
ОФИЦИАЛЬНО

В Майском муниципальном 
районе проходят торжествен-
ные мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня адыгов 
(черкесов).  В этническую общ-
ность «адыги» входят черкесы, 
адыгейцы, кабардинцы и шап-
суги, представители которых на 
территории России в основном 
живут в Адыгее, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии и 
Краснодарском крае. 

Праздник -  молодой, отмеча-
ется лишь пятый раз. Меропри-
ятия направлены на  изучение 
истории происхождения адыгов. 
Этому, например, посвящена 
лекция, которая сегодня состо-
ялась в музее МКУК «Котля-
ревский СДК». А вчера прошла 
праздничная программа «День 
родной земли», подготовленная 
культработниками и творчески-
ми объединениями  ДК «Роди-
на».  

Экскурс в историю ориен-
тирован в основном на юное 
поколение. Час информации 
«Адыги: вехи истории» был про-
веден МКОУ «Лицей № 7 им. 
Ш.Козуб с. Ново-Ивановского». 
Исторический час «Древо зна-
ния адыгского народа» сегодня 
проводят культработники МКУК 
«Октябрьский СДК». В детском 
отделе МКУК «Центральная 
библиотека г. Майского» под-
готовлена книжная полка «Мир 
дому твоему», где дети могут 
найти интересную информацию 
из истории адыгов, адыгского 
эпоса. 

Завтра в станице Алексан-
дровской в МКУК ДК «Октябрь» 
откроется витражная выставка, 
посвященная Дню адыгов. В 14 
часов начнется народное гуля-
ние, оно станет продолжением 
не только этого праздника, но и 
дня рождения станицы, которое 
отметили  александровцы в ми-
нувшую субботу.  Звонкая, за-
жигательная мелодия «Адыги 
на земле моей живут» соберет  в 
одну большую семью многона-
циональный народ, проживаю-
щий в станице. 
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Поздравляем!
20 сентября многонацио-

нальный народ Кабардино-Бал-
карии отмечает День адыгов 
(черкесов). Это праздник был 
установлен в 2014 году  Указом 
Главы КБР и символизирует 
единение не только черкесов, 
но и всех народов нашей много-
национальной республики. 

Сила, благородство, сво-
бодолюбие, отвага, доброта и 
щедрость, физическая красо-
та и нравственные устои – вот 
чем всегда славились черкесы. 
У адыгов есть чем гордиться, 
чему радоваться, ради чего сто-
ит жить, не забывать свои корни 
и свое прошлое, жить достойно 
в настоящем, передавать истин-
ные ценности будущим поколе-
ниям. В этом залог сохранения 
и взаимообогащения культур. 
С каждым годом этот праздник 
обретает всё более глубокий 
смысл, знаменует не только 
многовековой путь, пройден-
ный адыгским народом, но и 
нынешний этап его развития. 

Сердечно поздравляем всех 
жителей района с этим замеча-
тельным праздником, желаем 
мира, добра и благополучия! 

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т. Саенко, и.о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Èç áèîãðàôèè Ò.Â. Ñàåíêî
Татьяна Викторовна Саенко родилась в г. Май-

ском КБАССР.  В 1991 году окончила Кабардино-
Балкарский госуниверситет по специальности «Пе-
дагогика и методика начального обучения».  В 2018 
году прошла профессиональную переподготовку по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Государственное и муниципальное 
управление» (ЧУ ООДПО «Международная акаде-
мия экспертизы и оценки», г. Саратов).

 Кандидат педагогических наук, почетный работ-
ник общего образования РФ, заслуженный работник 
образования КБР.

Трудовую деятельность начала в 1991 году учи-
телем начальных классов. С 1995 г. по 2009 год - ве-
дущий специалист, заместитель начальника, началь-
ник управления образования Майского района.

С 2009 по 2014 г. – заместитель Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики чет-
вертого созыва.

С 2015 г. - депутат Парламента КБР пятого созы-
ва, руководитель Аппарата Общественной палаты 
КБР. 

Автор 36 научных и учебно-методических работ, 
из них 9 статей в научных журналах, рекомендован-
ных ВАК, одна монография, 4 практических посо-
бия.

Т.В. Саенко награждена многочисленными по-
четными грамотами различного уровня, среди них 
благодарность  Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие российского парламентаризма, совер-
шенствование законодательства Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

В зале заседаний  городской адми-
нистрации состоялась внеочередная 
32-я сессия Совета местного само-
управления Майского муниципального 
района. Вел заседание глава Майско-
го муниципального района Михаил 
Кармалико. В работе  сессии приняли 
участие специальный представитель 
Главы КБР по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти КБР 
и органами местного самоуправления 
Александр Хашхожев, начальник от-
дела МВД России по Майскому райо-
ну КБР Олег Дементьев, председатель 
Общественного совета Майского райо-
на Александр Колесников. 

Депутатами были рассмотрены два 
вопроса: «О главе местной админи-
страции Майского муниципального 
района» и «О назначении исполняю-
щего обязанности главы местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района».

Депутаты рассмотрели заявление и 
удовлетворили просьбу главы местной 
администрации Майского муници-
пального района Сергея Викторовича 
Евтушенко об освобождении его от за-
нимаемой должности по собственному 
желанию. 

Своим решением Совет местно-

го самоуправления в соответствии 
с ч.12 ст.37 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и ч.26 ст.26 Устава Майского 
муниципального района назначил ис-
полняющей обязанности главы мест-
ной  администрации Майского муни-
ципального района заместителя главы 
местной администрации Майского му-
ниципального района Татьяну Викто-
ровну Саенко. 

- Я, в первую очередь, благодарна 
Главе КБР за оказанное высокое до-
верие, вполне осознаю весь груз от-
ветственности. Знаю и вижу проблемы 
Майского района. Несмотря на то, что  
с 2009 года работала в Нальчике, связь 
с районом поддерживала.  Считаю, са-
мый главный залог успеха – надежная 
команда, команда профессионалов, 
тогда все проблемы поэтапно можно 
решить. Буду прилагать все свои силы, 
чтобы улучшить качество жизни  на-
ших граждан, надеюсь на вашу под-
держку, - сказала в своем обращении к 
депутатскому корпусу Татьяна Саенко. 

Пресс-служба  
местной администрации Майского 

муниципального района

РЕШЕНИЕ № 138
 Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября  2018 года                        г. Майский  
О заявлении главы местной администрации 

Майского муниципального района Евтушенко С.В.
В соответствии с п.2 ч.10.ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и  п. 2 ч.24 ст.26 Устава Май-
ского муниципального района, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района

РЕШИЛ:
Освободить Евтушенко Сергея Викторовича – главу местной ад-

министрации Майского муниципального района КБР от занимае-
мой должности   по собственному желанию с 18.09.2018г.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 139
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

14 сентября  2018 года      г. Майский  
О возложении исполнения обязанностей

главы местной администрации Майского муниципального 
района

В соответствии с ч.12 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и ч.26 ст.26 Устава Майского 
муниципального района, Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

РЕШИЛ:
Возложить исполнение обязанностей  главы местной админи-

страции Майского муниципального района  на заместителя главы 
местной администрации Майского муниципального района Саенко 
Татьяну Викторовну  с 18.09.2018г. 

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

С. В. Евтушенко, С. Н. Березнев, М. Д. Кармалико, А. Б. Хашхожев
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Как отметил секретарь Гене-
рального совета партии Андрей 
Турчак, пакет президентских 
поправок – «это тот набор очень 
важных инициатив, которые 
были озвучены в обращении 
главы государства». «Этот па-
кет поступил сегодня. Навер-
ное, самые чувствительные по-
правки – это снижение возраста 
выхода на пенсию для женщин, 
особые условия по выходу на 
пенсию для многодетных мате-
рей, имеющих трех и более де-
тей», - отметил секретарь Ген-
совета ЕР.

Партия «Единая Россия» 
также внесла пакет поправок к 
законопроекту. По его словам, 
инициативы включают возмож-
ность досрочного установления 
страховой пенсии для граждан 
с большим трудовым стажем, 
сохранение сроков назначения 
накопительной пенсии, про-
ведение ежегодной диспансе-
ризации работников предпен-
сионного возраста, сохранение 
действующих условий выхода 
на пенсию коренных и малочис-
ленных народов Севера, отмену 
дополнительных пенсионных 
преференций для депутатов и 
сенаторов, и другие.

Кроме того, в бюджет Пен-

сионного фонда будут направ-
ляться средства, полученные от 
конфискации средств и имуще-
ства, полученных в результате 
совершения преступлений кор-
рупционной направленности. 
По словам Турчака, за шесть 
лет объем таких поступлений в 
федеральный бюджет составил 
более 1,2 млрд. рублей.

Также «Единая Россия» 
предложила депутатам Государ-
ственной Думы и членам Со-
вета Федерации отказаться от 
дополнительных пенсионных 
преференций. «Теперь такая 
возможность будет законода-
тельно закреплена. Эту поправ-
ку партия также внесла сегодня 
в Государственную Думу», - 
сказал  Андрей Турчак.

На региональном уровне бу-
дут сохранены все льготы для 
лиц предпенсионного возрас-
та, подчеркнул секретарь Ген-
совета партии. «Есть решение 
Генерального совета о необхо-
димости утвердить инициати-
ву о сохранении региональных 
льгот на ближайшей сессии, с 
которой мы обратились к Пре-
зиденту РФ, и Президент в 
своем обращении отдельно эту 
инициативу поддержал. Уже 
в ходе осенней сессии регио-

нальных парламентов эти за-
коны будут приняты. В этой 
части сомнений нет», – заявил 
А.А.Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР 
уточнил, что это первый пакет 
поправок «Единой России» в 
пенсионный законопроект. «По 
мере оформления последуют и 
другие поправки, основанные 
на решении Генерального сове-
та партии», - сообщил он.

О том, что работа над по-
правками к законопроекту о со-
вершенствовании пенсионной 
системы в рамках подготовки ко 
второму чтению в Госдуме бу-
дет продолжена,- заявил и заме-
ститель секретаря Генерального 
совета партии Евгений Ревенко. 
«Я бы хотел напомнить, что ра-
бота над поправками ко второ-
му чтению будет продолжена до 
24 сентября», - сообщил он.

В свою очередь, первый за-
меститель руководителя фрак-
ции ЕР в Госдуме Андрей Иса-
ев отдельно остановился на 
предложенном партией законо-
проекте о внесении поправок 
в основной закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам 
назначения и выплаты пенсий. 
«Речь в данном случае идет о 
трех важных темах. Первая - 
сохраняется прежний возраст 
выхода на пенсию для малочис-
ленных коренных народов Севе-
ра. Это было пожелание наших 
депутатов по итогам встреч в 
законодательных собраниях со-
ответствующих субъектов РФ», 
- пояснил он.

Другая поправка подразуме-
вает снижение стажа, который 
дает право на три года раньше 

уйти на пенсию. «В правитель-
ственном варианте законопро-
екта предполагалось, что такое 
право приобретали мужчины, 
имеющие стаж 45 лет, и женщи-
ны, имеющие стаж 40 лет. Это 
встретило серьезную критику. 
Поэтому наша поправка сни-
жает требования к этому стажу 
до 42 лет для мужчин и 37 для 
женщин, речь идет о страховом 
стаже, включающем службу в 
армии и уход за ребенком», - по-
яснил он.

В числе других поправок - 
изменения в Трудовой кодекс, 
которым предлагается предо-
ставить право проходить еже-
годную диспансеризацию жен-
щинам с 55 лет и мужчинам с 
60 лет и выделять два оплачива-
емых дня.

На необходимость проанали-
зировать эффективность рабо-
ты служб занятости на местах 
с гражданами предпенсионного 
возраста указала заместитель 
секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия», де-
путат Государственной Думы 
Ольга Баталина. С этой целью 
партия создаст в регионах ин-
струменты депутатского кон-
троля.

По словам Баталиной, се-
годня в субъектах РФ идет 
серьезная работа по совер-
шенствованию регионального 
законодательства в части за-
нятости и переобучения лиц 
предпенсионного возраста. 
«Мы рассчитываем организо-
вать инструменты депутатского 
контроля совместно с депутата-
ми фракции «Единой России» 
в законодательных собраниях 
субъектов РФ, совместно с де-

путатами местного самоуправ-
ления с тем, чтобы проанализи-
ровать, насколько эффективно 
сегодня службы занятости на 
местах справляются с поддерж-
кой граждан предпенсионного 
возраста, как необходимо до-
настроить их работу для того, 
чтобы она была более эффек-
тивна», – заявила Баталина.

«Нам предстоит большая, 
кропотливая, объемная, много-
летняя работа, и мы ее будем 
продолжать вместе с нашими 
коллегами в регионах и муни-
ципалитетах», - добавила она.

Напомним, «Единая Россия» 
на заседании Генерального Со-
вета и Совета руководителей 
Фракции обобщила предложе-
ния регионов по изменениям в 
пенсионную систему и обрати-
лась к Президенту РФ Влади-
миру Путину. Глава государства 
в телеобращении к гражданам 
поддержал ряд инициатив ЕР, 
в их числе предложения о до-
срочном установлении страхо-
вой пенсии; сохранении сро-
ков назначения накопительной 
пенсии тем гражданам, которые 
участвовали в ее формирова-
нии; проведении ежегодной 
диспансеризации работников 
предпенсионного возраста и 
предоставлении двух оплачива-
емых рабочих дней на эти цели; 
сохранении действующих усло-
вий выхода на пенсию корен-
ных и малочисленных народов 
Севера.

Мадина Шурдумова, 
заместитель руководителя 

Регионального исполнительного 
комитета,  начальник отдела 

агитационно-пропагандистской 
работы
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Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную 
Думу пакет поправок по изменениям в пенсионное 
законодательство, в котором содержатся инициативы 
по сохранению и расширению федеральных льгот 
для лиц предпенсионного возраста. В свою очередь 
«Единая Россия» также внесла в нижнюю палату 
Парламента первый пакет поправок и проводит 
работу по совершенствованию регионального 
законодательства по сохранению и расширению льгот 
для граждан предпенсионного возраста.

Надлежащее состояние придомовых 
территорий является важным 
фактором при формировании 
благоприятной экологической и 
эстетической среды для населения. 
Эти задачи  призвана реализовать 
государственная программа  
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 
годы. Как уже сообщалось ранее, 
в рамках этой программы ведется 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, расположенных по улицам 
Ленина и Энгельса. Тендер на 
выполнение работ выиграла 
строительная фирма ООО «ЭЛИТ-
СТРОЙ».  Рассказывает прораб Алик 
Акбулатов:

- В настоящее время мы занимаемся под-
готовкой под асфальтное покрытие, уста-
навливаем бордюрные камни, затем будем 
проводить уличное освещение.  Подготовка 
к асфальтированию одного двора занимает 
примерно дней десять. Сейчас, например, 
устанавливается бордюрный камень по ули-
це Ленина, 25. После того как  завершим 
подготовку, начнется асфальтирование всех дво-
ровых территорий, которые определены техза-
данием.  Затем будут устанавливаться уличные 
светодиодные светильники, лавочки и урны для 
мусора. 

 Как обещают подрядчики, благоустройство 

территорий будет произведено в многоквартир-
ных домах по улицам Ленина №№ 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31 и Энгельса, №№ 59, 63 и 65. Сроки 
выполнения примерно два месяца. 

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района 

     Âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà 
ê àñôàëüòèðîâàíèþ  äâîðîâ ê àñôàëüòèðîâàíèþ  äâîðîâ 

ул. Ленина, 25

Алик Акбулатов
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По сложившейся традиции 
на городской площади г.п. Май-
ский  расположились выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества. Каждое образователь-
ное учреждение представило 
творческие  работы  своих уче-
ников. Из бумаги и ткани ребята 
создали невероятные шедевры. 
В картинах показали красоту 
природы нашего края, на фото-
графиях запечатлели мгновения 
неуловимо текущего време-
ни. «Детская школа искусств 
им. З.Н. Контер» разместила 
своих учащихся на пленере, 
где каждый желающий мог по-
смотреть, как создаются карти-
ны. 

Свои работы представили  
и местные художники Сергей 
Таптунов и Владимир Бурла-

ков.  Владимир Иванович более 
20 лет работал художником-
оформителем в Доме культуры 
«Россия».

Председатель районного со-
вета ветеранов Нина  Сопина 
вручила Владимиру Бурлакову, 
в преддверии его 70-летия, По-
четную грамоту.

  Для малышей были орга-
низованы различные игры и 
соревнования, за которые они 
получали подарки и призы. 
Другие находили забаву в рас-
крашивании лиц  аквагримом.

Наша малая родина много-
национальна,  культуры разных 
народов  переплелись и объеди-
нились – это и было показано 
в сценке «Куначество». Под 
песню «Хлеб да соль» в испол-
нении вокальной студии «Вдох-

новение» на центр площади с 
хлебом-солью вышли кунаки 
– семьи казаков и кабардин-
цев. По обычаю обменялись 
подарками и приняли друг у 
друга хлеб-соль. Тем самым 
семьи породнились.

Праздничное настроение, 
атмосферу единства наро-
дов через слияние мотивов 
кабардинской, балкарской 
музыки с русскими напе-
вами создавали  вокальные 
студии «Вдохновение», 
«Возрождение», «Крыны-
ченька», «Счастье», «Буй-
ный Терек», «Ретро», «Ра-
доница», Оксана Короткова, 
а также народный хор ка-
зачьей песни.   В концерте 
приняли участие  вокальная 
группа «Благовест» из ДК пос. 
Октябрьского и  участники 
Всероссийского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юная Армия» из 
ст . Котляревской.

Танцевальные номера в ис-
полнении коллективов «Май-
чанка» и «Российское движение 
школьников» МКОУ Гимназия 
№ 1 внесли нотку национально-
го колорита в государственный 
праздник. 

2018 год уже стал историче-
ским, Россия провела чемпи-
онат мира по футболу. И в на-

шем городе есть спортсмены, 
которые своим примером так-
же показывают самоотвержен-
ность и стремление к победе. 
Под аплодисменты на площадь 
вышли команды футболистов, 
боксеров и тренерский состав 
«ДЮСШ»: Владимир Джиби-
лов, Геннадий Водогрецкий и 
Геннадий Доминов. Команда 
боксеров продемонстрировала 
отработанные приемы в спар-
ринге, а футболисты - работу с 
мячом в команде. 

Затем на площадке по-
явились воспитанники группы 
карате-до «Восток» развива-

ющего центра «СЁМА» и их 
тренер Елизавета Глушко. Они 
продемонстрировали свои при-
емы защиты и обороны, а также 
разыграли несколько постано-
вочных атак и стилей защиты. 
Подготовка детей приятно по-
разила, думаю, не только маль-
чики присоединятся к такому 
боевому искусству, но и мно-
гие девочки захотят заниматься 
карате-до.

Праздник завершился кра-
сочным выступлением «Россий-
ского движения школьников» 
гимназии №1 и пожеланиями   
мира, добра и счастья. 

Êðàé ðîäíîé – 
ðîäíûå äàëè

В историко-краеведческом музее 
нашего города  состоялось 
мероприятие, посвященное Дню 
государственности КБР под 
названием «Край родной – родные 
дали». 
Открывала его младший научный сотруд-

ник Светлана Михайлова. Приглашенными 
на это мероприятие являлись не только ху-
дожники, которые своей кистью смогли вы-
разить любовь к родному краю, но и поэты 
литературного объединения «Родник» вме-
сте с их руководителем Раисой Ивановной 
Дьяковой. 

Местные поэты Татьяна Пархоменко, 
Людмила Бариева, Иван Широбоков, Мар-
гарита Кабалоева, Михаил Лурье, Владимир 
Широков, Раиса Дьякова, Таисия Варзиева и 
Любовь Субботина в своих стихах говорили 
о любви к родному краю. 

Так пусть хороший климат и прекрасная 
природа  продолжают и дальше  вдохнов-
лять творческих людей Майского района  на 
дальнейшие свершения.

В Майском районе прошел праздник 
«Моя земля, ты малая частица, которой 
мы гордимся!», посвященный Дню 
государственности КБР и добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. 

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ 

â ïîëîòíàõ 
Áóðëàêîâà

Ìû åäèíû

В историко-краеведческом музее г. Майского 
прошло открытие выставки местного художника 
Владимира Бурлакова «Моя любимая 
республика». Организовала ее заведующая 
музеем Елена Федорова. 

Владимир Иванович родом из Баку. В Кабардино-Балка-
рии живет более 20 лет. Все эти годы он работал художником 
– оформителем в Доме культуры «Россия» и все свое сво-
бодное время посвящал написанию полотен, которые стали  
культурным достоянием нашего города. Их преподносят в 
подарок, ими любуются  местные жители и  не только. 

На выставке   представлены  картины, посвященные куль-
туре и быту народов Кабардино-Балкарии. Особенно при-
влекают внимание  прекрасные пейзажи, в которых отражена 
живописная природа нашей республики. Горный край стал 
для него источником творческого вдохновения. И каждый 
раз, когда  Владимир Иванович берет кисть в руки, рождает-

ся новый шедевр, который убеждает  нас –  мир прекрасен.
На открытии выставки присутствовали  заместитель 

главы местной администрации Майского муниципального 
района по социальной политике О. И. Полиенко, начальник 
отдела  культуры О. И. Бездудная, председатель районного 
совета ветеранов Н. Н.Сопина и заведующая музеем ст. Кот-
ляревской Л. К. Клевцова. 

Страницу подготовила Маргарита Сиднева

В. И. Бурлаков

Вокальная студия «Вдохновение»

Обряд «Куначество»

Воспитанники группы карате-до «Восток»
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Брать интервью у знаменито-
стей, писать статьи для извест-
ных газет и журналов, быть в 
центре внимания, именно так я 
представляла себе работу журна-
листа, когда еще не знала о суще-
ствовании объединения «Юный 
журналист», которое открыто 
в центре детского творчества и 
действует совместно с редакци-
ей газеты «Майские новости».  
Мне казалось, чего там, раз - два 
и написал статью. Но не тут-то 
было! Получив первое задание 
от нашего преподавателя допол-
нительного образования – ста-
рейшего журналиста  районной 
газеты Светланы Михайловны 
Герасимовой, осознала, что сей-
час предстоит настоящая рабо-
та…

 На занятиях нам часто гово-
рили: «Как вы боитесь чистого 
белого листа бумаги, так и он бо-
ится вас». Заполнить тот самый 
лист интересным свежим мате-
риалом не так уж и просто.  По-
степенно открывая первые секре-

ты журналисткой деятельности, 
к удивлению узнали, что героями 
статей не всегда являются люди, 
имя которых у всех на слуху,  а 
те, кто нас окружает, но  мы их 
не считаем героями. Участковый 
врач, учитель, которые, к слову, 
не зарабатывают миллионы, но 
лечат, учат детей изо дня в день; 
бабушки-пенсионерки, которым, 
оказывается, некогда сидеть и 
обсуждать длину юбок у прохо-
дящих мимо девушек. Они зани-
маются полезным делом, напри-
мер, высаживают цветы около 
своих дворовых площадок, пода-
вая пример подрастающему по-
колению. Вот они, герои нашей 
районной газеты! 

Лично для меня наш препо-
даватель, сотрудники редакции 
сделали очень многое. Нам дали 
возможность научиться красиво 
излагать свои мысли, наблюдать 
за происходящим и переносить 
это на бумагу. Кстати, в нашей  
группе было много талантливых 
ребят. Мы всегда помогали друг 

другу и занимались исключи-
тельно в дружеской атмосфере. 
Наш звонкий смех, весёлые шут-
ки сопровождались усердным 
трудом в написании нового мате-
риала, но иногда мы отлынивали, 
отчего после становилось совест-
но. Все это дало возможность вы-
брать свою будущую профессию.

  В этом году я - студентка 
первого курса факультета журна-
листики Северо-Кавказского Фе-
дерального университета. Кста-
ти, первый курс этого факультета  
уже окончила выпускница наше-
го объединения «Юный журна-
лист» Катя Пышная.  

 Обращаюсь к  вам, ребята, 
которые занимаются в нашем 
объединении, не бойтесь писать, 
пробуйте свое перо, юные кор-
респонденты, старайтесь! Вам 
помогут и вас научат замечатель-
ные журналисты нашего родного 
города. Всё у вас получится!  Я 
уже на ступень ближе к своей 
мечте!

Дарья Дорофеева

Íà ñòóïåíü 
áëèæå ê ìå÷òå

Маргарита СИДНЕВА

Мария Федоровна 
Безрук – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, почетный член 
комсомола и долгожитель 
нашего города, 
награждена медалями 
и орденами. Получила 
личные благодарности 
от Верховного 
главнокомандующего, 
маршала Советского Союза 
товарища Сталина. 

Мария Федоровна родилась 
в 1923 году, на Украине, в селе 
Бондаровка Марковского района 
Луганской области. Там же учи-
лась в школе, где ее как лучшую 
ученицу торжественно приняли 
в комсомол.  Для молодежи того 
времени это являлось настоящей 
школой, переходной ступенью от 
юности к взрослой жизни. Союз 
помогал молодым людям найти 
себя в жизни и раскрывал их по-
тенциал. 

Нет в истории других приме-
ров такого мощного молодежного 
движения, каким был Ленинский 
комсомол. В годы войны и мирное 
время, плечом к плечу с комму-
нистами, комсомольцы первыми 
шли в бой, осваивали   целину, 
космос, участвовали во всесо-
юзных стройках  и вели за собой 
молодежь. На каждом историче-
ском рубеже комсомол выдвигал 
из своей среды тысячи и тысячи 
молодых героев, прославивших 
его своими подвигами. 

И одной из таких героинь ста-
ла девушка Маша, которая вместе 
со своим отцом ушла на фронт. 
Мария помогала на кухне, стоя-
ла в карауле, ходила в разведку. 
Участвовала в освобождении за-
хваченных городов родной Укра-
ины, а потом и Европы. Тяжело 
вспоминать об этом Марии Фе-
доровне, на глазах которой  наво-
рачиваются слезы. Но именно во 
время войны, на передовой, она 

познакомилась со своим будущим 
мужем, Алексеем Ивановичем 
Безрук. С ним она и прошла весь 
этот нелегкий путь до Берлина и 
встретила Победу 1945 года.

Из Праги ее комиссовали и она 
вернулась в родное село Бонда-
ровку. Привыкать к гражданской 
жизни – жизни без войны, было 
тяжело. Но вскоре к ней приехал 
Алексей, и Маша вышла замуж. 
Работала в детском саду нянеч-
кой. Родились дети: две девочки и 
один мальчик.

Вначале 50-х  родители мужа 
решили переехать на юг и взяли 
с собой молодую семью. Родным 
домом для них стал город Май-
ский. Здесь дети пошли в школу, 
выросли и разъехались по горо-
дам. Одна дочь живет в Сама-

ре, другая два года назад умерла 
от онкологии, сын - в Харькове. 
Алексей Иванович несколько раз 
избирался депутатом райсове-
та, а Мария Федоровна всю себя 
отдавала семье, воспитывала де-
тей.

Дети с внуками во время отпу-
сков навещают Марию Федоров-
ну, по-прежнему к ней привязаны 
и  очень ее любят. А справляться 
с бытовыми проблемами  ветера-
ну сейчас помогает соседка Вера 
Шарандак, она делает все, чтобы 
Мария Федоровна ни в чем не 
нуждалась.

Спасибо Мария Федоровна 
за мужество, смелость,  за под-
виг, который вы совершили  уже 
тем,  что воевали за нашу мирную 
жизнь.

Äîðîãà æèçíè
Ðåçîëþöèÿ

Îáùåðåñïóáëèêàíñêîãî 
ìèòèíãà, ïðèóðî÷åííîãî 
êî Äíþ ñîëèäàðíîñòè 

â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
3 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.                  ã.Íàëü÷èê

Мы, участники общереспубликанского митинга, посвя-
щенного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, со-
брались чтобы проявить солидарность со всеми здоровыми 
силами Российского общества, выступающими против тер-
роризма, а также выразить свою озабоченность угрозами, 
исходящими в связи с распространением терроризма в со-
временном мире.

Жители Кабардино-Балкарии в полной мере ощутили на 
себе терроризм и насилие. Сотни людей, среди которых мир-
ные граждане, представители правоохранительных органов, 
властных структур, духовенства стали жертвами террора.

Мы находимся в вечном долгу перед памятью тех, кто це-
ной собственной жизни защитил мир и спокойствие в Кабар-
дино-Балкарии. Вечная им память! Мы выражаем чувство 
искренней благодарности родителям, воспитавшим достой-
ных сыновей, для которых защита мира и спокойствия на 
родной земле стало делом их короткой, но яркой жизни.

Сегодня уже весь мир содрогнулся от ужасов, которые не-
сет в себе международный терроризм, несущий угрозу всей 
человеческой цивилизации. В этих условиях наша страна 
возглавила борьбу с международным терроризмом. Мы все-
мерно поддерживаем усилия Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина в этом вопросе, его непоколебимую и бес-
компромиссную позицию по отношению к терроризму.

Мы выражаем поддержку Главе Кабардино-Балкарской 
Республики Кокову Ю.А. и его деятельности, направленной 
на искоренение насилия и террора с Кабардино-Балкарской 
земли.

Сегодня Кабардино-Балкария уверенно возвращается в 
русло мирной жизни. Люди вновь ощутили себя в безопас-
ности, под защитой государства.

В этих условиях мы, участники общереспубликанского 
митинга, представляя гражданское общество,  заявляем ре-
шительное «НЕТ» терроризму и любым проявлениям наси-
лия!

 Призываем все здоровые силы общества проявить соли-
дарность и выступить единым фронтом против терроризма, 
сплотиться во имя обеспечения мира и будущего Кабардино-
Балкарии.

 Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам пра-
воохранительных органов, обеспечивающим безопасность, 
мир и спокойствие в республике.

Призываем их также решительно действовать против тер-
рористов и их пособников до полного искоренения этого зла 
с нашей земли.

Мы никому не позволим нарушить мир и спокойствие в 
нашей родной Кабардино-Балкарии!

Направить настоящую резолюцию во все средства массо-
вой информации Кабардино-Балкарии для обнародования.

От имени участников митинга:
Председатель КБОО «Мир дому твоему!» С.К. Шибзухов

М. Ф. Безрук

Дарья Дорофеева

СТУДЕНЧЕСТВО

ВОЗРАСТ МУДРОСТИ
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Утверждено
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
№ 172 от 14.09.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района КБР 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района. 

Организатор аукциона и продавец: местная администрация Май-
ского муниципального района КБР.

Предмет аукциона – продажа недвижимого имущества: 
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 67,6 

кв.м., кадастровый номер 07:03:0900000:150;
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 79,4 

кв.м., кадастровый номер 07:03:0900000:151;
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 55,6 

кв.м., кадастровый номер 07:03:0900000:152;
здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 

119,8 кв.м., кадастровый номер 07:03:0900000:153;
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: отдых (рекреация), общая площадь 
27874,0 кв.м., кадастровый номер 07:03:2200000:25.

Имущество расположено по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, с.Ново-Ивановское, ул.Набережная, д.32.

Торги по продаже недвижимого имущества проводятся впервые.
Начальная (минимальная) цена продажи на основании отчета не-

зависимого оценщика от 6 апреля 2018 года №76-15/03/18 составляет 
2095000 (два миллиона девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составля-
ет 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от 

начальной цены и составляет 419000 (четыреста девятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Задаток перечисляется на счет МУ «Управление финансов мест-
ной администрации Майского муниципального района», ИНН 
0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Нацио-
нальный банк Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик, расчет-
ный счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для 
участия в продаже имущества с указанием плательщика.

Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
Для участия в аукционе необходимо:
оформить заявку установленной формы;
внести задаток, который считается внесенным с момента его за-

числения на счет МУ Управление Финансов Майского муниципально-
го района не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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 сообщении, и обе-
спечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-
ляется исчерпывающим.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или 
муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется в течении пяти рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов пред-

мета торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, 
установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увели-
чение предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием своего 
номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на 
величину шага торгов, указанного в настоящем извещении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, назван-
ной организатором торгов.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором тор-

гов. Победителем торгов признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен организатором торгов три раза при от-
сутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По 
итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом под-
писывается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора. Договор купли-продажи заключается в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам торгов или отказался от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Результаты аукциона аннулируются.

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати 
дней после полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. 19.09.2018 г. до 17 час. 00 мин. 15.10.2018 г. (перерыв с 13.00 до 
14.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
18.10.2018 г. в 10 часов 00 мин. 

 Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов аук-
циона): 22.10.2018 г. в 11 час. 00 мин., Кабардино-Балкарская Респу-
блика, 361111, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индиви-
дуально с каждым претендентом.

Данное извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 и 
по телефону 8 (86633) 2-24-09.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-про-
дажи.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора куп-
ли–продажи движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Майского муниципального района
 «___»____________ 20__г. г. Майский

Заявитель, _____________________________________________
________________________________________, полное наименова-
ние юридического лица, или фамилия, имя, отчество, гражданство, 
полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, 
отчество, должность – для представителя юридического лица) имену-
емый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора купли–продажи муниципального имущества (далее – аукци-
она), размещенным на официальных сайтах «___» _______ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе:

_______________________________________________________, 
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный зако-
нодательством Российской Федерации, и выполнять требования, со-
держащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с мест-
ной администрацией Майского муниципального района КБР договор 
купли-продажи имущества в сроки, установленные действующим за-
конодательством;

3) Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
ему разъяснены;

4). Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия);

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а так-
же порядком внесения изменений в извещение и (или) документацию 
о аукционе;

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с документами, содержащими сведения имуще-
стве, а также что ему была предоставлена возможность ознакомиться 
с состоянием имущества в результате осмотра, который Заявитель 
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 
Организатора аукциона в порядке, установленном извещением и до-
кументацией о продаже имущества, претензий не имеет;

7) Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в из-
вещении условиях;

8) В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора 

купли-продажи имущества в порядке, установленном документацией 
о аукционе;

– оплатить стоимость имущества, определенную по итогам аукци-
она в соответствии с условиями;

9) Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку в порядке, установленном в документации о аукционе; 

10) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аук-
циона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, задаток, внесенный такими лицами, не воз-
вращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 

________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона
в _____ час. ___ мин «______» _________ 20_____г. за № _________

Должностное лицо ____________________ /__________________/.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества

г. Майский  __ __________2018 г.
Местная администрация Майского муниципального райо-

на Кабардино-Балкарской Республики ИНН 0703002682 ОГРН 
1020700558031, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
ЕВТУШЕНКО СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _______________________________
___________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Согласно Протоколу №_____ от _________2018 г. подведения 

итогов открытого аукциона, на право заключения договора купли–
продажи движимого имущества Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность муниципальное имущество ________
__________________________________________________________
Покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него цену, 
предусмотренную настоящим Договором.

1.2. Указанное имущество находится в собственности Местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.3. Состояние передаваемого имущества Покупателю известно, в 
связи с чем, претензии по данному основанию не принимаются.

1.4. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
со дня подписания акта приема-передачи, с даты регистрации ТС.

2. Цена договора
2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом 

об итогах открытого аукциона, на право заключения договора купли–
продажи движимого имущества от ________№ ____________ и со-
ставляет _________ ( ______ ) рублей в .т.ч. НДС ________ ( ______ ).

3. Платежи по Договору
3.1. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в пол-

ном объеме (с учетом внесенного задатка в размере _________ 
(_____________________________) руб.), в течение 30 календарных 
дней со дня подписания настоящего Договора, путем перечисления 
денежных средств, на счет Продавца по следующим реквизитам:

УФК по КБР (Местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 
071601001 ОКТМО 83620000 БИК 048327001 ГРКЦ г.Нальчик р/с 
40101810100000010017, КБК 803 114 02053 05 0000 410.

3.2. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией пе-
рехода права собственности (договора) на имущество по настоящему 
договору. Настоящие расходы не включаются в сумму указанную в 
п.2.1 настоящего договора.

3.3. Покупатель вправе досрочно исполнить свое обязательство 
по оплате, с последующим письменным уведомлением об этом Про-
давца.

3.4. Обязательства Покупателя об оплате Имущества считаются 
выполненными с даты поступления денежных средств в полном объ-
еме на счет Продавца.

4. Передача имущества
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту при-

ема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 5 
(пяти) дней после поступления денежных средств на счет Продавца 
в полном объеме.

4.2. С даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответ-
ственность за сохранность Имущества, равно как и риск случайной 
порчи или гибели Имущества, несет Покупатель.

4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается ис-
полненным после подписания Сторонами акта приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец:
5.1.1. Обязуется передать Покупателю в собственность Имуще-

ство, с момента полной оплаты стоимости, в установленном настоя-
щим Договором порядке по акту приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, с приложением соответ-
ствующих документов.

5.1.2. Гарантирует, что передаваемое Имущество на момент про-
дажи свободно от прав третьих лиц, включая арест и залог.

5.1.3. Обязанность Продавца считается исполненной в момент 
передачи Имущества Покупателю.

5.2. Покупатель:
5.2.1. Обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в 

п.2.1. настоящего договора (с учетом внесенного задатка), в течение 
30 дней после подписания настоящего договора купли - продажи.

5.2.2. Несет транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы при 
передаче имущества, расходы, связанные с государственной реги-
страцией, включая непредвидимые расходы.

5.2.3. По результатам передачи Имущества подписать акт приема-
передачи указанного Имущества.

5.2.4. Поставить автомобиль на учет в органах ГИБДД в течение 
10 (десяти) дней после подписания акта приема-передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% 
за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от цены, ука-
занной в пункте 2.1 настоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона 
возмещает другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащем исполнением обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.3. Уклонение Покупателя от приема-передачи Имущества в со-
ответствии с условиями настоящего Договора или подписания акта 
приема-передачи рассматривается как отказ от исполнения настояще-
го Договора, внесенный задаток Покупателю не возвращается.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, обусловленное действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств, то есть объявленной 
или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 
органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем 
в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятель-
ствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему До-
говору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на про-
тяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор может 
быть расторгнут по соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его под-

писания Сторонами.
8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Догово-

ром, регулируются законодательством Российской Федерации. Спо-
ры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
путем переговоров, в случае разногласий – в судебном порядке.

8.3. Отношения между Сторонами по настоящему Договору пре-
кращаются по исполнении ими всех условий настоящего Договора.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они совершены в письменной форме, подпи-
саны Сторонами.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и банковские реквизиты:
Продавец:
Местная администрация Майского муниципального района
юридический адрес: 361100, КБР, г. Майский, ул. Энгельса,68
ИНН 0703002682 КПП 071601001 ОКТМО 83620000
УФК по КБР (Местная администрация Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 
071601001 ОКТМО 83620000 БИК 048327001 ГРКЦ г.Нальчик р/с 
40101810100000010017, КБК 803 114 02053 05 0000 410.

Покупатель:
________________________________________________________
Подписи Сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________________
 ________________ _________
«____»_____________ 2018 г.
 м.п.

ПРОДАВЕЦ:
Местная администрация 
Майского муниципального 
района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 
ОГРН 1020700558031
Глава местной администрации
__________________ 
«____»_______________2018 г.

м.п.
Окончание на 10 стр.
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С 01 июля 2018 года каждый 
этап жизненного цикла и 
перемещения продуктов 
животного происхождения должно 
фиксироваться в федеральной 
государственной информационной 
системе (ФГИС) «Меркурий».

Уже в этом году, согласно Феде-
ральному закону №431 от 28.12.2017 
«О внесении изменений в ст. 4 Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации», а также в ФЗ от 13.07.2015 № 
243 «О внесении изменений в Закон 
РФ «О ветеринарии», Приказу Ми-
нистерства Сельского Хозяйства РФ 
от 18 декабря 2015 года №647 и При-
казу Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 27.12.2016 №589 «Об 
утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов», ФЗ от 14.05.1993 №4979-1 
«О ветеринарии» все компании, уча-
ствующие в обороте товаров живот-
ного происхождения, обязаны пере-
йти на электронную ветеринарную 
сертификацию через ФГИС «Мерку-
рий».

В их числе производители и дис-
трибьюторы товаров, поднадзорных 
Государственному ветеринарному 
контролю:

мясокомбинаты;
птицефабрики;
молочные заводы;
производители морепродуктов;
производители прочих пищевых 

продуктов;
логистические центры;

торговые сети;
розничные магазины;
школы, детские сады, медицин-

ские учреждения, принимающие про-
дукты питания.

Все они будут обязаны со следую-
щего года оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД) 
в электронном виде с помощью 
ФГИС «Меркурий».

Учебно-методический центр 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
проводит обучение навыкам работы 
в системе государственной ветери-
нарной экспертизы хозяйствующего 
субъекта ФГИС «Меркурий» по об-
разовательной программе «Оформ-
ление электронных ветеринарных 
сопроводительных документов (ВСД) 
в системе государственной ветери-
нарной экспертизы хозяйствующего 
субъекта ФГИС «Меркурий». Хозяй-
ствующий субъект».

Получите документ об образова-
нии: сертификаты об обучении в объ-
еме 24 и 40 академических часов.

Стоимость обучения составляет:
24 часа – 12250 рублей,
40 часов – 15915 рублей.
В ходе обучения будут даны алго-

ритмы работы в системе «Меркурий», 
в т.ч. заполнение журнала продукции, 
сведения о производстве и перера-
ботке, оформление транспортной 
ветеринарно-санитарной документа-
ции – ветеринарная справка, ветери-
нарное свидетельство, ветеринарный 
сертификат или подача заявки на 
оформление ВСД, другие практиче-
ские темы. В ходе учебы слушатели 
также получат разъяснения по приме-
нению вышеуказанных и других нор-

мативно-правовых актов в области 
ветеринарии, ветеринарных правил 
организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов.

Ответственность за несоблюдение 
требований!

За несоблюдение требований 
предусмотрены административные 
штрафы:

на должностных лиц и предпри-
нимателей в размере от 3000 до 5000 
руб.;

на юридических лиц - от 10 000 до 
20 000 руб.

Например, если машину с грузом 
в пути остановят для проверки, экс-
педитор должен показать UUID или 
QR-код конкретных ВСД. UUID мож-
но проверить в общедоступном сер-
висе. Если просканировать QR-код, 
то он поведет на этот же ресурс, но 
с уже введенным UUID. Как именно 
экспедитор будет предъявлять эти 
данные: в виде распечатки из «Мер-
курия» или на мобильном устройстве 
- решать поставщику.

Отсутствие ВСД повлечет штраф. 
Согласно ст. 10.8 КоАП, штраф соста-
вит от 3 000 руб., если будет выписан 
на водителя как должностное лицо. В 
последнем случае наказанием также 
может стать приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Образец заявки на обучение пред-
ставлен на нашем сайте: refcenterkbr.
ru.

Всю информацию можно получить 
по телефону: 8 (928) 701-53-71.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Кабардино-

Балкарской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания

ÊÁÐ ïåðåõîäèò ñ àíàëîãîâîãî
íà öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâåùàíèå

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает об итогах открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, опубликованного в 
газете «Майские новости» от 01.08.2018г. № 93-95, размещенного на 
официальном сайте  Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. и на 
сайте местной администрации Майского муниципального района, от 
01.08.2018г. № 835.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание - распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 27 июля 2018 года № 372.

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 07:03:1500004:196, площадью 1109 кв.м, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, 
ул. Новая, д. 24, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

нии протокола заседания Комиссии по итогам открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов от 05.09.2018г. № 28 аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион явился один участник. 
Договор аренды заключается с единственным участником – Занибе-
ковой Н. С.

Лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:125, площадью 
9999 кв.м, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, западная часть ст. Александровская, участок «Коллек-
тивные огороды», с разрешенным использованием: выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 

Количество зарегистрированных заявок - 3. 
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основа-

нии протокола заседания Комиссии по итогам открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения от 05.09.2018г. 
№ 29 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на аукцион 
явился один участник. Договор аренды заключается с единственным 
участником – Гончаровой А. А.

Н.Ожогина, и.о. главы местной администрации Майского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
17 августа 2018г.

О приведении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского поселения Майский 
в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540.

 В целях создания условий соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, а также обеспечения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории го-
родского поселения Майский, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, положением Федерального закона 
от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, Местная администрация городского по-
селения Майский постановляет:

1.Привести Правила землепользования и застройки г.п. Майский 
в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 в части приведения 
установленных градостроительным регламентом виды разрешенно-
го использования земельных участков, предусмотренными Класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, 
согласно приложению. www.mayadmin-kbr.ru

2.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского поселения Майский утвердить прилагаемое приложение.
www.mayadmin-kbr.ru

3.После приведения в соответствие с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 
540 Правила землепользования и застройки г.п. Майский опублико-
вать данное постановление в газете "Майский новости" и разместить 
на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.Протасов, глава местной администрации 
городского поселения Майский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
17 августа 2018г.

Об утверждении адреса места расположения участковой 
избирательной комиссии №87, Майской территориальной 

избирательной комиссии КБР
В связи с произошедшими изменениями собственников здания, 

в котором располагаются помещения участковой избирательной ко-
миссии № 87 Майской территориальной избирательной комиссии, 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Гагарина, д. №54 (административное 
здание ООО Зверохозяйство «Майский») Местная администрация 
городского поселения Майский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить и утвердить место расположения участковой изби-
рательной комиссии №87 Майской территориальной избирательной 
комиссии, по адресу: КБР, г. Майский, ул. Заречная, д. №148 (адми-
нистративное здание ИП ГКФХ Мендохов Т.Т.) 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-
вости» и на сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

В.Протасов, глава местной администрации
 г.п. Майский.

Приложение № 1
к проекту Договора от ___________№___

А К Т
приема-передачи муниципального имущества

г. Майский  __ __________2018 г.
Во исполнение договора купли-продажи №__ от _____ 2018 г. и 

руководствуясь требованиями ст. 556 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации Местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики ИНН 0703002682 ОГРН 
1020700558031, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
ЕВТУШЕНКО СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _______________________________
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, состави-
ли настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» при-
нял в собственность муниципальное имуще-
ство______________________________________________________ .

2. Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по качеству передава-
емого муниципального имущества не имеется, техническая докумен-
тация получена.

3. Денежные средства «Покупателем» перечислены в полном объ-
еме. Претензий по расчету не имеется.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, первый экземпляр хранится у Продавца, 
второй - выдается Покупателю, третий – регистрирующему органу.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________
 ________________ ________
«____»_____________ 2018 г.
 м.п.

ПРОДАВЕЦ:
Местная администрация 
Майского муниципального 
района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 
Глава местной администрации
______________
«____»_______________2018 г.

м.п.

Начало на 9 стр.

Îá îáó÷åíèè íàâûêàì ðàáîòû â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé 
ýêñïåðòèçû õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ÔÃÈÑ «Ìåðêóðèé»

С начала 2019 года начнется 
процесс поэтапного сокращения 
устаревшего аналогового эфирного 
телевещания на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Это не означает, что все телевизо-
ры перестанут показывать. В респу-
блике с декабря 2012 года параллель-
но аналоговому вещанию работает 
сеть цифрового эфирного вещания, 
поэтому переход на «цифру» будет 
происходить поэтапно и безболезнен-
но.

Разнообразный способ приема 
телевизионного вещания использует-
ся в домах жителей республики. Это 
может быть эфирное  аналоговое или 
цифровое, кабельное, спутниковое 
или вещание через Интернет. Пере-
ход обязателен только с аналогового 
эфирного телевидения, поэтому цен-
тральные каналы сделали подсказку, 
промаркировали аналоговый теле-
сигнал литерой «А». Когда придете 
домой, включите телевизор и посмо-
трите, если рядом с логотипом канала 
(Первого, «Россия-1», НТВ, Пятого, 
РЕН-ТВ, СТС) есть литера «А», то 

у вас аналоговое телевещание и, для 
того чтобы продолжать смотреть бес-
платное эфирное телевидение в 2019 
году, вы должны будете перейти на 
цифровое. Если же литеры «А» нет, 
то вас сокращение «аналога» не кос-
нется. Однако не лишним будет про-
верить, какой сигнал принимают те-
левизоры ваших родителей, бабушек, 
дедушек, а также выяснить, не анало-
говое ли телевидение у вас на даче.

На территории республики, осо-
бенно в горных районах, аналоговое 
телевидение смотрят не более 22% 
населения. При этом количество до-
ступных аналоговых каналов - всего 
от двух до пяти. Эту ситуацию помо-
жет исправить переход на «цифру». 
Цифровое эфирное телевидение уже 
сейчас доступно 99,99% жителям ре-
спублики. При этом количество теле-
каналов, доступных телезрителям,  от 
10 до 20 в зависимости от населен-
ного пункта. К окончанию 2018 года 
все 20 телеканалов (пакеты РТРС-1 
и РТРС-2) будут доступны на всей 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики. С перечнем общедоступ-
ных телеканалов, входящих в первый 
и второй мультиплекс цифрового 

эфирного телевидения, можно озна-
комиться на сайте смотрицифру.рф

В том случае, если телевизор не 
поддерживает цифровой формат 
DVB-Т2, необходимый для приема 
цифрового сигнала (год выпуска до 
2013 года), для перехода на цифро-
вое телевидение, необходимо приоб-
рести цифровую эфирную приставку, 
ресивер (устройство, принимающее 
сигнал цифрового телевидения). Вла-
дельцы устаревших аналоговых те-
левизоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 2019 
года, не смогут смотреть большую 
часть федеральных программ.

С момента перехода на цифровое 
вещание население получит бесплат-
ный набор телеканалов высокого ка-
чества.

По всем вопросам, связанным с 
переходом на цифровое вещание, зво-
нить в федеральную горячую линию 
РТРС по телефону: 8-800-220-20-02. 
Специалисты call-центра консульти-
руют 24 часа в сутки, семь дней в не-
делю.

Отдел 
периодической печати 

ГКУ «КБР-Медиа»

Прокуратурой района в образова-
тельных учреждениях Майского рай-
она проведена проверка наличия и 
достаточности принимаемых мер по 
предупреждению коррупции, в части 
разработки и внедрения в практику 
стандартов и процедур, направлен-
ных на обеспечение добросовестной 
работы образовательного учрежде-
ния. 

В целях предупреждения неза-
конного сбора денежных средств с 
родителей (законных представите-
лей) обучающихся, воспитанников, а 
также соблюдения принципа добро-
вольности при привлечении денеж-
ных средств граждан, Министерством 
образования и науки КБР издан при-
каз от 03.12.2012 N 1470 «О мерах по 
предупреждению незаконного сбора 
денежных средств с родителей (за-
конных представителей) обучающих-
ся, воспитанников государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики».

Приказом, на руководителей муни-
ципальных образовательных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Респу-
блики возложены обязанности: 

- неукоснительно исполнять тре-
бования Законов РФ и КБР «Об об-
разовании», «О противодействии 
коррупции», «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях»; 

- обеспечить размещение полной и 
объективной информации о порядке 
привлечения целевых взносов и по-
жертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привле-
чению дополнительных финансовых 
средств в образовательном учрежде-
нии в доступном для родителей месте. 

Проверка показала, что указанные 
требования Приказа Минобрнауки 
КБР образовательными учреждени-
ями района не исполняются, что не 
соответствует основным принципам 
противодействия коррупции по мини-
мизации коррупционных правонару-
шений и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика 
коррупции). 

Более того, согласно положений 
ч. 1 и ч. 2 ст. 13.3 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» 
организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению 
коррупции, включающие в себя раз-
работку и внедрение в практику стан-
дартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы 
организации. 

По результатам проверки прокуро-
ром района руководителям образова-
тельных учреждений района внесены 
представления об устранении нару-
шений закона с требованием разрабо-
тать и внедрить в практику порядок 
привлечения целевых взносов и по-
жертвований и порядок обжалования 
неправомерных действий по привле-
чению дополнительных финансовых 
средств в образовательном учрежде-
нии. 

Г. Красножен, прокурор  района,
 советник юстиции 

Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî ðàéîíà â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

В рамках целевого 
профилактического 
мероприятия «Внимание, 
дети» в Майском 
муниципальном районе 
прошла проверка 
школьных автобусов.
В комиссию вошли главный 

государственный инспектор 
безопасности дорожного дви-
жения Майского района Аль-
берт Тленкопачев,  представи-
тели районной администрации, 
управления образования и авто-
инспекторы Майского района. 
Было проверено техническое 
состояние школьных автобусов, 
наличие необходимой докумен-
тации. Проверка организована 
в целях выявления и пресече-
ния нарушений Правил органи-
зованной перевозки детей авто-
бусами. 

Альберт Тленкопачев  дал 
подробные рекомендации  по 
вопросам осуществления орга-
низованных перевозок учащих-

ся и выразил готовность оказать 
необходимую консультативную 
помощь. В завершение меро-
приятия члены комиссии при-
соединились к проходящей ак-
ции «Научи ребенка ПДД». 

Проведена также совмест-
ная акция «Водитель, будь 
внимателен!», направленная на 

привлечение внимания обще-
ственности к юным участни-
кам дорожного движения. Дети 
подготовили для водителей 
письма-обращения.

Александр Дьяконенко, 
государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району

          Ïðîâåðåíû àâòîáóñû 
äëÿ ãðóïïîâûõ ïåðåâîçîê äåòåé Ôóòáîëüíîå áðàòñòâî 

ïðîòèâ òåððîðà 
è ýêñòðåìèçìà

Взял рестарт 49-й 
межмуниципальный 
чемпионат 
Прохладненского 
района по футболу. 
Началу стартовых 
матчей второго круга 
предшествовала 
щемившая душу минута 
молчания. В скорбном 
единении сердец 
игроки футбольных 
дружин, взявшись 
за руки, и их верные 
болельщики почтили 
память безвинных жертв 
страшной трагедии 2004 
года в первой школе 
города Беслана. 
Поединки протекали при 

неукоснительном соблюдении 
принципов фэйр плей, без из-
лишней эмоциональной состав-
ляющей при взятии ворот… 

К сожалению, пелатон участ-
ников футбольного марафона 
не досчитался одного бойца. С 
розыгрыша снялся заречнен-
ский «Атлетик». Причина ба-
нальная. Несколько молодых 
футболистов уехали на учебу за 
пределы Кабардино-Балкарии. 
У клуба просто не набирается 
необходимое количество игро-
ков даже на стартовый состав. 
Согласно регламенту первен-
ства в дальнейшем заречнен-
ской команде в турнирную 
таблицу будут вноситься тех-
нические поражения со счетом 
0:3. Первым такой победой по-
полнил багаж набранных очков 
карагачский «Инал».

 Тем временем еще один 
уверенный шаг к завоеванию 
почетного трофея любитель-
ского футбола сделал про-
хладненский «Ремонтник». В 
выездной встрече горожане 
с результатом 4:1 переигра-
ли псыншокский «Старт». На 
дубль Максима Маслюченико и 
забитые мячи Гумара Мисроко-
ва и Беслана Унажокова, хозяе-
ва поля сумели ответить только 
голом престижа в исполнении 
Астемира Кумыкова. 

Гостевой виктории доби-
лись и футболисты алтудского 
«МафIэбзия». На искусствен-
ном газоне карагачского стади-
она «Дружба», в обоюдоостром 
противоборстве, они одолели с 
минимальным счетом местный 
«Карагач». В стане приезжей 
дружины отличились Валерий 
Кажаров, Алим Мазлоев. У 
проигравших - редкий по ис-
полнительскому мастерству 
гол Резуана Шаканукова. Ов-
ладев мячом на своей половине 
поля, настырный форвард без 
тени сомнений устремился на 
защитные редуты противника. 
Обыграв в ходе стремительного 
прорыва нескольких соперни-

ков, Резуан мощнейшим ударом 
со средней дистанции, бук-
вально вонзил кожаную сферу 
точнехонько в верхний угол не-
приятельских ворот. Кипер ал-
тудцев только взглядом прово-
дил полет мяча в сетку за своей 
спиной.

В противостоянии про-
хладненского «СДЮСШОР 
«Энергетик» и пролетарской 
«Юности» все решилось еще 
до перерыва, когда в ворота 
сельчан влетело четыре безот-
ветных мяча. Трижды огорчил 
стража ворот «Юности» Хасан 
Сакалов, вписал свою фами-
лию в протокол матча результа-
тивными действиями в чужой 
штрафной площадке и Алек-
сандр Волков. Во вторые сорок 
пять минут горечь поражения 
пролетарцам слегка подсласти-
ли голы Александра Метиогло-
ва и Рустама Гетериева. 

Итоговые 5:2 на табло стади-
она установил горожанин Му-
зафар Хасанов.  

  В двух встречах соперни-
кам, несмотря на все старания, 
так и не удалось выявить силь-
нейшего. Обмен результатив-
ными атаками екатериноград-
ского «Вымпела» и майского 
«Водника» завершился боевой 
ничьей - 4:4. На хет-трик На-
дыра Тулениязова и искусно 
реализованный стандарт Ан-
тона Селина «водники» отве-
тили точными выстрелами по 
цели Маиса Ахмедова, Орхана 
Фаттахова и Дмитрия Шульги – 
дважды. 

Другой клуб, представля-
ющий в турнире администра-
тивный центр Майского му-
ниципального образования 
«Майский Нива» разошелся 
миром  в гостях с красносель-
ским «Локомотивом». У майчан 
дублем отметился Тимур Бара-
гунов, за железнодорожников 
забивали Арсен Сугуров и Ар-
тем Борчанинов.

В споре голеадоров межму-
ниципального чемпионата с со-
лидным отрывом лидирует Ха-
сан Сакалов. На снайперском 
счету лидера атаки «СДЮС-
ШОР «Энергетик» 23 забитых 
мячей. В пятерку сильнейших 
бомбардиров первенства вхо-
дят: Астемир Кумыков «Старт» 
- 17 мячей, Роман Дакахов 
«Карагач», Александр Волков 
«СДЮСШОР «Энергетик» - 
оба по 16 забитых голов, Ума-
рали Шодиев «Локомотив» - 15 
мячей.

Виктор Танцевило, 
начальник отдела по 

молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

местной администрации 
Майского муниципального 

района

№ КОМАНДА И В Н П Р/М О
1 «Ремонтник» 12 12 0 0 55-12 48
2 «Локомотив» 12 7 2 3 49-29 35
3 «СДЮСШОР Энергетик» 12 7 2 3 54-36 35
4 «Старт» 12 7 0 5 44-37 33
5 «Майский Нива» 11 6 3 2 40-26 32
6 «Инал» 12 6 1 5 50-39 31
7 «МафIэбзий» 12 6 1 5 33-31 31
8 «Водник» 12 4 1 7 28-38 25
9 «Юность» 11 4 2 5 23-38 25

10 «Карагач» 12 3 1 8 35-53 22
11 «Атлетик» 12 1 2 9 23-59 14
12 «Вымпел» 12 0 1 11 11-47 09

В педиатрическом 
отделении поликлиники 
центральной районной 
больницы прошла 
социальная акция, 
приуроченная ко Дню 
образования патрульно-
постовой службы  России, 
который ежегодно 
отмечается 2  сентября. 

Как сообщает  старший спе-
циалист по работе  с личным 
составом отдела МВД России 
по Майскому району КБР Аль-
бина Тхамокова, акция была 
направлена на формирование 
положительного имиджа по-

лиции. В ней приняли участие  
инспектор ПДН  Рустам Быков, 
участковый уполномоченный 
Сосланбек Таучев, полицей-
ские Дмитрий Кузнецов и Ан-
зор Кошукоев, а также член Об-
щественного совета  Станислав 
Яценко.  

В этот день юные посетите-
ли поликлинического отделе-
ния и их родители  прослушали  
информации, подготовленные 
сотрудниками полиции, за-
давали вопросы. В частности, 
подростки заинтересованно 
слушали  рассказ инспектора 
по делам несовершеннолетних, 
а родители – участковых упол-

номоченных, и, конечно,  о дея-
тельности патрульно-постовой 
службы.  Сотрудники  завери-
ли, что  население всегда может 
рассчитывать на квалифициро-
ванную помощь полиции, под-
держку в трудной жизненной 
ситуации. 

Детям и родителям были 
розданы памятки, в которых 
звучит предупреждение о вре-
доносных программах Интер-
нет, виртуальных мошенниках, 
арифметике безопасности при 
работе в социальных сетях. 
Проведены беседы с родителя-
ми о правилах безопасности по-
ведения ребенка на дорогах. 

Ñîöèàëüíàÿ àêöèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè

Настоятель храма Св. Архистра-
тига Михаила, протоиерей Дмитрий 
Волошин во время проповеди не 
только пожелал  юным прихожанам 
успешной учебы, но и обратил вни-
мание детей и  родителей на пробле-
му дорожного травматизма, как на 
одну из главных проблем современ-
ного общества. 

Он отметил, что жизнь и здоровье 
человека является Божьим даром, 
который необходимо беречь. Насто-
ятель храма призвал детей к соблю-
дению Правил безопасного поведе-
ния на дороге, быть ответственными 
пешеходами и велосипедистами, а 
взрослых учить подрастающее по-
коление личным примером. По окон-
чанию проповеди юные и взрослые 
прихожане получили   в подарок све-
тоотражающие стикеры.

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району

Ãëàâíîå - áåçîïàñíîñòü þíûõ 
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

В преддверии нового учебного года в православных 
храмах традиционно прошли благословления 
учащихся образовательных учреждений. 


