
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.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
Ãëàâû Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè 
Þ.À. Êîêîâà 
ê ó÷àñòíèêàì 
àâãóñòîâñêîãî 

ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ñîâåùàíèÿ 

Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую участ-

ников августовского совещания 
работников образования Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
которое по сложившейся тради-
ции проходит в преддверии но-
вого учебного года.

В основе учительской профес-
сии лежит творческое начало. От 
вашей квалификации, неравно-
душного отношения к делу и 
широкого кругозора зависит ми-
ровоззрение, система фундамен-
тальных ценностей подрастаю-
щего поколения. Уверен, нашим 
учителям по силам главная за-
дача современного образования 
– воспитание самостоятельных, 
мобильных и востребованных 
членов общества, достойных 
граждан нашей страны.

Время требует от вас посто-
янного поиска новых подходов 
и методик, направленных на по-
вышение качества образования. 
Хочу выразить надежду, что 
сформированные в ходе вашего 
совещания предложения и ини-
циативы будут способствовать 
дальнейшему повышению эф-
фективности системы образова-
ния республики. Со своей сто-
роны органы власти республики 
будут и впредь делать всё необ-
ходимое для создания благопри-
ятных условий для труда и быта 
педагогических работников.

Сердечно поздравляю работ-
ников сферы образования, уча-
щихся и студентов, всех жителей 
республики с наступающими 
праздниками – Днём государ-
ственности Кабардино-Балкарии 
и Днём знаний, желаю здоровья, 
счастья и благополучия.

Ю.Коков, Глава Кабардино-
Балкарской  Республики

Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 105-107 (12664-12666)

СРЕДА
29 августа

 2018
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

В ее работе приняли участие  
представители УФСБ РФ по 
КБР, правоохранительных ор-
ганов, главы городского и сель-
ских поселений, руководители 
муниципальных учреждений.

Были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся обеспечения 

безопасности и общественного 
порядка в период проведения 
праздничных мероприятий, по-
священных Дню знаний, Дню 
государственности КБР и Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, а также о дополни-
тельных мерах по обеспечению 

антитеррористической защищен-
ности объектов образования, 
культуры и здравоохранения. 

С информациями по обсуж-
даемым вопросам выступили 
заместитель главы местной ад-
министрации Майского муни-
ципального района по социаль-

ной политике Ольга Полиенко, 
руководители управления обра-
зования Галина Маерле, отдела 
культуры Ольга Бездудная, и.о. 
главного врача районной боль-
ницы Ирина Атаманова.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí - 
ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü âëàñòè

- ýòè ñëîâà  Ãëàâû ÊÁÐ Þðèÿ Êîêîâà, ñêàçàííûå  íà âûåçäíîì çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêîé 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè, ñòàëè ëåéòìîòèâîì çàñåäàíèÿ è Ìàéñêîé ðàéîííîé 

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè, êîòîðóþ  ïðîâåë ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ñåðãåé Åâòóøåíêî. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА!

Первого сентября мы от-
мечаем  двойной, добрый и 
радостный праздник – День 
государственности Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки и День знаний! Трудолю-

бие и оптимизм, бережное отношение к историческому прошлому 
и национально-культурным традициям вселяют уверенность, что 
майчане и впредь будут вносить достойный вклад  в развитие на-
шей республики, сохранение духовного богатства.  Сегодня мы 
вместе создаем новую историю нашей малой Родины, в которой 
будем жить мы, наши дети и внуки.  Для них сегодня прозвучит 
в школах первый звонок, возвещающий о начале нового учебного 
года. 

День знаний  - один из самых торжественных и  волнующих 
праздников, который открывает двери в новый мир открытий 
и  возможностей.   Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь 
согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в труд-
ные минуты жизни. Пусть этот учебный год станет щедрым на ин-
тересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет 
содержательной и разнообразной. 

Желаем вам, уважаемые жители Майского муниципального рай-
она, уверенности и стабильности, здоровья и успехов в добрых де-
лах и начинаниях! Учителям - профессиональных успехов, мудро-
сти, любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям 
– терпения, радости от удач и побед своих детей. 

Всем жителям республики доброго здоровья, мира, счастья, бла-
гополучия, успехов в созидательной деятельности во имя процвета-
ния нашего Отечества! 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района
С. Евтушенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

р

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé,
Äåíü ãîñóäàðñòâåííîñòè ÊÁÐ

Ñòàíèöà Êîòëÿðåâñêàÿ 
îòìåòèëà 

178-é äåíü 
ðîæäåíèÿ

О "Казачьей ярмарке" - 
в следующем номере
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Наивысшая урожайность 
56 ц\га в сельскохозяйствен-
ном предприятии  «Ленинцы». 
Валовый сбор озимой пшени-
цы в этом хозяйстве  составил 
4480 тонн. Собрано на 539 тонн 
больше прошлогоднего, хотя 
посевные площади этой куль-
туры занимали на 50 гектаров  
меньше. Хороший урожай по-
лучен и озимого ячменя – с 90 
гектаров - 525 тонн при средней 
урожайности 58,3 ц/га. 

Завершен обмолот озимой 
пшеницы и озимого ячменя  в 
ООО «Алекс-Итал».С 660 гек-
таров намолочено 2600 тонн 
пшеницы, урожайность кото-
рой составила более 39 ц/га. 

По 40 центнеров с гектара 
получено озимой пшеницы и 
озимого ячменя в СХПК «Крас-
ная нива». Одновременно шла  
уборка овса и гороха. 

Чтобы провести уборку опе-
ративно и качественно, в хозяй-

ствах тщательно организована 
работа всех звеньев полевого 
конвейера, мобилизованы тех-
нические средства. Специали-
сты отдела сельского хозяйства 
администрации Майского рай-
она отмечают, что к уборочной 
страде аграрии  сельскохозяй-
ственных предприятий района 
подошли ответственно. Была 
задействована техника, нахо-
дящаяся как в собственности 
хозяйств, так и привлеченная. 

Каждый знает свое место на 
уборочном участке и перечень 
своих обязанностей, будь то от-
ветственный труд на комбайне, 
калибровка зерна или доставка 
урожая в хранилища.  

В целях обеспечения меро-
приятий пожарной безопасно-
сти на время уборки урожая и 
заготовки кормов, для локали-
зации возможных очагов го-
рения сельскохозяйственные 
предприятия провели опашку 

лесополос, дорог, полей, приле-
гающих к населенным пунктам.  

И люди, и техника продол-
жают работать в едином  ритме. 
Успех финального этапа в поле-
вых работ зависит от того, как 
пройдет уборка кукурузы на 
зерно и на силос. Главное, это 
настрой земледельцев на хоро-
ший результат.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Çàâåðøèëàñü Çàâåðøèëàñü 
óáîðêàóáîðêà çåðíîâûõ  çåðíîâûõ 

êîëîñîâûõ êóëüòóðêîëîñîâûõ êóëüòóð

 В сельскохозяйственных 
предприятиях Майского 
муниципального района завершилась  
уборка урожая озимых зерновых 
колосовых и зернобобовых культур. 
С 3341 гектара  общей площади 
озимой пшеницы намолочено  около 
14,8 тысячи тонн зерна при средней 
урожайности 44,2 ц/га.  

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики информирует о механизме государственной поддержки 
сельскохозяйственного страхования.

1. Сельхозтоваропроизводитель:
- выбирает надежную страховую организацию, с которой будет 

заключен договор страхования;
- внимательно изучает предлагаемые страховщиком правила 

страхования и условия договора страхования;
- заключает договор страхования;
- оплачивает 50% страховой премии.
2. После вступления в силу договора страхования сельхозтоваро-

производитель формирует комплект документов и подает заявление 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики на получение субсидии.

3. По итогам рассмотрения представленных страхователем за-
явления и документов в случае их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики принимает решение о предо-
ставлении государственной поддержки и перечисляет на счет стра-
ховой организации оставшиеся 50% страховой премии по договору 
страхования за счет средств регионального и федерального бюдже-
тов.

29 октября 2018 года - 
юбилейный день для 
Всесоюзного 
Ленинского 
коммунистического 
союза молодежи. 
ВЛКСМ исполняется 
100 лет. В связи с 
этой исторической 
датой по всей стране 
пройдут праздничные 
мероприятия.  

В зале заседаний районной 
администрации состоялся орг-
комитет по подготовке к 100-ле-
тию со дня рождения комсомо-
ла. Вела заседание заместитель 
главы местной администрации 
района по социальной поли-
тике Ольга Полиенко. Ольга 
Ивановна напомнила  присут-
ствующим о том, что распоря-

жением местной администра-
ции Майского муниципального 
района оргкомитет создан еще 
в мае 2017 года, разработан и 
утвержден план мероприятий, 
посвященных  этой дате.

 В районе проведено учреди-
тельное собрание, на котором 
создана первичная организа-
ция совета ветеранов комсомо-
ла Майского муниципального 
района, в газете «Майские но-
вости» открыта рубрика «Ком-
сомол в моей жизни». Ра-
ботниками образовательных 
учреждений, домов культуры, 
школы искусств, центра детско-
го творчества, центральной би-
блиотеки запланировано боль-
шое количество тематических 
мероприятий. Здесь и вечер па-
мяти «Комсомол - моя судьба»,   
исторический экскурс «Комсо-

мол –летопись времени»,  «По 
волнам нашей памяти», книж-
ные полки «Эпоха комсомола», 
«ВЛКСМ -100 лет»,  фотовы-
ставка «По страницам истории 
комсомольцев Майского райо-
на», районные конкурсы твор-
ческих работ среди учащихся и 
молодежи «Пионерское детство 
моих родителей», «Комсомол 
- юность моих родителей, ба-
бушек, дедушек», участие мо-
лодежных организаций в бла-
гоустройстве скверов и аллей 
города и населенных пунктов 
района и т.д. Итогом проведен-
ной подготовительной работы 
станет торжественное собра-
ние, посвященное 100-летию 
ВЛКСМ.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîøëî çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà

ДЛЯ СПРАВКИ. ВЛКСМ — молодёжная организация Коммунистической партии Советского 
Союза. Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был создан 29 октября 1918 года, в 
1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз 
молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте1926 года был пере-
именован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
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Славную боевую и трудовую 
историю имеет комсомольская 
организация Майского района. 
С большим теплом вспоминаю  
замечательное время, полное 
задора, энергии, желания сде-
лать жизнь лучше. Как была 

правильно продумана работа 
с подрастающим поколением, 
молодежью. Сначала октября-
та, потом пионеры, комсомоль-
цы. С каким трепетом, волне-
нием, гордостью и чувством 
патриотизма ожидали приема 
в эти общественные организа-
ции, куда принимали лучших. 

В 1970 году я вступила в 
ряды ВЛКСМ. И наша комсо-
мольская группа избрала меня 
комсоргом. До окончания шко-
лы я возглавляла  комсомоль-
скую организацию класса. А 
комсомольскую организацию 
Майской средней школы № 1 
- Людмила Головатова. Людми-
ла Владимировна - настоящий 
комсомольский вожак, умею-
щий зажечь, увлечь и повести 
за собой. Она оказала влияние 
на становление многих членов 
комсомольской организации, в 
том числе и меня, как будущего 
руководителя.

Много лет я была пионер-
ской вожатой в школе. По на-
правлению обкома ВЛКСМ  
посчастливилось поработать 
во Всероссийском ЦК ВЛКСМ 
пионерском лагере «Орленок», 
где вступила в члены КПСС и 
была избрана председателем 
профсоюзного комитета дружи-
ны «Звездная». Работа в этом 
лагере, который был методиче-
ским центром пионерско-ком-
сомольского актива, научила 
всему тому, что в дальнейшем 
помогло мне как учителю, ру-
ководителю. Опыт работы, 
приобретённый в то время, по-
могает и сейчас в решении  во-
просов, касающихся воспита-
ния подрастающего поколения, 
проблем взрослого населения. 
А формы работы с учащимися 
и молодежью  актуальны и сей-
час.  Детское самоуправление, 

молодёжные советы, добро-
вольные народные дружины, 
ГТО, агитбригады и т.д. Прият-
но, что это не забыто и начина-
ет возрождаться.

Учитывая, что труд играет 
положительную роль в воспита-

нии, в школах республики в те 
годы была организована пятая 
трудовая четверть под девизом 
«Радуюсь я, что и мой труд вли-
вается в труд моей республи-
ки». Ребята старших классов с 
энтузиазмом помогали на полях 
колхозов и совхозов, готовили 
школу к новому учебному году. 
А какое большое влияние на де-
тей оказывали вожатые-произ-
водственники.

В 1979 году меня избрали 
секретарем райкома комсомола 
по работе с учащейся молоде-
жью. Через год- вторым секре-
тарем райкома ВЛКСМ. Эта 
работа мне запомнилась, пото-
му что приходилось заниматься 
комсомольской политучебой, 
организацией работы ОКОД 
(оперативный комсомольский 
отряд дружинников), район-
ного штаба «Комсомольский 
прожектор», наставничеством, 
досугом комсомольцев и мо-
лодежи и т.д. В те годы в Май-
ской районной комсомольской 
организации было более 3000 
комсомольцев, 61 первичная 
организация, 28 комсомоль-
ско-молодежных коллективов. 
Более 700 девушек и юношей 
досрочно выполнили планы и 
социалистические обязатель-
ства 11 пятилетки. Среди ком-
сомольско-молодежных бригад 
было налажено социалисти-
ческое соревнование. Победи-
тели соревнования получали 
переходящий кубок и вымпел. 
Лучшими комсомольско-моло-
дежными бригадами были бри-
гада В.М. Шумейко, И.И. Баба-
рыкина, Н. Авсециной, завод 
«Севкаврентген». Комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
Юрия Воробьева, завод ЖБИ, 
Анатолия Сорокина - завод 
электровакуумного машино-

строения. Добрую славу заслу-
жили и комсомольско-молодеж-
ные бригады колхоза «Красная 
нива», бригадиры В. Шпаков, 
Т. Целовальникова, В. Глин-
ский. Комсорг бригады меха-
низатор Николай Печенин стал 
лауреатом государственной 
премии СССР. Комсомольско-
молодежная полеводческая 
бригада А.П. Колесникова мно-
гие годы добивалась высоких 
результатов. В дальнейшем 
А.П. Колесников возглавил ад-
министрацию Майского райо-
на, избирался депутатом Парла-
мента КБР.

Неоднократно на съездах ЦК 
ВЛКСМ молодёжь Кабардино-
Балкарии представляли делега-
ты Майского района.

В числе делегатов 19 съезде 
комсомола в 1982 г. была Раиса  
Конева. Раиса Аркадьевна рабо-

тала на заводе электро-
вакуумного машиностроения.

Делегатом 20 съезда комсо-
мола в 1987 г. был Валерий Ни-
колаевич Божко. 

Хорошей формой работы с 
учащимися и молодежью был 
Всесоюзный ленинский зачет. 
Комсомольцы брали на себя 
повышенные обязательства в 
учебе, труде, спорте, в поли-
тическом просвещении. Еже-
годно в апреле, ко дню рожде-
ния В.И. Ленина, подводились 
итоги и определялись лучшие 
комсомольцы, комсомольские 
организации. Это был стимул 
к движению вперед, активной 
жизненной позиции.

Надо отметить, что в то вре-
мя комсомольские организа-
ции были в каждом трудовом 
коллективе и пользовались 
поддержкой руководителей 
предприятий и учреждений, 
партийных организаций. Во 
время проведения одного из 
субботников комсомольцы за-
вода ЖБИ, МЗЭМ, СКРЗ и 
райкома комсомола построили 
в городском парке новую танц-
площадку. На комсомольских 
субботниках молодежь зани-
малась озеленением города 
Майского, сел. Таких примеров 
множество.

Большое внимание уделя-
лось интернациональному 
воспитанию учащихся и моло-
дежи. В нашем небольшом рай-
оне проходил Всесоюзный слёт 
КИД (клубов интернациональ-
ной дружбы). Представителей 
15 союзных республик встреча-
ли тепло, торжественно. Члены 
КИДов обменивались опытом 
работы и посещали достопри-

мечательности нашей любимой 
Кабардино-Балкарии.

А вечера дружбы, организо-
ванные райкомом комсомола! В 
них принимали участие комсо-
мольские активисты соседних 
районов и города Нальчика. До 
сих пор при встречах вспомина-
ем о них с особой теплотой.

Без сомнения, работа спо-
рится в коллективе товарищей и 
единомышленников. Майский 
райком комсомола возглавлял 
Сергей Федорович Полиенко, 
которого, к сожалению, уже нет 
в живых. Секретарем по шко-
лам была Светлана Ивановна 
Мухорямова, заведующим ор-
ганизационным отделом - Сер-
гей Саркисович Аванесьян, 
заведующей сектором учета - 
Татьяна Владимировна Ильчен-
ко, которой тоже нет в живых.

Работа в райкоме комсомола 
была хорошей жизненной шко-
лой. В 28 лет меня назначили 
директором школы рабочей мо-
лодежи.

В 1988 году, в связи с на-
правлением мужа С.Ф. Поли-
енко на партийную работу в 
Туркменскую ССР, работала 
заместителем директора шко-
лы по учебно-воспитательной 
работе. По возвращению, в свя-
зи с развалом страны, работа-
ла директором средней школы 
№5 г. Майского, заведующей 
Майского РОНО. Сейчас - за-
меститель главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района по социальной 
политике. Вся моя жизнь тру-
довая, общественная идет под 
девизом «Пока я дышать умею, 
пока я ходить умею, я буду идти 
вперед».

«Ïîêà ÿ äûøàòü óìåþ, «Ïîêà ÿ äûøàòü óìåþ, 
ïîêà ÿ õîäèòü óìåþ, ïîêà ÿ õîäèòü óìåþ, 
ÿ áóäó èäòè âïåðåä»ÿ áóäó èäòè âïåðåä»

Î êîìñîìîëüñêîé þíîñòè, ãîäàõ ñòàíîâëåíèÿ 
è òîé ðîëè, êàêóþ ñûãðàë êîìñîìîë â åå æèçíè, 

ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  

Îëüãà Ïîëèåíêî.

За работу в с
истеме обр

азования  О
.И. Полиенко при-

своено  звание «По
четный работник о

бщего образовани
я 

Российской
 Федерации

». За трудовую деятельно
сть на-

граждена Почетной
 грамотой

 Кабардин
о-Балкарской

 

Республики
, почетны

ми грамотам
и различных

 мини-

стерств и ведомств р
еспублики, Российско

й Федерации
.

Клятва вступающего в комсомол

Делегация КБР на 19 съезде комсомола. Второй ряд (в центре) Рая Конева
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Прошли праздничные 
мероприятия по случаю Дня 
Государственного флага РФ, 
который ежегодно отмечается 
22 августа.  Майчане отметили 
этот знаменательный день 
в истории нашей страны 
тематическими  выставками, 
концертными программами, 
патриотическим уличным 
шествием и акциями.  Конечно, 
особое внимание в этот день 
было уделено подрастающему 
поколению. Юным гражданам 
России рассказали, например, 
о том, что первый российский 
флаг в бело-сине-красном 
варианте появился более 300 
лет назад – тогда полотнище с 
изображением двуглавого орла 
взвилось на борту военного 
корабля «Орел». В царской 
России красный цвет являлся 
символом «державности», 
синий — цвет Богоматери, 
белый — цвет свободы и 
независимости.
 В современной истории 
России белый цвет  - символ 
мира, чистоты, непорочности 
и совершенства; синий цвет - 
вера, верность и постоянство, 
а красный цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую 
за Отечество.  

В центральной библиотеке г.п. Майский

СДК с.п. Октябрьский

В библиотеке ст. Котляревской

Рисуем Государственный флаг РФ, СДК с.п. Ново-Ивановское

Äóãîé ãîðÿùåé âû âîøëè â ñåðäöà...Äóãîé ãîðÿùåé âû âîøëè â ñåðäöà...
В Майском муниципальном районе, как и по всей России, отмечалась 
еще одна знаменательная дата – 75-летие  Курской битвы - одного из 
ключевых сражений Великой Отечественной войны.  23 августа 1943 года 
был освобожден Харьков. Советские войска продвинулись в южном и юго-
западном направлении на 140 км и заняли выгодное положение для перехода 
в общее наступление для освобождения левобережной Украины и выхода 
на Днепр. Советская армия окончательно закрепила свою стратегическую 
инициативу, немецкое командование было вынуждено перейти к обороне 
на всем фронте. В ходе этого сражения советские войска разгромили 30 немецких 
дивизий, в том числе семь танковых. 
Как сообщили наши  внештатные корреспон-

денты, в Ново-Ивановском СДК состоялась он-
лайн викторина, в которой приняли участие 

школьники  пятых-восьмых классов. Ученики с 
большим интересом слушали  рассказ заведую-
щей библиотекой Людмилы Шипоша о битве на 

Курской дуге, отвечали на вопросы 
викторины.  В гости к ребятам при-
ехали  старший специалист Отдела 
МВД России по Майскому райо-
ну Альбина Тхамокова и Вячеслав 
Яценко - член Общественного со-
вета, первый заместитель атама-
на Терско-Малкинского  казачьего 
округа. Они дополнили рассказ  об 
этом  событии в истории страны. В 
Доме культуры «Октябрь» станицы 
Александровской  проведен кон-
курс плакатов «Война глазами де-
тей», подготовлен информационный 
стенд «75 лет Курской битве». В 
СДК станицы Котляревской  прош-
ли историко-краеведческие чтения 
и литературно-музыкальная компо-
зиция для старшеклассников. В селе 
Октябрьском культработники про-
вели историко-патриотический час.  
Выставки открыты в Доме культуры 
«Россия» и  центральной библио-
теке. Мероприятия, посвященные 
75-летию победы советских войск в 
Курской битве, прошли в историко-
краеведческом музее г.п. Майский. Онлайн-викторина с.п. Ново-Ивановское Конкурс рисунков СДК «Октябрь» ст. Александровская

Музей г.п. Майский

Äåíü òðèêîëîðà 
â Ìàéñêîì ðàéîíå



Для любителей 
детективного жан-
ра появились новые 
произведения Абду-
лаева, Поляковой, 
Устиновой и Донато 
Карризи.

Пополнился фонд 
и современной про-
зой, как зарубежной, 
так и отечественной 
– Кадзуо Исигуро, 
Даниэл Киз, Эдвард 
Резерфорд и д. т. От-
ечественная проза представлена такими писателями, как Олег Рой, 
Володарская, Геласимов и д. т.

Приобретены новые экземпляры отраслевых знаний, книги по 
направлениям – психология, компьютерное программирование, ра-
бота в word и excel, конструирование роботов. Обновлены Кодексы  
Российской Федерации: гражданский, административный, семей-
ный, жилищный и др.

Мальчиков и девочек детского отдела библиотеки ждет увлека-
тельный мир динозавров, легенд о драконах и фантастических тва-
рях – Джоан Роулинг, а также освоение космоса по энциклопедиям 
и компьютера с программированием для детей.

Маргарита Ткаченко
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Маргарита СИДНЕВА

Барагунова Маргарита 
Султановна - 
социальный работник 
ГКУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Майского района». 
Больше 12 лет трудится 
она в  этом коллективе. 

Родилась Маргарита Султа-
новна в  Терском районе в овце-
совхозе,  ныне это сельское по-
селение Ново-Хамидие. Там же 
прошли ее юные годы.

После окончания школы Мар-
гарита поступила в медицинское 
училище в городе Нальчике и  
успешно окончила его, получив 
диплом с отличием. Еще во вре-
мя учебы она начала работать в 
специальной поликлинике для 
пожилых людей. Сейчас Респу-
бликанский геронтологический 
реабилитационный центр предо-
ставляет постоянное или вре-
менное проживание пожилым 
людям, которым необходима 
квалифицированная медицин-
ская помощь в реабилитации и 

социальной адаптации.
- Там я проработала три года, 

вышла замуж. А когда родилась 
дочка, вернулись в село,- расска-
зывает Маргарита Султановна. 

Вскоре семья  переехала в 
сельское поселение Красноар-
мейское Терского района. Шли 
годы,   дочь  повзрослела, вы-
шла замуж.  Сын тоже подрос. 
Вместе с мужем  помогают  по  
хозяйству.

 После реорганизации учреж-
дения М.С. Барагунова  прошла  
переквалификацию и  стала со-
циальным работником, но по-
прежнему помогает пожилым 
людям измерять давление, пра-
вильно принимать лекарства, 
сопровождает  в поликлинику, 
покупает  лекарства, следит за 
прохождением курса лечения, 
назначенного врачом и т.д.

Проживающая в  Доме пожи-
лого человека Надежда Кузьми-
нична - инвалид первой группы. 
Для нее по индивидуальной про-
грамме реабилитации Маргари-
та Султановна заказала  гово-
рящие термометр и тонометр. 
Их уже привезли, и Надежда 
Кузьминична пользуется ими в 
свое удовольствие. По этой же 

программе Екатерине Петровне 
Парфеновой заказали инвалид-
ную коляску. Теперь  она сможет 
самостоятельно передвигаться и 
выезжать на улицу. Для удобства 
проживающих здание оборудо-
вано лифтом, что заметно улуч-
шает качество их жизни.

- Наш коллектив старается, 
окружить  пожилых людей за-
ботой и вниманием, чтобы они 
чувствовали себя,  как дома,- го-
ворит Маргарита Султановна. - 
Порой одного слова достаточно 
для того, чтобы успокоить, все-
лить надежду. 

В свободное время М. С. Ба-
рагунова собирает всех в ком-
нате отдыха и читает журналы 
«Здоровье» и «ЗОЖ», дает не-
обходимые разъяснения, вместе 
обсуждают события в мире.

Рабочий день социального 
работника заполнен до отказа. А 
дома ее ждет семья и старенькая 
мама, которая тоже по мере сво-
их сил хлопочет по дому.

- Иду с работы домой, вижу - 
калитка открыта, в окнах горит  
свет, знаю, что меня очень ждут, 
и на душе от этого становится 
теплее, - улыбается Маргарита 
Султановна.

Ïðèçâàíèå 

Владимиру Маяковскому  исполнилось 
125 лет.  С его именем и творчеством 
ассоциируется смысл и сущность целой 
эпохи – русской революции 20 века. 
В Комплексном центре социального обслужи-

вания населения Майского района прошло ме-
роприятие, посвященное этому неординарному 
советскому поэту. Его провели сотрудники цен-

тральной библиотеки  г. п.  Майский М. Н Сидне-
ва,  И. Ю. Глок, которые  рассказали о необычной 
судьбе поэта в тяжелое для России время, о Ма-
яковском - драматурге, сатирике, кинорежиссёре, 
сценаристе, художнике и даже редакторе несколь-
ких журналов. Проживающие в Доме пожилого 
человека  прослушали революционные поэмы и 
современные песни на лирические стихи поэта. 

Маргарита Николаева

  «ß ñàì ðàññêàæó
î âðåìåíè è î ñåáå…»

КНИГИ ВОКРУГ НАС

Â Öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêå íîâîå 
ïîñòóïëåíèå êíèã

Мой крестный преподнес 
мне подарок – волнистого по-
пугая, которому исполнился 
лишь месяц. Тоша, так назвала 
я попугая, жил в новой про-
сторной клетке. Аппетит у по-
пугая был отменный. Он ел 
фрукты, овощи, различные ви-
таминные прикормки, панцирь 
каракатицы, комнатные расте-
ния, которые при его полетах 
по комнатам все чаще были об-

щипаны до стволов. За это мне 
не раз попадало от мамы. 

В течение двух лет я пыта-
лась приручить Тошу, научить 
разговаривать и заполучить его 
доверие. Мне это удалось. Тоша 
привык к нам, детям. Садился 
на руки, перелетал и призем-
лялся с одной головы на дру-
гую. Когда мы включали музы-
ку, он как будто танцевал, чем 
здорово нас веселил.

Когда слышал щебетание 
птиц по телевизору,  Тоша ста-
новился таким возбужденным, 
начинал летать по комнате и ис-
кать сородичей.

Недавно папин коллега ре-
шил отдать нам попугайчика 
Нику. Она тоже скучала одна. 

Когда Ника и Тоша встрети-
лись,  наш попугай был на седь-
мом небе от счастья. 

Окрас у  птиц нежно небес-
ного оттенка. Тоша проявляет 
себя настоящим джентельме-
ном. Чистит Нике перышки, 
приносит в клюве еду, не дает 
нам к ней прикасаться. Папа на 
это сказал, что они «задумы-
ваются» о потомстве и сделал 
большую просторную клетку 
с уютным гнездышком. Мы в 
ответе за те, кого приручили, 
и  очень надеемся, что в скором 
времени на свет появится по-
томство. 

Ангелина Масленникова, 
юнкор студии «Юный 

журналист»

Ìû â îòâåòå çà òåõ, 
êîãî ïðèðó÷èëè

Ïèëîòíûé ïðîåêò «Ïðÿìûå âûïëàòû»
С июля 2018 года на территории Кабардино-Балкарской Республи-

ки реализуется проект «Прямые выплаты». Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике назначает и выплачивает застрахованным 
лицам напрямую, минуя страхователя (работодателя), следующие виды 
пособий:

 - пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки 

беременности;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 

лет;
- оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве;
- пособие на погребение;
- оплата 4-х дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком-

инвалидом.
Преимущества «прямых выплат»:
- обеспечение правильности начисления пособий;
- получение денежных средств вне зависимости от экономического 

состояния организации, в которой вы работаете;
- выбор удобного варианта для получения пособий ( на банковский 

счет или через организацию федеральной почтовой связи);
- отсутствие конфликтной ситуации при общении с работодателем;
- снижение выручки на работодателя при исчислении и выплате по-

собий застрахованным гражданам.                                                      1421(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕЛОВЕК
 И ЕГО ДЕЛО

М. С. Барагунова

СОЦИУМ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «_24_»___августа___2018г. № _414_
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 07:03:2300000:141, площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР, Майский район, х. Право-Урванский, 
ул. Пролетарская, № 35;

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:2300000:142, площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: КБР, Майский район, х. Право-Урванский, 
ул. Пролетарская, № 33; 

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:2300000:144, площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР, Майский район, х. Право-Урванский, 
ул. Пролетарская, № 37;

Технические условия на присоединение к системам водоснабже-
ния и канализации имеются. Технической возможности подключения 
к сетям теплоснабжения не имеется, в связи с отсутствием котельных 
в данном хуторе.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
с.п. с. Ново-Ивановское земельные участки расположены в зоне лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

1. Площадь предоставляемых земельных участков от 800 м2 до 
3000 м2 (включая площадь застройки). В условиях сложившейся 
застройки земельные участки по факту. 2. Расстояние от красной 
линии до жилого дома не менее 2.0м. В условиях сложившейся за-
стройки допускается размещение жилого дома по красной линии – 
линии застройки квартала. От остальных границ земельного участка 
до жилого дома не менее 1.0 м. 3. При размещении жилых зданий 
должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы. 
4. Предельное количество надземных этажей - 3 (с учетом мансардно-
го этажа). 5. Коэффициент использования территории не более 0,67. 
6. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию до-
мовладельцев с учетом противопожарных требований. 7. Ограждения 
участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, 
высотой не более 1,8 м. степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по 
всей высоте. - между участками соседних домовладений устанавлива-
ются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не бо-
лее 1,7м. степень свето-прозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте. 

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.

Срок аренды:
Лот № 1 –  20 лет;
Лот № 2 –  20 лет;
Лот № 3 –  20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

12.05.2018г. № 192-24/04/18 – 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот 

восемьдесят один) рубль 00 копеек; 
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 

12.05.2018г. № 193-24/04/18 – 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль 00 копеек; 

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 194-24/04/18 – 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль 00 копеек.

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

Лот № 1 - 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят один) 
рубль 00 копеек; 

Лот № 2 - 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят один) 
рубль 00 копеек;

Лот № 3 - 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят один) 
рубль 00 копеек. 

«Шаг аукциона»:
Лот № 1 - 383, 43 (триста восемьдесят три) рубля 43 (сорок три) 

копейки; 
Лот № 2 - 383, 43 (триста восемьдесят три) рубля 43 (сорок три) 

копейки;
Лот № 3 - 383, 43 (триста восемьдесят три) рубля 43 (сорок три) 

копейки.
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 аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претенден-
тов 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. Наль-
чик, 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 предъявляет-

ся 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 
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. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 414
 24.08.2018 г.

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в целях эффективного использования земель населен-
ных пунктов: 

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков:

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:2300000:141, площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, х. Право-Урван-
ский, ул. Пролетарская, № 35;

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:2300000:142, площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, х. Право-Урван-
ский, ул. Пролетарская, № 33; 

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:2300000:144, площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный  по адресу: КБР,  Майский район, х. Право-Урван-
ский, ул. Пролетарская, № 37.

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в сумме:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

12.05.2018г. № 192-24/04/18 – 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль 00 копеек; 

Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 193-24/04/18 – 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль  00 копеек; 

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.05.2018г. № 194-24/04/18 – 12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль 00 копеек.

3. Установить задаток в размере 100% от начального размера годо-
вой арендной платы:

 Лот № 1 -  12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят один) 
рубль 00 копеек; 

 Лот № 2 -  12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят один) 
рубль 00 копеек;

 Лот № 3 -  12 781,00 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят один) 
рубль  00 копеек.

4. Установить «шаг аукциона» в пределах 3% от начального раз-
мера годовой арендной платы:

Лот № 1 -  383, 43 (триста восемьдесят три) рубля 43 (сорок три) 
копейки; 

Лот № 2 -  383, 43 (триста восемьдесят три) рубля 43 (сорок три) 
копейки;

Лот № 3 -  383, 43 (триста восемьдесят три) рубля 43 (сорок три) 
копейки.

5. Утвердить прилагаемое извещение о проведении открытого аук-
циона по продаже права на заключение договоров аренды земельных  
участков.

6. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовать в 
газете «Майские  новости», разместить на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и сайте местной администрации Майского муниципально-
го района в сети «Интернет».

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

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

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного 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. 29 августа 2018 года до 16:00 ч. 24 
сентября 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 28 сентября 2018 года в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского 
муниципального района 3 октября 2018 года по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, д. 68:

Лот № 1- в 10:00 ч., Лот № 2- в 10:15 ч., Лот № 3- в 10:30 ч. 
Образцы заявки и договора 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.

ПОПРАВКА
В решении № 125 Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района от 27 июня 2018 года «Об утверждении состава 
Общественной палаты Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики», опубликованном в газете «Майские но-
вости» в № 81-83 от 4 июля 2018 года, первый абзац изложить  в 
следующей редакции: «В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
8 июня 2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики», Положением об Общественной палате 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 27 июня 2018 года № 
124, Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района»... и далее по тексту

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), 

направленных на повышение качества государственных ус-
луг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабар-
дино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) инфор-
мирует граждан о проведении еженедельных тематических 
«горячих линий» в сентябре 2018 года. Консультирование 
осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 
10 до 12, по телефону 8-(8662)-40-96-67.

Тема консультации Дата
консультации

Порядок обращения в апелляционную комиссию 06.09.2018
Как зарегистрировать право собственности по 
экстерриториальному принципу 13.09.2018
Предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости 20.09.2018
Работа Удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. Область применения универсального 
сертификата электронной подписи.

27.09.2018

Напоминаем: Кадастровая палата проводит ежедневные 
«горячие линии» по вопросам получения государственных 
услуг в электронном виде.

Есть три наиболее 
важные вещи, 
которые надо 
всегда иметь 
в автомобиле: 
аптечку с 
медикаментами, 
огнетушитель и 
несинтетическую 
накидку. 
Если автомобиль 

загорелся- останови-
те автомобиль и выключите двигатель; поставьте машину на 
тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может 
усугубить инцидент); выставите сигналы на дорогу; займи-
тесь жертвами; вызовите помощь (медицинскую и техниче-
скую), пожарных, полицию; следите, чтобы не было утечки 
бензина: сигарета или даже маленький камешек способный 
вызвать трение, могут стать причиной пожара.

 Огонь в автомобиле зарождается почти всегда под капотом 
мотора из-за разрыва трубопровода, подающего бензин, либо 
в результате загорания в карбюраторе или газовом баллоне. 
Первое, что необходимо сделать - это разъединить контакты, 
вытащив ключ из замка зажигания. Если машина работает на 
газе, закрываются два крана, расположенные в багажнике на 
баке с топливом. После этого направить струю огнетушителя 
на основание пламени; если огнетушителя нет - использовать 
песок, землю, накидку, одежду. Эффективен также пакет с 
водой, брошенный с силой на объятые пламенем части авто-
мобиля.  Если пожар затронул только карбюратор, достаточно 
включить мотор на максимальные обороты, что поможет по-
тушить огонь; если есть раненые, их необходимо отнести в 
безопасное место; если огонь охватил заднюю часть машины, 
где находится бензобак, единственное, что остается сделать 
- это быстро удалиться от машины. Сцены из фильмов, где 
взрывается автомобиль, в жизни довольно редки; это может 
произойти, если бензобак почти пустой или машина работает 
на газовой установке; если пожар охватил салон автомобиля, 
знайте: опасность велика, огонь быстро распространяется по 
обивке, состоящей из ткани, пластика.

При пожаре звонить по телефону: единый номер 101
Н. Дажигова, 

начальник группы ПП

СЛУЖБА "01" ÏÎÆÀÐ 
Â ËÈ×ÍÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ



311                            Закон  и  мы29 августа 2018 года № 105-107 (12664-12666) 

На официальном 
интернет-портале 
правовой информации 
www.pravo.gov.
ru опубликован 
Федеральный закон от 
03.08.2018 г. № 283-ФЗ 
«О государственной 
регистрации 
транспортных 
средств в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

В целях защиты прав соб-
ственников транспортных 
средств законом устанавлива-
ется исчерпывающий перечень 
видов регистрационных дей-
ствий, а также оснований для 
запрета на регистрационные 
действия и отказа в их совер-
шении. Полномочия регистри-
рующего органа закрепляются 
за Министерством внутренних 
дел Российской Федерации.

В частности, вводится по-
нятие и основание нанесения 
дополнительной маркировки 
транспортного средства или 
его основного компонента, 
которая будет наноситься, в 
случае,  если идентификация 
транспортного средства невоз-
можна.  

Также исключается выдача 
государственных регистраци-
онных знаков подразделени-
ями Госавтоинспекции. При 
совершении регистрационных 
действий будет осуществлять-
ся лишь присвоение государ-
ственного регистрационного 
номера, а сами пластины вла-
делец транспортного средства 
будет изготавливать самостоя-
тельно в уполномоченной ор-
ганизации.

Федеральным законом пред-
усматривается участие специ-
ализированных организаций 
в процессе регистрации ис-
ключительно новых (ранее не 
регистрировавшихся) транс-
портных средств в части под-
готовки комплекта документов 
от имени заявителя, идентифи-

кации транспортного средства                
и заявителя, а также подачи за-
явления и документов от име-
ни заявителя непосредственно 
в регистрационное подразделе-
ние Госавтоинспекции.

После прохождения всех не-
обходимых административных 
процедур, регистрационное 
подразделение Госавтоинспек-
ции присваивает транспортно-
му средству государственный 
регистрационный номер и вы-
дает свидетельство о регистра-
ции транспортного средства. 
Специализированной орга-
низации остается изготовить 
государственный регистраци-
онный знак и передать заре-
гистрированное транспортное 
средство его владельцу.

Реализация данного меха-
низма позволит исключить до-
пуск к участию  в дорожном 
движении незарегистрирован-
ных транспортных средств (в 
случае их движения к месту ре-
гистрации после приобретения 
в торгующей организации).

При этом государством уста-
навливается предельный уро-
вень тарифов на услуги специ-
ализированных организаций 
по регистрации транспортных 
средств и изготовлению госу-
дарственных регистрационных 
знаков, а также их ответствен-
ность за искажение регистра-
ционных данных, маркировки 
транспортных средств и (или) 
маркировки основных компо-
нентов транспортных средств, 
а также за нарушение установ-
ленных правил и требований  
при регистрации ТС. 

Контроль за деятельностью 
специализированных органи-
заций и изготовителей госу-
дарственных регистрационных 
знаков возлагается на МВД 
России.

Федеральный закон вступит 
в силу по истечении одного 
года со дня его официального 
опубликования.

А. Каров, 
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России 
по Майскому району 

Îòäåë Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñîîáùàåò 

Óòâåðæäåí Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ 

ñðåäñòâ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»

Вопросы предупреждения дорожно-
транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах 
находятся под постоянным вниманием 
госавтоинспекции, органов местного 
самоуправления и общественных 
организаций. С целью привлечения 
внимания широкой общественности к 
данной проблеме в г.Майский прошла 
акция «Внимание, переезд!».

Госавтоинспекция напомнила водителям, что 
перед переездом нужно выбрать правильный ре-
жим движения, чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя и трансмиссии; не принимать 

решения о пересечении переезда перед прибли-
жающимся поездом; помнить, что даже применив 
меры экстренного торможения, машинист может 
остановить поезд лишь через 800-1000 метров. 
При подъезде транспортного средства к переезду 
и при следовании по нему не допустимы разгово-
ры с пассажирами. При появлении на светофоре 
красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, 
не въезжайте на переезд! Вы попадете в «ло-
вушку»: при нахождении Вашего транспортного 
средства на настиле переезда шлагбаумы буду за-
крыты.

Не подвергайте себя и пассажиров опасности! 
Сэкономив минуты, вы можете сделать несчаст-
ными сотни людей. 

Âíèìàíèå, ïåðååçä!

С начала года на 
дорогах республики 
произошло 40 дорожно-
транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних, в 
которых пятеро детей 
погибли и 40 получили 
травмы различной 
степени тяжести.
Ежегодно в начале учебно-

го года отмечается рост числа 
аварий с участием школьни-
ков. Причинами таких ДТП 
становятся утраченные  за лето 
навыки безопасного ориенти-
рования юных пешеходов и по-
ведение водителей, успевших 
за этот период отвыкнуть от 
интенсивного передвижения 
несовершеннолетних.

Для обеспечения успешного 
адаптационного периода с се-

редины августа по 14 сентября 
в Кабардино-Балкарии прово-
дится целевое профилактиче-
ское мероприятие «Внимание, 
дети!». Автоинспекторы реги-
она вместе с представителями 
общественных объединений 
и сферы образования обеспе-
чат усиленный режим работы 
по предупреждению и профи-
лактике дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем детей.  Будут проверяться  
перевозки детей к школам и 
обратно, знания школьников 
о безопасном маршруте пере-
движения «дом-школа-дом». 
Пройдут беседы, которые на-
помнят участникам дорожно-
го движения об особенностях 
безаварийного передвижения в 
осенний период.

Воспитание законопослуш-

ных участников дорожного 
движения и сохранение дет-
ских жизней -  общая задача, 
которую удастся решить только 
совместными усилиями.  Дети 
должны перевозиться только 
при наличии детского удержи-
вающего устройства. Родите-
лям необходимо повторить с 
ребенком правила безопасного 
передвижения, перехода проез-
жей части дороги. На школьной 
форме обязательны аксессуары 
со световозвращающими при-
способлениями, которые помо-
гут в темное время суток избе-
жать автомобильной аварии.

А. Дьяконенко,
 государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД Отдела 
МВД России по Майскому району

Ñîõðàíåíèå 
äåòñêèõ æèçíåé -  

îáùàÿ çàäà÷à

В настоящее время рассмотрение первичных 
материалов об установке ГБО осуществляется 
без осмотра транспортного средства, путем на-
правления материалов на электронный адрес в 
подразделения Госавтоинспекции (Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», решение ко-
миссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
№ 877).

Свидетельство о внесенных изменениях будет 
выдано при соблюдении следующих условий: 

- наличие сведений об оплате государственной 

пошлины; 
- положительные результаты проверки без-

опасности конструкции транспортного средства с 
внесенными изменениями; 

- выполнение требований и наличие докумен-
тов, предусмотренных Техническим регламен-
том;

 - положительные результаты технического ос-
мотра транспортного средства после внесения из-
менений в его конструкцию. 

Обращаться ОГИБДД ОМВД России по Май-
скому району,  mausgbo07@mvd.ru

Îïòèìèçèðîâàíà ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ 
ñâèäåòåëüñòâ  î çàêîííîñòè óñòàíîâêè 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ 

ãàçîîáðàçíûì òîïëèâîì 

Инспекторы ДПС  С. А. Олейник и В. А. Лутай во время рейда


