в многоквартирных 
домах по улицам Ленина №№ 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31 и Энгельса, 
№№ 63 и 65. Будет произведен ре-
монт дорожного покрытия дворо-
вых проездов, установка светиль-
ников, скамеек, урн. К тому же, в 
техническом задании есть даже 
регулирование высотного положе-
ния крышек канализационных ко-
лодцев. 

Как пояснили в местной адми-
нистрации городского поселения 
Майский, эти работы выполняют-
ся в рамках государственной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2022 
годы. Существующая программа 
благоустройства носит точечный 
характер и предусматривает  уча-
стие не только местных властей, но 
и населения. 

В этом году в рамках вышеназ-
ванной программы городскому по-
селению Майский из республикан-
ского бюджета выделены субсидии 
в размере более 10 млн.708 тыс.руб. 
Около 257 тысяч рублей составляет 
софинансирование из бюджета го-
рода. В частности, предусматри-
вается, что две трети выделенных 
субсидий должны быть направле-
ны на развитие именно дворовых 
территорий. Это, несомненно, до-
брый знак. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Äóøà Ðîññèè 
â ñèìâîëàõ åå»

22 августа  - День Государственного флага Российской Федерации.  Эта 
дата выбрана не случайно, как сообщается в  wikipedia.ru в этот день 
1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании 
приняли постановление о национальном флаге РСФСР.  Официально 
трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага 
РСФСР 1 ноября 1991 года.  С 1994 года на основании указа первого 
президента РФ 22 августа  отмечается как  День Государственного 
флага Российской Федерации.  По традиции в этот день проходят 
торжественные мероприятия, посвященные  триколору – главному стягу 
нашей страны. 

         Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ
        òåððèòîðèé – äîáðûé çíàê

По четной стороне улицы Энгельса начаты работы по благоустройству, которые 
будут проведены в границах улиц Горького и Ленина. Согласно техническому 
заданию  планируется обновить асфальтобетонное покрытие тротуара,  частично, 
уличного освещения, бордюров. Эти работы выполняются ООО «Юг-Строй» (на 
снимке). 
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В зале заседаний городской 
администрации  состоялось 
заседание  районной комиссии 
по межэтническим отношениям 
и работе с религиозными 
организациями. Вела заседание 
председатель комиссии, 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по 
социальной политике Ольга 
Полиенко.
Были рассмотрены вопросы о демо-

графической ситуации в Майском му-
ниципальном районе, о работе служб 
примирения в общеобразовательных 
учреждениях и о деятельности местной 
религиозной организации православ-
ный приход храма Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Котляревской.

О демографической ситуации в рай-
оне рассказали исполняющая обязан-
ности главного врача районной боль-
ницы Ирина Атаманова и заведующая 
Майским ЗАГС Ирина Бариева.

Как отметила в своем выступлении 
Ирина Бариева, за период 2015-2017 
годы в районе смертность немного пре-
вышает рождаемость, но количество 
умерших каждый год сокращается. 
Количество браков превышает число 
разводов, а вот количество желающих 
вступить в законный брак с каждым 
годом сокращается. За последние три 
года родилось 699 мальчиков и 732 
девочки. Наиболее популярными име-
нами оказались в 2015 году- Артем и 
Анастасия, в 2016- Александр и Дарья, 
а в 2017- Максим и Софья.

-Огромное влияние на демографи-
ческую ситуацию оказывают процессы 
миграции населения и исторические 
моменты переустройства государства, 
что имело место в 1991 году. Именно 
в то время количество родившихся рез-
ко сократилось, а сегодня именно  воз-
растной критерий этих детей подошел 
ко времени создания семей и рождения 
детей уже ими,- отметила Ирина Ива-
новна. 

Школьные службы примирения соз-
даны во всех общеобразовательных 
учреждениях района, отметила Галина 
Маерле. Ими разработан план службы 
школьной медиации, заведен журнал 
регистрации конфликтных ситуаций, 
создан стенд «Школьная служба ме-
диации». Начал свою работу почтовый 
ящик, куда учащиеся могут помещать 
записки с информацией о происходя-
щих в школе конфликтах для их мирно-
го  разрешения. В качестве профилак-
тических мероприятий проводились 
классные часы, родительские собра-
ния, беседы,  анкетирование  среди 
учащихся и родителей.

В решении комиссии даны рекомен-
дации отделу ЗАГС, ГБУЗ «Майская 
больница», отделу культуры района 
продолжить работу, направленную на 
улучшение демографической ситуации 
в районе через проведение  тематиче-
ских праздников, «круглых столов», 
диспутов и т.д. В состав школьных 
служб примирения решено ввести 
представителей разных национально-
стей, пользующихся авторитетом среди 
населения.

В рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей, 
для оказания своевременной помощи 

детям, оказавшимся без попечения ро-
дителей, во всех общеобразовательных 
учреждениях назначены уполномочен-
ные по правам ребенка.

Настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы станицы Котляревской  
Николай Арманов выступил с сообще-
нием о деятельности  религиозной ор-
ганизации.
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Î äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, 
ñëóæáå ïðèìèðåíèÿ

øåë ðàçãîâîð íà êîìèñèè

 Три вопроса были 
рассмотрены 
на заседании 
рабочей группы 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде. 
Прошло заседание под 
председательством 
заместителя 
главы местной 
администрации района 
Ольги Полиенко.

Первым вопросом была 
заслушана информация гла-
вы станицы Котляревской 
Александра Федоренко, 
который кратко проинфор-
мировал о работе местной 
администрации по профи-
лактике экстремизма и тер-
роризма.

Как было отмечено высту-
пающим, проводятся про-
верки граждан, пребываю-
щих на территории станицы 
без регистрации. В случае 
их выявления  составляются 
протоколы об администра-
тивном правонарушении. 
Регулярно осуществляется 
контроль над перемещени-

ем жителей внутри станицы. 
Проводится мониторинг за-
брошенных домовладений 
и ежеквартально совместно 
с участковыми проверяются 
бесхозяйные строения.

Определенная работа, 
направленная на духовно-
нравственное и патриоти-
ческое воспитание,  идет 
в станичной школе, Доме 
культуре и библиотеке.

О профилактических ме-
роприятиях, направленных 
на создание условий, спо-
собствующих здоровому об-
разу жизни и исключающих 
возможность криминально-
го межнационального по-
ведения в местах массового 
пребывания,  рассказали 
начальник отдела культу-
ры местной администрации 
Майского района Ольга Без-
дудная и начальник отдела 
по работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуры и спорту Виктор 
Танцевило.

Для организации физ-
культурно-массовой и спор-
тивной работы в районе дей-
ствуют ФОК, плавательный 

бассейн, центр бокса, два 
стадиона, 35 плоскостных 
спортивных сооружений, в 
том числе 20 спортивных 
залов, девять футбольных 
полей, шесть многофункци-
ональных спортивных пло-
щадок. В детской юноше-
ской спортивной школе в 34 
группах занимается 510 под-
ростков по семи видам спор-
та - легкой атлетике, футбо-
лу, греко-римской борьбе, 
дзюдо, боксу, плаванию, на-
стольному теннису.

В течение шести месяцев 
текущего года состоялось 
19 районных спортивных 
мероприятий. Вся спортив-
но-массовая работа форми-
руется с учетом интересов 
и максимального охвата 
всех групп населения. В 
установленные  сроки про-
ходит сдача норм ГТО для 
дальнейшего тестирования 
результатов в Республикан-
ском центре тестирования. 
В первом полугодии 2018 
года в тестировании приня-
ли участие 530 человек, из 
которых на золото сдали 64, 
серебро-267, на бронзу- 199 
человек.

Говорил начальник от-
дела и о материально-тех-
нической базе спортивных 
объектов, требующих мо-
дернизации и проведения 
ремонтных работ.

За первое полугодие  это-
го года учреждениями куль-
туры района проведено 567 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового об-
раза жизни.

Об опыте работы по про-
филактике терроризма и экс-
тремизма  среди населения 
рассказал атаман Пришиб-
ского казачьего общества 
Павел Кармалико. Основная 
работа обществом  ведется  
на базах 2, 5 и 14 общеобра-
зовательных школ. Из уче-
ников 7-11 классов создан 
молодежный казачий уряд. 
Казачат знакомят с истори-
ей, традициями  предков, 
прививают уважение к стар-
шим, обычаям других наро-
дов.

По обсуждаемым вопро-
сам приняты соответствую-
щие решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ  
íàïðàâëåíû  íà äóõîâíî-íðàâñòâåííîå 

âîñïèòàíèå ìîëîäåæè

Ðàéîí ãîòîâèòñÿ 
ê Äíþ ðåñïóáëèêè

461-ю годовщину добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства и 
97-ю годовщину Государственности 
КБР будут отмечать жители и гости 
республики в сентябре. 
В связи с этими знаменательными дата-

ми распоряжением местной администрации 
Майского муниципального  района образо-
ван оргкомитет по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий в районе, посвя-
щенных этим историческим датам.  Утверж-
ден состав организационного комитета, 
план мероприятий и программа районного 
праздника. 

Прошло первое заседание, на котором 
были  обсуждены оргвопросы,  программа 
предстоящего праздника, установлены сро-
ки исполнения и ответственные должност-
ные лица.

Яркой и насыщенной обещает стать 
праздничная программа. В нее включены 
выставка прикладного творчества «Люблю 
тебя, Республика моя!», конкурсно-игровая 
программа для детей. Будет работать арт-
бульвар «Мы живем в семье единой». Цен-
тральным событием праздника станет теа-
трализованное представление «Моя земля, 
ты малая частица, которой мы гордимся».

Любители спортивных баталий смогут 
провести незабываемые минуты на площад-
ке физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Майский» и стадионе «Торпедо».

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â Ìèíèñòåðñòâå ÐÔ 
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà îáñóæäåíû 

äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî 
çàùèòå èíôðàñòðóêòóðû 
è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ îò ×Ñ 
ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà 

Под председательством министра Рос-
сийской Федерации по делам Северного 
Кавказа Сергея Чеботарёва состоялось со-
вещание по вопросам формирования до-
полнительных предложений по включению 
в федеральный бюджет расходов на селе- и 
лавинозащитные сооружения в субъектах 
СКФО на 2019-2021 годы.

В Кабардино-Балкарии подготовлена 
подпрограмма «Предупреждение ЧС на 
территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Предусмотрено строительство и 
реконструкция селепропускных, лавиноза-
щитных и гидротехнических сооружений, 
масштабные руслорегулировочные и бере-
гоукрепительные работы в районах КБР. За 
три года планируется реализовать комплекс 
мероприятий по снижению опасности под-
топления и затопления населенных пунктов.

 По материалам пресс-службы 
министерства Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР
Â Ïðèýëüáðóñüå ñòàðòîâàëà 

àêöèÿ «Âàõòà ïàìÿòè» 
ïî ïîèñêó îñòàíêîâ 

ïîãèáøèõ ñîëäàò â ãîäû 
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 

Героико-патриотическая акция «Вахта 
памяти-2018» продлится до 19 сентября 
2018 года. В состав сводного поискового 
отряда вошли около 70 военнослужащих 
разведывательного батальона горной мото-
стрелковой бригады ЮВО, представители 
поисковых и волонтерских организаций ре-
спублики. Будет обследовано около 15 тысяч 
квадратных метров.

С 2013 по 2017 годы обнаружены остан-
ки более 170 советских воинов, а также по-
рядка 4 тысяч фрагментов вооружения, бо-
еприпасов и личных вещей солдат Красной 
Армии.

По материалам 
пресс-службы министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа,

 пресс-служба Главы и Правительства КБР

Начало на 1 стр.

И. Г. Атаманова
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Татьяна Петровна 
Колесникова - депутат 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики 
первого и второго 
созывов, министр печати 
и информации КБР, 
член Совета старейшин 
при Общественной 
палате КБР, член 
президиума детского 
фонда, ветеран труда. 
Это список участия 
Т.П. Колесниковой 
в общественной и 
политической жизни 
республики и района 
можно продолжить.  Она 
является почетным 
гражданином с. п. 
станица Котляревская, 
но родилась Татьяна 
Петровна в селе 
Кашхатау Черекского 
района. 
Тяжелое послевоенное вре-

мя. Родители переехали на Се-
верный Кавказ  во время  войны 
из Казахстана. А когда Тане 
было около трех лет, родным 
домом для нее стала станица 
Котляревская. 

Татьяна Петровна из дина-
стии потомственных учителей, 
дедушка до революции препо-
давал в Бухарестском колледже. 
Казалось, для Татьяны прямая 
дорога продолжить семейную 
династию. Тем более, в то вре-
мя с девятого класса в Котля-
ревской школе был введен курс 
специального обучения про-
фессии воспитателя. Но девуш-
ка мечтала о другой…

- Помню, была популярна 
песня в исполнении Владимира 
Трошина «Журналист»,- рас-
сказывает Татьяна Петровна, 
напевая слова песни,- и я меч-
тала поступить на факультет 
журналистики, но не сложилось 
- пошла работать в детский сад 
в станице Котляревской, где, в 
общей сложности,   проработа-

ла 10 лет. Работа нравилась, но 
родительские гены взяли свое. 
Как только представилась воз-
можность, тем более что уже 
заочно окончила исторический 
факультет КБГУ,  перешла учи-
телем истории и обществоведе-
ния в Котляревскую школу.

Молодая, энергичная учи-
тельница вела большую об-
щественную работу. Т. П.  
Колесникову избирают предсе-
дателем станичного Совета. 

- Мне нравилась работа в 
станичном совете, - улыбается 
Татьяна Петровна, -  интересно 
было общаться с людьми. Я же 
работала в детском саду и мно-
гих родителей знала, поэтому 

было проще наладить контакт с 
населением. 

А вскоре началась ее поли-
тическая карьера.  Заведующая 
отделом пропаганды и агита-
ции райкома КПСС, секретарь 
райкома партии. В этой долж-
ности Т. П. Колесникова прора-
ботала до распада СССР. 

Наступили сложные 90-е 
годы, перестройка… Татьяна 
Петровна вновь вернулась к 
преподавательской деятельно-
сти. Три года работала в ПТУ 
№ 17, сейчас это филиал агро-
промышленного колледжа им. 
Б. Хамдохова. 

В начале 90-х годов образо-
вывалось новое государство и 

новое правительство страны. 
В 1993 году Т.П.  Колесникова 
избирается в Парламент КБР на 
альтернативной основе. Депу-
татская деятельность ей  была 
хорошо знакома на районном 
уровне.  

- В Парламенте было ин-
тересно работать. Люди из-
бирались из разных районов и 
округов. Мы были первопро-
ходцами в новом государстве. 
Единодушно бились и отста-
ивали интересы и права граж-
дан. Большую роль в создании 
атмосферы содружества в ин-
тернациональном коллективе 
сыграл  председатель Совета 
Республики Парламента КБР 
первого созыва Заурби Ахмедо-
вич Нахушев. Это человек, ко-
торому я благодарна. Справед-
ливый и понимающий. Также 
со мной вместе работало много 
других хороших людей: Б.М. 
Зумакулов, В. Я. Завгородняя, 
М. М. Клевцов, Е. В. Меркулов, 
В.Г. Ганночка и Ю. А. Шома-
хов. 

Татьяна Петровна вела ак-
тивную деятельность в Парла-
менте, по ее инициативе был 
написан и принят  закон «Об 
охране семьи, материнства, от-
цовства и детства». Конечно, 
это коллективный труд, но вела 
его Татьяна Петровна.

Она также курировала сред-
ства массовой информации, 
поэтому, когда ей предложили 
должность министра печати 
КБР, согласилась. Второе выс-
шее образование позволяло. 
Окончила Ростовскую межо-
бластную партийную школу с 
журналистским уклоном.

 Журналисты до сих пор 
вспоминают, что велась значи-
тельная профориентационная 
работа, по повышению квали-
фикации специалистов СМИ. 
Татьяне Петровне удалось вме-
сте с институтом развития прес-
сы в Санкт-Петербурге органи-
зовать обучение журналистов 
на базе республики. В течение 

года еженедельно преподава-
тели института приезжали и 
проводили занятия. Причем, 
приглашались журналисты и из 
соседних республик Северного 
Кавказа и Ставрополья. 

40 лет насчитывает ее трудо-
вой стаж - от воспитателя дет-
ского сада до министра печати 
и информации КБР.

- О карьере никогда не меч-
тала, ну, может, о том, что буду 
директором школы, молодость 
не очень располагает к карьере, 
- улыбается Татьяна Петровна. 
-  Жизнь сложилась, как сложи-
лась.  

Во всех начинаниях Татьяне 
Петровне помогала и поддер-
живала ее  большая и дружная 
семья.  У сына Олега и снохи 
Натальи четыре чудесные де-
вочки. Две внучки  в Ростове 
окончили институты и остались 
в большом городе, третья учит-
ся в МГУ, а самая младшая еще 
в школе. И с трудом верится, 
что эта цветущая женщина уже 
прабабушка! Первый правнук, 
чему она очень рада. 

- Это счастье, когда есть се-
мья, близкие люди! Я горжусь 
своей снохой, которая работает 
учителем технологии в школе 
станицы Котляревской,  посвя-
тила себя воспитанию дочек, 
сын – генеральный директор 
швейной фабрики  в городе 
Прохладном. Самое главное в 
жизни - оставаться человеком, 
не терять доброты, порядочно-
сти, уважение к людям. Это мое 
жизненное кредо. 

Люди, прожившую длинную 
жизнь, повидавшие много и 
приобретшие большой жизнен-
ный опыт, должны быть при-
мером для молодого поколения.  
Татьяна Петровна Колесникова 
является таким замечательным 
примером. И сейчас она стре-
мится помочь всем, кто к ней 
обращается. Поэтому тропинку 
к ее дому знает каждый в стани-
це. Здесь поймут и помогут.

Маргарита Сиднева

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ Æèçíü ñëîæèëàñü...

Т. П. Колесникова

- 15 августа в нашей школе 
проходила спортивно-развлека-
тельная программа для учащих-
ся начальной и средней шко-
лы «Танцуй добро». Во время 
встречи наглядно увидели, что 
наши дети знают, что такое до-
бро, доброта, «волшебные сло-
ва», добрые поступки.

В школьном дворе звуча-

ли звонкие трели радостных 
детских  голосов. Ребята тан-
цевали под веселые мелодии, 
хором пели песни о дружбе.  С  
большим азартом подпевали им  
учителя-наставники и родите-
ли. 

В игре «Мамины помощ-
ники» ребята соревновались в 
добрых поступках. В этих со-

стязаниях, конечно,  победили 
девчонки, искусно и вкусно вы-
пекая блины, а вот постирать 
белье  в танце «Стирка» у маль-
чишек получилось лучше и 
энергичнее. Всем было весело!

Еще чуть-чуть и школа вновь 
распахнет свои двери первого 
сентября,  позовёт ребят за пар-
ты. 

Ìåñòî âñòðå÷è äåòâîðû - øêîëüíûé äâîð 
Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. Можно 
отложить учебники, школьную форму и наслаждаться 
теплом, солнцем и общением с друзьями. Чтобы дети 
смогли активно отдохнуть, во всех школах нашего 
города были организованы «Веселые среды» - 
мероприятия, направленные на организацию досуга 
школьников в летний период. Учащиеся МКОУ СОШ 
№ 2 г. Майского, как и другие ребята, весело проводили 
свой досуг.  Об этом рассказала методист по 
внеклассной работе Анна Коваленко:

ЛЕТО

Танцуют все!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

В 1939 году Указом 
Президиума Верховного 
совета СССР был 
введен праздник «День 
физкультурника», 
его лозунгом стала 
фраза: «В здоровом 
теле – здоровый 
дух!». Этот праздник 
получил широкое 
распространение в 
начале 40-х годов, но 
и сейчас он не менее 
актуален, чем много 
десятилетий назад, и 
современная молодежь 
активно занимается 
спортом. 

Ежегодно детско-юношеская 
спортивная школа отмечает 
этот праздник. В этом году в 
соревнованиях, которые прохо-
дили  в  физкультурно-оздоро-
вительном комплексе, приняли 
участие более 100 человек. Тор-
жественным парадом и пред-
ставлением гостей  началось 
мероприятие. 

С приветственным словом к 
спортсменам  обратилась заме-
ститель главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга  Полиенко. 
Она вручила Почетные грамо-
ты администрации Майского 

муниципального района трене-
рам -  преподавателям спортив-
ной школы за большой вклад 
в развитие физической культу-
ры и спорта Майского района, 
а также в связи с празднова-
нием «Дня физкультурника»: 
Б. К. Мизиеву, В. В. Джебилову,  
Г. Н. Водогрецкому,  Н. В. Саме-
лик и А. М. Бунятову. В торже-
ственном мероприятии принял 
также участие  председатель 
общественного Совета Май-

ского муниципального района 
Александр Колесников.  София 
Целикина песней «Я рисую сча-
стье» поздравила спортсменов.

Праздник продолжился 
спортивными соревнованиями, 
которые проходили в разных за-
лах. 

В  соревнованиях по подтя-
гиванию на перекладине луч-
ший результат показал Таламир 
Тленкопачев, который смог под-
тянуться 30 раз. Второе место 

занял Константин Выскребенец 
с результатом 23 раза. А на тре-
тьем месте - Сергей Давыденко 
20 раз.  

В «веселых стартах» ко-
манды проверяли друг друга 
на скорость, силу и ловкость. 
Соревнования по набиванию 
футбольного мяча проходили в 
двух возрастных группах. По-
бедителем  в возрастной группе 
2006-2007 года рождения стал 
Адам Яненко, серебро получил 
Тимур Сокуров и бронзовым 

призером стал Каземир Гусев. 
Среди юношей  2005  возраста  
первое место занял Алан Ды-
шоков,  второе - Захар Белов и 
третье - у Максима Походного. 

Завершилось праздничное 
мероприятие мини-футболом. 
В финале встретились команды 
«Юность» (тренер-преподава-
тель В.В Джебилов) и «Нива» 
(тренер-преподаватель Н.В. 
Самелик). В упорной борьбе 
со счетом 2:0 победу одержала 
команда «Юность». Лучшими 

игроками турнира были при-
знаны Дмитрий Небольсин и 
Сергей Давыденко.

Все победители и призеры 
соревнований были награжде-
ны грамотами администрации 
Майского муниципального рай-
она. 

 «Спорт учит честно выигры-
вать, спорт учит с достоинством 
проигрывать. И так, спорт учит 
всему - учит жизни»- эти заме-
чательные слова - девиз спор-
тивной школы, а принадлежат 
они  Эрнесту Хемингуэй. Уве-
рена, эта цитата поможет ребя-
там стать не только успешными 
спортсменами, но и хорошими 
людьми. 

Маргарита Сиднева.    

Ñïîðò ó÷èò æèçíè

Çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõПОДРОСТОК 
И ОБЩЕСТВО

В местной 
администрации Майского 
муниципального района 
прошло заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Вела его председатель 
комиссии, заместитель 
главы местной 
администрации района 
по социальной политике 
Ольга Полиенко. 

Были  рассмотрены дела об 
административных правонару-
шениях.  Секретарь комиссии 
Елена Романенко  зачитывала  
акты обследований, демонстри-
ровала фотоматериалы,  под-
тверждающие факты. А в зал  
заходили совсем молоденькие 
мамочки и  женщины постарше.  
С ними дети - подростки и даже 
один грудничок. На   лицах ро-
дительниц - отпечаток алкого-
лизма,  а в глазах - пустота и 
полное отсутствие каких-либо 
эмоций. Невольно подумалось, 
как такое вообще возможно, 
что подтолкнуло этих женщин 

к пропасти и смогут ли они вы-
браться из нее, захотят ли… 

Наибольшее количество 
правонарушений  совершено 
по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ  или 
другими словами антисанита-
рия. Данное административное 
правонарушение предусматри-
вает вначале предупреждение, 
а затем уже  штраф от 100 до 
500 рублей. Несколько дел ка-
сались как антисанитарии, так 
и ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей.  
Как правило,  эти два правона-
рушения всегда идут рядом. И 
наказание одно и то же  - пред-
упреждение и штраф. Одна из 

жительниц станицы Котлярев-
ской, имеющая троих детей, 
злоупотребляет алкоголем, вос-
питанием  малолетних детей 
не занимается. С женщиной 
проведена профилактическая 
беседа, члены комиссии дали 
ей шанс пересмотреть свое по-
ведение, в противном случае 
будет решаться вопрос о лише-
нии ее родительских прав. В  
данный момент дети определе-
ны в инфекционное отделение 
больницы.

Подобный случай с другой 
посетительницей комиссии, но 
теперь уже жительницей наше-
го города. Членами комиссии 

зафиксирована полная антиса-
нитария в ее доме на протяже-
нии десятка лет, которая пере-
росла уже в образ жизни. 

На данном заседании по это-
му виду правонарушений  были 
рассмотрены 13 дел!..  

Рассмотрены  также дела по 
утере паспорта и проживания 
без главного документа граж-
данина Российской Федерации.   
С родителями и подростками  
проведена беседа и даны соот-
ветствующие рекомендации.

 Еще один  вид правонаруше-
ния - нахождение  в обществен-
ном месте в алкогольном опья-
нении.   И особенно неприятно 

то,  что это правонарушение со-
вершила девочка. Согласно ст. 
20.21 КоАП РФ за появление в 
общественных местах в состо-
янии опьянения предусмотрен 
штраф от 500 до 1500 рублей. 

Были и другие правона-
рушения, совершенные под-
ростками. Некоторые женщи-
ны- матери уже не первый раз 
вызывались на комиссию, но 
исправления не последова-
ло. А это значит, следующий 
шаг - лишение родительских 
прав.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

О. И. Полиенко вручает грамоту Б. К. Мезиеву

Выбираем призы

Веселые старты

О. И. БездуднаяГ. Р. Ступина Г. В. ПоповаИ. Г. Оприш
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, по состоянию на 7 августа 2018г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об ан-

тикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрач-
ности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый 

номер
Пло-
щадь, 
га

Зольский муниципальный район

1 1
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

2 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-
запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (уч. 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

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

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,3 км. на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,6 км. на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,9 км. на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 23,0 км. на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

18 18 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

19 19 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. 
Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

20 20 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. 
Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

21 21 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. 
Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

22 22 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

23 23 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. 
Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

24 24 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. 
Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

25 25 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

26 26 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

27 27 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. 
Шидактюб    (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

28 28 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. 
Шидактюб    (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

29 29 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

30 30 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

31 31 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

32 32 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

33 33 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

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

35 35 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

36 36 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

37 37 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

38 38 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

39 39 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

40 40 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

41 41 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

42 42 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от 
горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

43 43 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

44 44 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

45 45 Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

46 46 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

47 47 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

48 48 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

49 49 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

50 50 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

51 51 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

52 52 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

53 53 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

54 54 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

55 55 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

56 56 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

57 57 Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

58 58 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

59 59 Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

60 60 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

61 61 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

62 62 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

63 63 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

64 64 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

65 65 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

66 66 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

67 67 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

68 68 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

69 69 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

70 70 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

71 71 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

72 72 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

73 73 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

74 74 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

75 75 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

76 76 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

77 77 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

78 78 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

79 79 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

80 80 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

81 81 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

82 82 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

83 83 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

84 84 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. 
Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

85 85 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

86 86 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 км. на 
юг от с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

87 87 Зольский район, примерно 8.8 км на запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

88 88 Зольский район, примерно 5,2 км. на запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

89 89
Зольский район, ГП КБР "Хаймаша"  , 
примерно 8,0 км. на северо-запад от с. Кенделен 
(участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

90 90 Зольский район, примерно 12,4 км. на север-
запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок 59) 07:02:3500000:12 268,41

91 91 Зольский район, примерно 5,1 км. на запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

92 92 Зольский район, 4,88 км. на запад от гор. 
Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

93 93 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

94 94 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

95 95 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
96 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

97 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

98 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

99 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

100 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

101 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
102 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
103 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
104 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

105 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от 
с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

106 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

107 3
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

108 4
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

109 5
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

110 6
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

111 7
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

112 8
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

113 9
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
4,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз участка 
(уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

114 10
Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 
8,5 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

115 11
Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 
4,4 км. на юго-запад от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

116 12
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 
км. на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

117 13
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

118 14
Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

119 15
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

120 16
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

121 17
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
11,2 км. на юго-восток от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

122 18
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

123 19
Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 
км. на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 
(уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

124 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

125 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

126 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

127 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

128 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

129 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

130 26
Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

131 27
Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

132 28
Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

133 29 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

134 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

135 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

136 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

137 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

138 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

139 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

140 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

141 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

142 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

143 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

144 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

145 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

146 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

147 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

148 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

149 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

150 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

151 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

152 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

153 49
Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

154 50
Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

155 51
Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

156 52
Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

157 53
Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

158 54
Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

159 55
Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

160 56
Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

161 57
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км. от ориентира по направлению на 
восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

162 58
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км. от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

163 59
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

164 60
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

165 61
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

166 62
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

167 63
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

168 64
Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км. от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

169 65 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

170 66 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

171 67 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

172 68 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

173 69 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

174 70 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

175 71 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

176 72 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

177 73 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

178 74 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

179 75 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

180 76 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

181 77 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

182 78 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

183 79 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

184 80 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

185 81 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

186 82 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

187 83 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

188 84 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

189 85 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

190 86 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

191 87 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

192 88 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

193 89 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

194 90 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

195 91 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

196 92 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

197 93 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

198 94 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

199 95 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

200 96 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

201 97 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

202 98 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

203 99 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

204 100 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

205 101 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64



10                       Çàêîí è ìû 22 августа 2018 года № 102-104 (12661-12663) 

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «13» августа 2018г. № 1222

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
 Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  от-

крытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных  участков:

1. Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700012:236,     площадью 64 кв.м, разрешенное использование: 
Предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Майский, г Майский, ул Широкова, №69/2.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:1285,     площадью 24 кв.м, разрешенное использо-
вание: Объекты гаражного назначения, расположенный  по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, ул Эн-
гельса, №73/1 гараж № 14.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:582,     площадью 800 кв.м, разрешенное использова-
ние: Предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, ул Железнодорож-
ная № 80/13.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:578,     площадью 24 кв.м, разрешенное использование: 
Объекты гаражного назначения, расположенный  по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, ул Железнодо-
рожная, №48/1 гараж № 2.

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

Технические условия подключения к сетям водоснабжения и во-
доотведения имеются.

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:

   Для  всех  основных строений количество этажей – не более 
9-ти, 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 30.0м.;  до конька скатной кровли – не более 33.0м.

        Для всех вспомогательных строений количество этажей- не 
более 2-х.  Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 
7.0м.; до конька скатной кровли – не более 10.0м.

  Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли не более 
3.2м,  до конька скатной кровли не более 4.5м.

Максимальный процент  застройки земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- 60%. 

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

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
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.

 Срок аренды:
По лотам № 1,2,3,4 -3 года;
 Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 

31.03.2018г. №И-020.2-03/18 – 1417,00 (одна тысяча четыреста сем-
надцать) рублей 00 копеек; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 
05.04.2018г. № 48/04/18– 2163,00 (две тысячи сто шестьдесят три) 
рубля;

Лот № 3 -   на основании отчета независимого оценщика от 
23.03.2018г. № 42/03/18– 16583,00 (шестнадцать тысяч пятьсот во-
семьдесят три) рубля 00 копеек;

Лот № 4 -   на основании отчета независимого оценщика от 
28.02.2018г. № 26/02/18– 1815,25 (одна тысяча восемьсот пятнадцать) 
рублей 25 копеек.

3. Установить задаток в размере 100% от начального размера го-
довой арендной платы:

Лот № 1 -   1417,00 (одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 
00 копеек; 

Лот № 2 -   2163,00 (две тысячи сто шестьдесят три) рубля;
Лот № 3 -   16583,00 (шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) 

рубля 00 копеек;
Лот № 4 -   1815,25 (одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 

25 копеек;
4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера 

годовой арендной платы:
Лот № 1 -   42,51 (сорок два) рубля 51 копейка; 
Лот № 2 -   64,90 (шестьдесят четыре) рубля 90 копеек;
Лот № 3 -   497,50 (четыреста девяносто семь) рублей 50 копеек;
Лот № 4 -   54,45 (пятьдесят четыре) рубля 45 копеек;
С характеристиками вышеуказанного земельного участка, тех-

ническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться 
в Местной администрации г.п. Майский Майского муниципального 
района по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет № 5, 
тел. (86633) 23000

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, 
и обеспечившие 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 аукциона 
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 Пре-
тендентов 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 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий 
размер арендной платы. 

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

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

местной администрации Майского муниципального района», л/с 
050432ДА0111, 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) не поступление 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 
аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. 
Увеличение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  
на величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
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, засчитываются 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.

 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 августа 
2018г. с 09.00 ч.

 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 сентя-
бря 2018 г. до 16.00 ч.

 Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 
12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для пред-
варительной записи  2 30 00

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится 25 сентября 2018 года в 10 ч. 00м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
1 этаж, 5 каб.

 Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-4 со-
стоится 28сентября 2018г.,  Лот № 1- в  09:00 ч., Лот № 2- в  09:30 ч., 
Лот № 3 в 10.00 ч., Лот № 4 в 10.30 ч.,   по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

 Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-4  состоится 
28 сентября  2018г., по адрес у: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.                                               1372(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 22.08.2018
Местная администрация г.п. Майский, руководствуясь 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта

1. Площадью 6602 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700070:135, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г.Майский 
,ул.9-го Мая, № 308/3.

- для индивидуального жилищного строительства
1. Площадью 1114 кв. м., с кадастровым номером 

07:03:0100001:169, местоположение земельного участка: КБР, 
Майский район, с.Пришибо-Малкинское, ул.Мира, № 36.

- ведение садоводства
1. Площадью 537 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700003:207, 

местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г.Майский, 
ул.Молодежная, № 2/1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения в праве подать заявления о 
намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка 
или на право заключения договора аренды земельного участка 
путём личного обращения по адресу: 361115, КБР, Майский район, 
г.Майский, ул.Энгельса № 70,каб.5. 

Дата окончания приема заявлений 21.09.2018.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно               

по указанному выше адресу в Местной администрации г.п.Майский, 
каб. №5  в вторник, четверг с 09ч.00 мин. до 16ч.00 мин.           1373(1)

Минобрнауки России разработана 
инструкция по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
детских лагерей палаточного типа и 
мест массовых мероприятий с детьми, 
проводимых в природной среде
Установлено, в частности, что руководитель детского 

лагеря палаточного типа, а также организатор массового 
мероприятия: назначает ответственных лиц за обеспече-
ние антитеррористической защищенности; обеспечивает 
детский лагерь палаточного типа или массовое меропри-
ятие устойчивой телефонной, спутниковой или радио-
связью; сообщает в письменном виде в органы местного 
самоуправления, на территории которых будут организо-
ваны детские лагеря палаточного типа или массовые ме-
роприятия, а также территориальные органы ФСБ России, 
МВД России, Росгвардии и МЧС России о проведении 
мероприятий.

Подробнее см. Письмо Минобрнауки России от 
07.06.2018 N 09-826 «О направлении инструкции» (вместе 
с «Инструкцией по обеспечению антитеррористической 
защищенности организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния палаточного типа и мест проведения массовых меро-
приятий с детьми в природной среде»)
Куда можно обратиться и как доказать 
систематическое нарушение покоя и тишины, 
превышение допустимого уровня шума, в 
том числе в ночное время, собственником 
помещения в многоквартирном доме
В случае систематического нарушение покоя и тишины 

необходимо обратиться с жалобой в органы Роспотреб-
надзора. Кроме того, после получения доказательств пре-
вышения допустимого уровня шума (заключение органов 
Роспотребнадзора) заинтересованное лицо вправе предъ-
явить исковые требования к нарушителю о приведении 
уровня шума в соответствие с требованиями санитарных 
норм и правил.

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Комментарии 
законодательства, Вопрос: Куда можно обратиться и как 
доказать систематическое нарушение покоя и тишины, 
превышение допустимого уровня шума, в том числе в ноч-
ное время, собственником помещения в многоквартирном 
доме?  

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

«ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ»

КАСАЕТСЯ 
ВСЕХ Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè 

ðåãèñòðèðîâàòü ãèðîñêóòåðû
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил 

ввести регистрацию такого личного электротранспорта, 
как сегвеи, гироскутеры, моноколеса.

С этой идеей он обратился к начальнику Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России Михаилу Черникову.

Кроме того, Власов предложил дополнить правила до-
рожного движения пунктами, регулирующими поведение 
владельцев электротранспорта. По его мнению, властям 
«необходимо научиться максимально оперативно реагиро-
вать на новые вызовы науки и техники».

РИА Новости 

Ýêîíîìèñòû ïðåäëîæèëè àëüòåðíàòèâó 
áàëëüíîé ïåíñèîííîé ôîðìóëå

Альтернативой балльной пенсионной системе может 
стать формула, учитывающая заработок и стаж, указано 
в докладе экспертов Академии труда и соцотношений и 
ВШЭ. Идея может быть «воспринята» в правительстве, го-
ворит источник РБК.

В распоряжении РБК оказался экспертный доклад, со-
держащий, в частности, предложения по замене балльной 
пенсионной системы, о пересмотре которой ранее объ-
явила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Го-
ликова. Доклад под названием «Долгосрочная стратегия 
развития системы социального страхования в Российской 
Федерации» подготовили проректор Академии труда и 
социальных отношений, бывший замминистра здраво-
охранения и социального развития Александр Сафонов, 
советник председателя Центробанка Юрий Воронин, до 
июня этого года руководивший аппаратом Счетной пала-
ты (главой ведомства тогда была Голикова), и профессор 
факультета социальных наук Высшей школы экономики 
Евгений Гонтмахер. Сафонов и Воронин подтвердили РБК 
подлинность доклада, связаться с Гонтмахером не удалось. 

Балльная пенсионная система, введенная в 2015 году, 
разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом ра-
ботников, она непонятна людям и способствовала росту 
теневой занятости, следует из доклада. Для эффективно-
сти пенсионной системы необходимо отказаться от балль-
ной формулы и заменить ее на стажево-заработковую пен-
сионную формулу, полагают экономисты. Идеи из доклада 
«могут быть восприняты при подготовке предложений по 
развитию системы социального страхования по поруче-
нию Голиковой», сказал РБК источник, близкий к прави-
тельству. «Это вопрос возможной будущей вероятности», 
- подчеркнул он.

РБК
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В городе Майском  
состоялся отчётно-
выборный круг  
районного казачьего 
общества. 

На круг были приглаше-
ны глава Майского муни-
ципального района, пред-
седатель Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района М. 
Д. Кармалико, настоятель 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Котля-
ревская  - отец Николай Ар-
манов. В работе круга приня-

ли участие окружной атаман 
ТКМО- казачий полковник 
Н. Г. Любуня и председатель 
совета стариков округа- во-
йсковой старшина В.В. Вол-
кодав. 

Казаки обсудили  два  во-
проса.  Первым - редакцию 
нового устава казачьего об-
щества. Вторым - выбрали 
атамана, председателя со-
вета стариков, ревизионной 

комиссии  и  членов  правле-
ния. 

По итогам голосования 
был избран новый атаман 
- Дмитрий Владимирович 
Скляров. Отец Дмитрий Во-
лошин, настоятель храма 
Михаила Архистратига  бла-
гословил нового районного 
атамана.

Н. Арманов, 
 иерей

Мы уже побывали в этом 
саду весной, когда деревья по-
крывались нежными розовыми 
цветочками, создающими не-
повторимую красоту и распро-
страняющими  легкий  аромат.  
Нынче же ветки деревьев плот-
но покрыты плодами, которые 
еще зеленоваты, но, как сказал 
хозяин сада,  через неделю-пол-
торы начнется сбор и реализа-
ция урожая. 

Сейчас сад занимает пло-
щадь в 25 гектаров, пять из них 
– плодоносящий.  А начинал 
Сергей с 10 саженцев.

- Здесь трудились мои роди-
тели, дети, я сам. Из косточек 
выращивали саженцы, неко-
торые из них уже плодоносят, 
другие подрастают.

Поинтересовалась, что за 
сорт? 

-Выведен он в 1948 году на 
опытной станции института 
горного садоводства г. Нальчик, 
поэтому и называется наль-
чикский,- улыбаясь, поясняет 
Сергей.- К примеру, саженцы, 
привезенные из Краснодарско-
го края, у нас не приживаются. 
В лучшем случае год-два пло-
доносят и погибают. А наль-
чикский сорт хорошо приспо-
соблен к местному климату и 
довольно долго радует урожа-
ем.  

Майчане знают Сергея  по 
прежней работе. Много лет 
отдал он служению в органах 
внутренних дел, был уполно-
моченным участковым Майско-
го районного отдела милиции.  
После выхода на пенсию по 
инвалидности занялся   выра-
щиваем персиков. 

-Честно скажу, раньше я не 
проводил никаких химических 
обработок, не нуждался  сад в 

этом. Но нынешняя зима была 
достаточно теплой, и по весне 
появилось много садового вре-
дителя. Нужно было  спасать 
урожай.

Я очень благодарен пред-
седателю СХПК «Ленинцы» 
Владимиру Ивановичу Бердю-
жа,  заместителю председателя 
Александру Васильевичу Мо-
розову, опытному агроному Вя-
чеславу Ивановичу Мартынову 
за помощь, которую они мне 
оказали. 

12 лет изо дня в день Сергей 
в саду сажает, поливает, стро-
ит.  И все эти годы  помогают 
ему друзья, как, шутя, выразил-
ся Сергей, тоже пенсионеры, 
– Виктор и Владимир Чечель, 

Сергей Мазанько, Анатолий 
Малаев, Александр Вохмин 
вместе с женой и другие - из 
Нальчика, Нарткалы, Прохлад-
ного, Майского.

Обратила внимание, что в  
междурядьях проложены ленты 
для капельного полива сажен-
цев, малины, кабачков, горь-
кого перца. Труд не из легких, 
затратный, но результат того 
стоит.

- Хотя в прошлом году мы 
сработали по нулям. Как гово-
рится, покрыли свои затраты, 
но на прибыль еще не вышли, 
- пояснил он.

Планов у садовода огромное 
количество, только бы немного 
помочь ему.

Н. Василенко

Çàõîäèòå â ñàä ñ óëûáêîé
- ýòèìè ñëîâàìè âñòðå÷àåò ñâîèõ ãîñòåé Ñåðãåé Áîíäàðóê, âûðàñòèâøèé íà ïóñòûðå áûâøåãî 

òðåòüåãî îòäåëåíèÿ êîíåçàâîäà (à íûíå - óë. Äàëüíÿÿ ï. Îêòÿáðüñêèé) ïåðñèêîâûé ñàä. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Родиной персика является Китай. С 
древнейших времен персик считался там символом бес-
смертия. В мифологии он фигурировал как один из Трех 
Благословенных Плодов (двумя другими были цитрус и 
гранат). Легенды гласят, что персиковые деревья растут 
у входа в пещеры, ведущие в потусторонний мир. Счита-
лось, что их древесина прогоняет демонов. Прекрасные 
цветы персика ассоциировались с образом юной девушки. 
Кроме того, они символизировали присущее юности смя-
тение чувств. Во многих странах персик является симво-
лом долголетия и теплых отношений в семье. Согласно 
восточной философии, цветы персика дарят новую лю-
бовь покинутой женщине или молодой вдове. Во Вьетна-
ме цветущее персиковое дерево символизирует весну, а в 
Японии даже существует праздник цветения персика.

              Ïîêóïàòåëè è ïðîäàâöû 
           âåëîòîâàðîâ ïîääåðæàëè 
êàìïàíèþ «Íàó÷è ðåáåíêà ÏÄÄ»

В пунктах продаж вело- и мото- товаров полицейские Майского района, 
а также представитель общественного совета ОМВД России по Майскому 
району, первый заместитель атамана Терско-Малкинского казачьего окру-
га Станислав Яценко  провели беседы с продавцами и покупателями о не-
обходимости соблюдения и изучения Правил дорожного движения детьми 
и взрослыми. 

В пунктах продаж были размещены баннеры, содержащие положения 
Правил дорожного движения, касающиеся велосипедистов. Покупатели и 
продавцы присоединились к проходящей кампании «Научи ребенка ПДД». 

Александр Дьяконенко, государственный инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

         ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Â Ìàéñêîì ðàéîííîì 
êàçà÷üåì îáùåñòâå 

èçáðàí íîâûé àòàìàí

С. Е. Бондарук, С. А. Мазанько

Отец Дмитрий, П. Д. Кармалико, Д. В. Скляров


