
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ìàéñêèé ðàéîí 
ïîëó÷èë 

3 øêîëüíûõ 
àâòîáóñà 

è êàðåòó ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé 

ïîìîùè
30 декабря на Площади Согла-

сия врио Главы КБР К.В. Коков 
вручил руководителям учрежде-
ний образования и здравоохране-
ния Кабардино-Балкарии ключи 
от нового специализированного 
автотранспорта, поступившего 
в республику по распоряжению 
Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева.

63 единицы школьных авто-
бусов марки «ПАЗ» и «ФОРД», а 
также карет скорой медицинской 
помощи класса «В», оснащенных 
специальным навигационным 
оборудованием и оповеститель-
ной системой, заменят отслу-
живший срок эксплуатации спец-
транспорт в муниципальных 
образовательных организациях, 
Центре медицины катастроф и 
подразделениях СМП централь-
ных районных больниц.

Казбек Коков выразил благо-
дарность Президенту России, 
Правительству РФ за постоянное 
внимание и поддержку республи-
ки: «Сегодняшнее событие этому 
наглядный пример. Новая техни-
ка позволяет нам фактически на 
70 % обновить весь парк сани-
тарного автотранспорта, приве-
сти его в соответствие с совре-
менными требованиями. И эта 
программа будет продолжена».

Всего за последний период 
Кабардино-Балкария получила 
порядка 200 машин пассажирско-
го и санитарного автотранспорта, 
в том числе реанимобили клас-
са «С» и машины повышенной 
проходимости для высокогор-
ных сел, что позволило решить 
многолетнюю проблему острой 
нехватки автомобильной техни-
ки в районах республики, обе-
спечило высокую оперативность 
оказания экстренной медицин-
ской помощи населению, а также 
комфортный подвоз школьников 
к месту учебы.

Майский район получил 
3 школьных автобуса для СОШ 
№ 6 с. Октябрьского, СОШ № 9 
ст. Александровской и лицея № 7 
им. Шуры Козуб с. Ново-Иванов-
ского, а также один автомобиль 
скорой медицинской помощи для 
ЦРБ Майского района.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР
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Объемы высокотехнологич-

ной медицинской помощи (ВМП) 
в 2019 году будут увеличены на 
15,7%. Всего запланировано 2430 
случаев на сумму более 450 мил-
лионов рублей, что в пять раз 
больше по сравнению с 2015 го-
дом, когда ВМП была впервые 
включена в программу госгаран-
тий.

Расширился и спектр про-
фильных направлений. Спе-
циалистами республики 
успешно выполняются высоко-
технологичные вмешательства 
по следующим профилям: «трав-
матология-ортопедия», «сер-
дечно-сосудистая хирургия», 
«абдоминальная хирургия», 
«нейрохирургия»,  «акушерство 
и гинекология», «онкология», 
«урология», «офтальмология», 
«челюстно-лицевая хирургия», 
«неонатология».

Благодаря оснащенности со-
временным оборудованием ВМП 
внедрена в 7 учреждениях здра-
воохранения: РКБ, Кардиоцен-
тре, ГКБ№1, Перинатальном 
центре, ГКБ№2, ММБ, РДКБ, 
госзадание на оказание ВМП по-
лучают также две частные кли-
ники: «Си-мед» и «Ленар».

 По материалам Минздрава КБР
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Январь 1943 года 
ознаменован 
освобождением 
Кабардино – 
Балкарии от немецко 
– фашистских 
захватчиков. 
В прошедшую 
пятницу в историко 
– краеведческом 
музее Майского 
муниципального района  
состоялась встреча с 
детьми войны, которые 
поделились своими 
воспоминаниями. 
О том, как жили и 
выживали  рассказали 
член Общественной 
палаты Майского 
муниципального 
района, председатель 
Совета ветеранов 
Майского района Н.Н. 
Сопина, председатель 
районной организации 
«Дети войны» 
А.М. Свириденко, 
почетный гражданин 
Майского района В.Я. 
Завгородняя, первый 
директор музея В.Ф. 
Буланкина,  директор 
музея станицы 
Котляревской Л.К. 
Клевцова, Г.Ф. Яськов, 
Р.И. Дьякова, Т.И. 
Пархоменко, Л.И. 
Бариева. Их детство 
выпало на военное 
лихолетье. 

Äåòñòâî, 
îïàëåííîå âîéíîé…
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Áîëåå 1500 çàÿâîê 
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ó÷åáíîì  ìîäóëå Âûñøåé 
ïàðòèéíîé øêîëû 

«Ïîëèòè÷åñêèé ëèäåð»
За 10 дней с момента старта Высшей 
партийной школы и первого учебного модуля 
«Политический лидер» из регионов подано 
более 1500 заявок на участие. Всего в этом году 
будет отобрано 150 участников, для которых 
в Москве пройдет недельное обучение. Об 
этом заявила первый заместитель секретаря 
Генерального совета «Единой России» Ольга 
Баталина.

«Количество заявок говорит о большом интересе к про-
екту. Мы видим, что проект действительно востребован, 
люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. При-
чем заявки подают не только партийцы и сторонники, но 
и эксперты, активисты и координаторы наших партийных 
проектов, дискуссионных площадок. Этот учебный  мо-
дуль ориентирован на политиков со стажем, людей с опы-
том общественной работы», – рассказала Баталина, отме-
тив, что во время проведения предсъездовских дискуссий 
из регионов поступало множество запросов на совершен-
ствование обучающих программ.

«Участники учебного модуля смогут не только пройти 
обучение, но и по итогам войти в кадровый резерв «Единой 
России». Сейчас формируется положение о резерве. Пар-
тия заинтересована в сильной команде как на федеральном 
уровне, так и в регионах», – подчеркнула Баталина.

В свою очередь, научный руководитель Высшей пар-
тийной школы, профессор МГИМО и Высшей школы эко-
номики Оксана Гаман-Голутвина рассказала, что задача 
образовательного модуля состоит в том, чтобы существен-
но обогатить знания участников о политическом лидер-
стве. «Это позволит значительно повысить эффективность 
политического участия, раскрыть потенциал слушателей, 
найти новых лидеров, помочь их личностному развитию и 
политическому продвижению. В этом – ключевая миссия 
и Высшей партийной школы в целом, и данного модуля в 
частности», - подчеркнула она.

Напомним, «Политический лидер» – это первый модуль 
программы партийного обучения в рамках Высшей пар-
тийной школы. Регистрация участников стартовала 7 де-
кабря и продлилась до 28 декабря 2018 года. Участниками 
проекта  стали люди в возрасте от 20 до 50 лет: члены, 
сторонники партии, члены фракций партии в Законода-
тельных собраниях и представительных органах муници-
пальных образований, активные граждане, участвующие в 
реализации федеральных и региональных партийных про-
ектов, и другие. 

Всего в Высшей партийной школе будет четыре учеб-
ных модуля: «Политический лидер», «Партийный органи-
затор», «Политический менеджер» и четвертый – для по-
вышения квалификации работников партийного аппарата.

Мадина Шурдумова, заместитель руководителя 
регионального исполкома Кабардино-Балкарского 

регионального отделенич партии "Единая Россия"

На традиционной завершаю-
щей год встрече с главой государ-
ства руководители парламентских 
фракций имеют возможность 
обозначить актуальные для сво-
их избирателей темы.  Руководи-
тель фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Сергей Неверов поднял  
вопрос поддержки приемных ро-
дителей-пенсионеров и обеспече-
ния населения доступными отече-
ственными лекарствами.

Депутат обратил внимание гла-
вы государства на сложившуюся 
проблему. Согласно действующе-
му законодательству, люди, кото-
рые берут на воспитание детей, 

получают от государства пособие 
как приемные родители, то есть 
фактически считаются работаю-
щими, даже если они пенсионе-
ры. При этом как работающим 
индексация их страховой пенсии 
по старости не производится. По 
мнению Неверова, это несправед-
ливо, особенно учитывая тот факт, 
что вознаграждение от государ-
ства, которое получают опекуны, 
невелико. 

- Бывает, это всего три-четыре 
тысячи,-  уточнил депутат.- У не-
работающих пенсионеров размер 
индексации в 2019 году в среднем 
составит 1000 рублей. То есть 

пенсионеры, ставшие приемными 
родителями, лишаются значитель-
ной прибавки к своим доходам, - и 
попросил Президента России Вла-
димира Путина дать поручение 
Правительству проработать этот 
вопрос. Он заверил, что депутаты 
также «готовы подключиться к его 
решению».

Также по итогам встречи Пре-
зидент РФ  дал поручение прави-
тельству внимательно проработать 
проблему обеспечения населения 
доступными отечественными ле-
карственными препаратами.

Т. Гусева, руководитель местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

«Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Ìàéñêîãî ðàéîíà» çà 2018 ã.
Всего за 2018 год в отдел рынка труда, трудоустройства 

и обучения за предоставлением государственных услуг об-
ратилось – 620 чел.

Трудоустроено – 194 человека, в т.ч.:
- школьников на время каникул и в свободное от учебы 

время – 127 чел.,
- инвалидов – 3 чел.,
- на общественные работы – 16 чел.,
- испытывающие трудности в поиске работы – 4 чел.
Даны ответы на 50 уведомлений об освобождении граж-

дан из исправительных учреждений уголовно-исполни-
тельной  системы для дальнейшего их трудоустройства.

Проведено анкетирование  336 школьников на выявле-
ние профессиональных склонностей при выборе профес-
сии.

Оказаны профориентационные услуги – 303 чел., услу-
ги по психологической поддержке – 26 чел., по социальной 
адаптации – 25 чел.

Оформлено на досрочную пенсию – 4 чел.
Прошли профессиональное обучение – 2 чел., в т.ч. 1 

женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет.

Оказаны государственные услуги по содействию само-
занятости 8 безработным гражданам.

Проведены 2 ярмарки вакансий учебных и рабочих мест.
За 2018 год 89 работодателями предоставлены  532 ва-

кансии.
На 01.01.2019 г. состоит на учете безработных граждан 

144 человека, в т.ч. 127 чел. с правом получения пособия.
М.Кармалико, 

директор ГКУ «ЦТЗСЗ Майского района».

 «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïðåäëîæèëà èíäåêñèðîâàòü 

ïåíñèè ïåíñèîíåðàì-îïåêóíàì

Начало на 1 стр.

Ведущие  Елена Федорова и 
Светлана Михайлова рассказали 
о совсем юных жителях нашего 
района, принимавших участие в 
боевых действиях. Так, например, 
уроженец станицы Котляревской 
Николай Чиколенко, 1927 года 
рождения, ушел на фронт в 1942 
году и погиб под Чиколой. Сергей 
Горностаев из станицы Алексан-
дровской в неполные 17 лет уже 
бил фашистского зверя. Он погиб 
в начале января 1944 года. 

О чем же вспоминали дети во-
енной поры, те, кому сейчас за 
семьдесят? 

Пожалуй, главным  для детей 
войны была нехватка продуктов 
питания, особенно в зимний пе-
риод. Постоянное чувство голода 
сопровождало детвору военной 
поры. Александр Свириденко 
вспоминает: 

-  Все с нетерпением ждали 
тепла, весны, чтобы можно было 
воспользоваться дарами природы. 
Лебеда, жмых, конский щавель – 
всем набивался пустой желудок.

 Выступавшие говорили о том, 
как им приходилось заготавливать 
дрова. У  многих отцы, ушедшие 
на фронт, погибли. От бомбежек и 
обстрелов пострадала значитель-
ная часть жилого фонда, поэто-
му, как рассказал Михаил Лурье,  
жили в землянках, подвалах, са-
раях. Собирали все, что находили 
для обогрева.

В период оккупации неизгла-
димые впечатления остались в 
детской памяти и от изуверств 
немецких солдат и офицеров над 

мирным населением. Валентина 
Завгородняя с дрожью в голосе 
вспомнила о том, как немецкий 
офицер  хотел расстрелять четве-
рых детей, выстроив их на крова-
ти, но вмешался другой, старший 
по званию, и помешал расправе, 
фашист пристрелил дворовую со-
баку.

Когда фронт стал откатывать-
ся на запад, миновала угроза об-
стрелов и авианалетов, дети во-
йны стали к станкам,  в сельском 
хозяйстве овладевали уборочной 
техникой, заменяя ушедших на 
фронт взрослых. Лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» - стал 
неотъемлемой часть жизни детей 
военной поры. 

Что же помогло им выжить в 
это страшное и голодное время?

Прежде всего,  вера. Вера в 
мощь русского оружия,  в хра-
брость и отвагу  русского солдата, 
громившего  врага и  добивше-
го  в его же норе. Вера в заботу 
и помощь руководства страны,  в 
светлое будущее, которое придет 
после окончания самой страшной 
в истории человечества войны. И 
дети войны не только выжили, но 
и всей своей дальнейшей жизнью 
и деятельностью по восстановле-
нию разрушенной страны, освое-
нию целины, покорению космоса, 
строительству БАМа, работе в раз-
личных областях народного хозяй-
ства показали себя с самой лучшей 
стороны.

 Встреча с детьми войны Май-
ского муниципального района по-
казала, что они и талантливы. Г.Ф. 
Яськов, Р.И. Дьякова, Т.И. Пар-

хоменко, Л.И. Бариева являются 
членами районного поэтического 
клуба «Родник». Авторские стихи 
к теме «Дети и война», прозвучав-
шие в этот день, заставили многих 
прибегнуть к помощи носового 
платка. 

Командир поискового отряда 
«Кавказский рубеж» Виктор Цы-
бин рассказал о делах поискови-
ков, о восстановленных именах 
погибших солдат, о работе по по-
иску родственников, о привлече-
нии к этому делу юнармейцев, о 
планах организации военно - па-
триотических лагерей. 

Была на встрече и молодежь 
- учащиеся агропромышленного 
колледжа, которые  внимательно 
слушали рассказы старшего поко-
ления. Кстати, благодаря отцу од-
ной из студенток колледжа, фонд 
музея пополнился новыми экспо-
натами – фотографиями, медалями 
с прилагающимися к ним наград-
ными документами Александра 
Матвеевича Янковского - прадеда 
этой девочки.

Встреча детей войны Майско-
го муниципального района про-
должалась почти три часа. Не 
обошлось, конечно, без песни. 
Вокальная группа «Крынычень-
ка» исполняла песни по заявкам 
присутствующих и еще раз под-
твердила свой певческий статус. 
А гостеприимные хозяйки Елена 
Федорова и Светлана Михайло-
ва организовали для детей войны 
чаепитие. Их вообще всегда отли-
чает не только профессиональное 
отношение к проведению меро-
приятий, но и необыкновенное 
радушие.

Виктор Юрьев

Äåòñòâî, 
îïàëåííîå âîéíîé…

В Терском районе состоялось 
массовое восхождение на Курп-
ские высоты, приуроченное к 76-й 
годовщине освобождения Кабар-
дино-Балкарии от немецко-фа-
шистских войск. В военно-патри-
отической акции приняли участие 
курсанты регионального и мест-
ных отделений ДОСААФ России 
по КБР, воспитанники кадетских 
школ, члены всероссийского дви-
жения «Юнармия», представители 
администрации Терского района, 
республиканского военного комис-
сариата, общественных организа-
ций и молодежных объединений 

республики и района, учащиеся 
сельских школ с.п. Верхний Курп 
и Инаркой. 

Курпские высоты стали местом 
ожесточенных боев в годы Вели-
кой Отечественной войны, в рай-
оне которых фашисты пытались 
пробиться к нефтеносным райо-
нам Северного Кавказа. 7 тысяч 
убитых - такова цена, которую 
заплатила дивизия 9-й советской 
армии, оборонявшей плацдарм у 
селений Нижний Курп и Верхний 
Курп. Фашисты не смогли преодо-
леть последний рубеж, за которым 
находились желанные для них 

стратегические залежи полезных 
ископаемых.

Участники акции соверши-
ли восхождение на легендарные 
Курпские высоты по маршруту 
бойцов Красной Армии зимой 
1942 года. У обелиска, установ-
ленного в память о бессмертном 
подвиге советских солдат на этой 
высоте осенью-зимой 1942 года,  
состоялся митинг, память павших 
почтили минутой молчания. За-
вершилась акция возложением 
венков, сообщает пресс-служба 
Терского  муниципального  райо-
на.

Âîñõîæäåíèå íà Êóðïñêèå âûñîòû ê 76-é 
ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 

îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Итак, уважаемые читатели,  мы 
вновь обращаемся к вопросам, 
касающимся пенсионного 
законодательства. В этот раз 
начальник УПРФ ГУ – ОПРФ по 
КБР в Майском муниципальном 
районе Наталья Викторовна 
Щукина расскажет о том, 
что ждет в 2019 году как уже 
вышедших на пенсию, так и 
готовящихся к ней. 

- Наталья Викторовна, майчане хо-
тят более подробно знать о том, как бу-
дет обстоять дело с повышением пен-
сионного возраста? 

- Хочу напомнить, что принятый Фе-
деральный закон от 03.10.2018 года № 
350 – ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» направлен 
на обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной финансовой устойчивости 
пенсионной системы. Утвержденные в 
соответствии с законом изменения за-
крепляют общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста начнется посте-
пенно с 1 января 2019 года и продлится 
в течение 10 лет до 2028 года. На первом 
этапе изменения затронут мужчин 1959 
года рождения и женщин 1964 года рож-
дения, то есть тех, кому в 2019 году ис-
полнится 60 и 55 лет соответственно. С 
учетом переходных положений они по-
лучат право выйти на пенсию во второй 
половине 2019 года или в первой поло-
вине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. 

Повышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров – 
получателей страховых пенсий и пенсий 
по государственному обеспечению. Они 
продолжат получать положенные пенси-
онные и социальные выплаты в соответ-
ствии с ранее приобретенными правами 
и льготами. Более того, предусмотрено 
увеличение размера пенсий неработаю-
щих пенсионеров за счет индексации с 
01.01.2019 года существенно выше ин-
фляции – в соответствии с Указом Пре-
зидента России от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Размер 
индексации пенсии в 2019 году составит 
7,05 %. 

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было 
предоставлено ранее. Работникам, за-
нятым во вредных и опасных условиях 
труда, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. Аналогич-
но и для пилотов гражданской авиации, 
летчиков-испытателей, людей, постра-
давших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта, женщин с 
пятью детьми, инвалидов по зрению, ро-
дителей и опекунов инвалидов, а также 
других граждан. В полном объеме сохра-
няются пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, пенсия 
назначается независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности. 

Помимо сохранения прежних льгот 
по досрочному выходу на пенсию, вво-
дятся новые основания назначения пен-
сии раньше достижения пенсионного 
возраста. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено жен-
щинам, имеющим страховой стаж 37 
лет, и мужчинам, имеющим страховой 
стаж 42 года (страховой стаж – это пе-
риоды работы, за которые начислялась 
заработная плата). Воспитавшие трех 
или четырех детей женщины смогут вы-
йти на пенсию досрочно на три и четыре 
года соответственно, при наличии у них 
страхового стажа не менее 15 лет. В тече-
ние переходного периода по повышению 
пенсионного возраста будут сохранены 
все федеральные льготы по уплате на-
логов, действующие на 31 декабря 2018 
года. Как и прежде, ими смогут восполь-
зоваться женщины при достижении 55 
лет и мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего пенси-
онного возраста сохраняется назначение 
накопительной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста 
увеличиваются с 2 до 5 лет. В течение 
этого периода предусмотрены новые до-
полнительные гарантии, которые защи-
тят интересы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут вы-

йти на пенсию на два года раньше уста-
новленного пенсионного возраста при  
отсутствии  возможности трудоустрой-
ства. Для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе и имеющих 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 
2019 года вводится надбавка в размере 
25 процентов к фиксированной выплате 
страховой пенсии.

- Что Вы можете сказать об индек-
сации пенсий как неработающих пен-
сионеров, так и тех, кто продолжает 
трудиться? 

- С 2016 года выплата страховой 
пенсии с учетом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим 
пенсионерам. Работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию в размере, 
равном размеру пенсии без учета индек-
саций, проведенных за время их работы 
на пенсии. Но если пенсионер прекратит 
трудовую деятельность, то он будет по-
лучать пенсию с учетом всех индексаций 
за время, пока он работал. Правила вы-
платы работающим пенсионерам пен-
сий без индексации распространяется 
на все виды страховой пенсии. Пенсии 
по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии, 
индексируются независимо от того, ра-
ботает пенсионер или нет.

Для тех, кто работал по найму, факт 
осуществления пенсионером работы 
устанавливается территориальным орга-
ном Пенсионного фонда России на осно-
вании сведений, поступающих из ежеме-
сячной отчетности работодателей. Такая 
форма отчетности введена с 2016 года 
специально для отражения пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность, 
чтобы повысить им пенсию за счет про-
шедших за время их работы индексаций. 
Поэтому пенсионерам не надо лично 
обращаться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России для подачи 
заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии. Если пенсионер от-
носится к категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на учете в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
России как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и т.п.,  Феде-
ральная налоговая служба информирует 
ПФР о прекращении предприниматель-

ской деятельности. 
Если получатель страховой пенсии 

прекратит работать после проведения 
индексации, то размер страховой пен-
сии и фиксированной выплаты к ней 
будет увеличен за счет всех индексаций 
с месяца, следующего за месяцем пре-
кращения трудовой деятельности. Если 
пенсионер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. Пенсия будет выпла-
чиваться в размере причитавшейся на 
день, предшествующий дню возобнов-
ления работы. 

Что касается ежегодной корректиров-
ки пенсий работающих пенсионеров, то 
ПФР производит ежегодный перерасчет 
размера страховой пенсии работающих 
пенсионеров с учетом страховых взно-
сов, уплачиваемых работодателями за 
них. Заявление для этого писать не надо. 
Беззаявительный перерасчет размера 
страховой пенсии работающим пенсио-
нерам производится за счет увеличения 
количества пенсионных баллов за пре-
дыдущий год. При этом максимальное 
увеличение страховой пенсии не превы-
шает денежный эквивалент трех пенси-
онных баллов. В 2018 году стоимость 
пенсионного балла равнялась 81,49 ру-
блей.

Хотелось бы отметить, что у граждан, 
которым уже назначена пенсия или про-
ведено очередное увеличение страховых 
пенсий работающим пенсионерам, в вы-
писке из индивидуального лицевого сче-
та (ИЛС) стаж, вошедший в расчет пен-
сии, не отражается. При этом в разделе 
5.1 выписки из ИЛС отражается размер 
пенсии с учетом всех повышающих ко-
эффициентов, а в разделе 5.1.1 сумма 
пенсии, которую гражданин получает 
в период осуществления трудовой дея-
тельности.

- Большое спасибо за подробный и 
содержательный рассказ. Всяческих 
успехов Вам и Вашему коллективу 
в 2019 году. Надеюсь, что еще не раз 
наши уважаемые читатели смогут уз-
нать от Вас много нужной и полезной 
информации, касающейся пенсионно-
го законодательства России.

Виктор Московский

Ñþäà íå çàðàñòåò íàðîäíàÿ òðîïà

Процедура обращения пенсионеров за феде-
ральной социальной доплатой к пенсии (ФСД), 
рассмотрения территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации этих об-
ращений, порядок установления, начисления и 
организация ее доставки в соответствии со ста-
тьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» определен Правилами обращения за фе-
деральной социальной доплатой к пенсии. 

В соответствии с частью 6 статьи 12.1 Феде-
рального закона  социальная доплата к пенсии 
устанавливается с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения за ней с соответствую-
щим заявлением и со всеми необходимыми до-
кументами.

Проводится работа по уведомлению нерабо-
тающих пенсионеров, имеющих общую сумму 
материального обеспечения  с 1 января 2019 года 
менее 8846 рублей.

При подсчете общей суммы материального 

обеспечения пенсионера учитываются суммы 
следующих денежных выплат: пенсий, дополни-
тельного материального (социального) обеспече-
ния, ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг), иных мер 
социальной поддержки (помощи), установлен-
ных законодательством субъектов Российской 
Федерации в денежном выражении (за исключе-
нием мер социальной поддержки, предоставляе-
мых единовременно).

При обращении за установлением федераль-
ной социальной доплаты   факт увольнения пен-
сионера подтверждается трудовой книжкой,  а 
для пенсионеров, которые являются индивиду-
альными предпринимателями,  справкой с нало-
говой службы о прекращении индивидуальной 
деятельности,  при условии, что общая сумма 
материального обеспечения пенсионера не до-
стигает прожиточного минимума 8846 рублей, 
сообщает пресс- служба  Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Ñòðàõîâûå ïåíñèè 
íåðàáîòàþùèõ 

ïåíñèîíåðîâ óâåëè÷åíû 
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше 
показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. 
Размер фиксированной выплаты после индексации составил 

5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась 
до 87,24 рубля, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Среднее увеличение страховой пенсии по старости в Кабарди-
но-Балкарской Республике составило более 700 рублей. 

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в за-
висимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение 
трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки после индексации.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âåëè÷èíàÑ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âåëè÷èíà
   ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà    ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 

ïåíñèîíåðà ïåíñèîíåðà 
â ÊÁÐ ñîñòàâëÿåò 8846 ðóáëåéâ ÊÁÐ ñîñòàâëÿåò 8846 ðóáëåé
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ГОД ТЕАТРА

Историю творят люди, живущие 
с нами и среди нас. Порой, 
бывают необходимы годы, 
чтобы осознать их вклад в 
общее дело.
Мой герой Александр Иванович 

Проценко – наш земляк, балетмейстер, 
основатель балетного искусства в Ка-
бардино-Балкарии. Для того чтобы дать 
представление о человеке, иногда сухое 
перечисление фактов бывает красноре-
чивее высоких слов. 

Родился  А.И. Проценко 11 октября 
1909 года в станице Котляревской Тер-
ской области. Как записано в Большой 
Советской Энциклопедии, выходец из 
старого дворянского рода Полтавской 
губернии. Рано увлекся танцами, на 
что, по-видимому, повлияли как казачья 
культура, так и танцевальная культура 
кабардинцев и балкарцев. Поступил и 
успешно окончил Московское хореогра-
фическое  училище в 1930 году. Его педа-
гогами в училище были Е.И. Долинская, 
С.В.Чудинов и Н.И. Тарасов - солист 
Большого театра СССР, заслуженный 
артист РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР. 

После окончания училища Александр 
Иванович в течение 9 лет работал в ба-
летной группе Большого театра. В 1939 
году его приглашают в Таджикский те-
атр оперы и балета имени С. Айни, где 
он до 1951 года работал солистом и 
главным балетмейстером. За время ра-
боты в этом театре он поставил балеты: 
«Тщетная предосторожность», «Бахчи-
сарайский фонтан», «Лебединое озеро», 
«Золушка». В 1945 году ему было при-
своено звание «Заслуженный деятель ис-
кусств ТССР».

В связи с празднованием в 1957 году 
400-летия присоединения Кабарды к 
России руководство страны поручает 
ему создать творческую группу для по-
становки национального балета и на-
значает его главным балетмейстером в г. 
Нальчик. Но он встречает здесь непони-
мание,  как вспоминают его родственни-
ки,  и уезжает в Москву. Там его назнача-
ют главным балетмейстером в Кишинев, 
где он в течение двух лет успешно созда-
ет балетную группу и ставит два балета: 
«Бахчисарайский фонтан» и «Тщетная 
предосторожность».

В 1958 году он вновь приезжает в 
Нальчик. Как он сам говорил: «Меня тя-

нуло в родные края. Я  как блудный сын, 
вернувшийся в родной дом после долгих 
скитаний. Мне захотелось создать свое 
что-то близкое, национальное». 

Но опять безрезультатно. После чего 
его назначают в Сталинабад художе-
ственным руководителем филармонии. 
Министром культуры СССР назначают 
Е.Фурцеву. Она отзывает Проценко в 
Москву и назначает его главным балет-
мейстером в Нальчик. Министр культу-
ры республики отказывается принять 
его на работу и слышать о каком-то ба-
лете не хочет. Тогда Фурцева вызывает 
ее к себе и ставит вопрос ребром: «Или 
балет, или снимем тебя с должности». 
Только после этого Александр Иванович 
смог приступить к работе. Начинать при-
шлось, как говорят, на голом месте – сам 
выбивал помещение, ездил по всей ре-
спублике, кропотливо и придирчиво от-
бирал одаренных детей. В те годы еще не 
в каждом доме был телевизор, поэтому 
большинство людей, а тем более детей, 
не имело понятия о балете и балетных 
классических спектаклях. Из большого 
коллектива детей выбрал далеко не всех.

 В 1961 году в студии осталось 30 че-
ловек. Они  и были зачислены студента-
ми хореографического отделения куль-
турно-просветительного училища. 

Поступившая на отделение чуть 
позже наша землячка Валентина Ива-
новна Федько (Тямкина) рассказывала, 
что помимо освоения  элементов клас-
сического танца, студенты занимались 
национальными танцами, актерским 
мастерством, музыкой  и общеобразова-
тельными предметами. 

- Физическая нагрузка была большая, 
- рассказывает Валентина Ивановна, - 
но, на душе легкость и умиротворение, 
ощущение какого-то неземного счастья. 
Внешне спокойный  и доброжелатель-
ный Проценко был требователен на ре-
петициях до упорства. 

До обеда студенты занимались по про-
грамме училища, а с 14 часов Александр 
Иванович проводил занятия только по 

классике. Будущие студенты с каждым 
днем осваивали все более сложные дви-
жения: прыжки, верчения, поддержки.

Параллельно Александр Иванович 
пишет либретто  к будущему националь-
ному балету «Лялюца», взяв за основу 
сюжет из жизни кавказских народов. 
Используя богатство национального 
фольклора, Проценко соединяет его с 
хореографической классикой. 28 апреля 
1964 года состоялась премьера перво-
го национального балета «Лялюца» на 
музыку Л.Когана. Пять вечеров майских 
праздников шла премьера «Лялюци» при 
полных аншлагах. Это был настоящий 
праздник в культурной жизни республи-
ки.

Окрыленный успехом первого бале-
та, который продемонстрировал боль-
шие возможности молодых исполните-
лей, Александр Иванович приступает 
к постановке второго, но уже всемир-
но известного классического балета 
Б.Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и 
успешно с этим справляется.

Чтобы сохранить основной состав 
балетных артистов по окончании  учи-
лища, их в 1965 года зачисляют в штат 
Госфилармонии. Здесь Александр Ива-
нович ставит балет П.И. Чайковского  
«Лебединое озеро».

1 октября 1967 года в полном составе 
артисты балета из филармонии и оче-
редные выпускники училища были за-
числены в штат будущего музыкального 
театра, открытие которого состоялось 
27 января 1968 года премьерой нацио-
нального балета «Аминат» на музыку 
Л. Когана. В репертуаре труппы тогда 
было уже пять полномасштабных балет-
ных спектаклей. В них тогда блистали 
Роза Хакулова, Борис Карданов, Хасан-
бий Архестов, которому уже в 1969 году 
было присвоено звание «Заслуженный 
артист балета КБР».

Будучи выпускницей, приглашалась в 
балетную группу и Валентина Ивановна 
Тямкина, тогда Федько. Но желание раз-
вивать танцевальное искусство у себя на 

родине, а также нахлынувшая любовь 
к молодому школьному преподавателю 
(будущему мужу), заставили ее отказать-
ся от этого предложения.

 В Майском она стала руководителем 
танцевального коллектива при районном 
Доме культуры и более 40 лет прорабо-
тала в нем. И столько же лет танцеваль-
ный ансамбль «Майчанка» носит звание 
«Народный». 

Уже после ухода Валентины Иванов-
ны на пенсию, ансамблем руководит ее 
ученица Татьяна Гринева,  и он каждый 
раз подтверждает это звание. Ансамбль 
под руководством этих замечательных 
людей объездил с концертами не только 
все города и районы КБР, но и  многие го-
рода СССР, а теперь России. Он и сейчас 
продолжает радовать своим искусством 
жителей города Майского  и района. В 
апреле 2018 года ансамбль принял уча-
стие  в Международном конкурсе «Верь 
в свою звезду» и стал лауреатом 2 сте-
пени. А его руководитель Т.Б. Гринева 
награждена благодарственным письмом 
организаторов фестиваля. 

Умер Александр Иванович Проценко 
14 ноября 1987 года. Заслуги его оцене-
ны и в Кабардино-Балкарии. В 1964 году 
ему присвоено звание «Народный артист 
КБР». Последней большой его работой в 
театре стал балет «Жизель» Адана. А с 
его уходом новых постановок балетов 
не стало. Правда, балетная труппа была 
занята во всех постановках опер и опе-
ретт. С приходом в 1978 году Арсена 
Ауэсовича Абидова балет стал оживать. 
Но в 90-е годы ухудшилось финансовое 
положение. Для театра настали тяжелые 
времена. И радует, что в год 50-летия те-
атра идет постепенное рождение новых 
постановок. То есть труды Александра 
Ивановича не напрасны. Он остается в 
памяти учеников, учеников своих уче-
ников и последователей тех, кто радует 
нас своим искусством. Вспомним и мы 
о нем.

В.Коломиец, 
историк, писатель.

Ãäå ðîäèëñÿ -
òàì è ïðèãîäèëñÿ

Еще одна интересная и познавательная книга 
для дошколят увидела свет. Она представляет 
собой сборник, в котором в календарном 
порядке представлены лучшие сказки народов 
мира и произведения детских поэтов и 
писателей. 
Каждая страница книги – день календаря, и каждый 

день – праздничный. Какие-то даты известны всем, а не-
которые придуманы специально для создания хорошего 
настроения. Ярко оформленные, красочные иллюстрации 
художника Ильи Есаулова к книге, которая называется 
«Новые 365 сказок и историй на каждый день» будут, не-
сомненно, с интересом рассматриваться малышами. 

Для Майского района издание этой книги знаменатель-
но еще и тем, что на ее страницах напечатаны стихотворе-
ния нашей знаменитой землячки – талантливой поэтессы, 
заслуженного педагога, почетного гражданина нашего го-
рода Раисы Ивановны Дьяковой. Более сорока лет Раиса 
Дьякова преподавала в школах иностранные языки, уде-
ляла большое внимание делу патриотического и интерна-
ционального воспитания учащихся с помощью ею же и 
организованного движения КИДовцев. Литературно – по-
этическое объединение «Родник» также является ее дети-
щем. С очередным творческим успехом Вас, дорогая Раи-
са Ивановна, крепкого здоровья и кавказского долголетия. 

Виктор Юрьев

Виктор МОСКОВСКИЙ

Главным событием уходящего года для 
коллектива Центра детского творчества 
г. п. Майский стало открытие при ЦДТ музея 
казачьего быта «Истоки».  
В музее представлены различные экспонаты: прял-

ка, самовар, старинные утюги и лампы, приспособле-

ния для стирки и отжима белья, разнообразная посу-
да тех далеких лет, которой пользовались казачки. В 
красном углу – икона. А как иначе, православная вера 
и казак всегда идут рука об руку. Музей «Истоки» был 
открыт усилиями  педагога дополнительного образо-
вания Казбека Хапова и руководителя ЦДТ Светланы 
Мухорямовой. 

Юный экскурсовод Лиза Хапова интересно и доход-
чиво рассказала первым посети-
телям музея – учащимся МКОУ 
СОШ № 2 и №14 о том, как ис-
пользовались, представленные в 
музее экспонаты.  В этот день де-
тям, принявшим участие в меро-
приятии,  рассказали о том, как 
их сверстники отдыхали и раз-
влекались в прошлые времена. 
Веселые и задорные скоморохи 
(их роли исполнили Владислава 
Кудрич и Мария Губская) зага-
дывали загадки, играли с ребя-
тами в подвижные русские на-
родные игры, водили хоровод. 
Затем был устроен мастер-класс. 
Ребятишки с усердием занима-
лись творчеством – кто как мог 
и хотел, тот так и использовал 
свою фантазию. 

В царстве детских талантов  
никогда не бывает пусто. Дей-
ствует 34 объединения  разноо-
бразной направленности. А те-
перь гости могут окунуться и в 
мир далекой старины, побывав в 
музее. 

МИР ТВОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ Â Öåíòðå äåòñêîãî 

òâîð÷åñòâà îòêðûò ìóçåé

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Âñå äåòèøêè Âñå äåòèøêè 
ëþáÿò êíèæêèëþáÿò êíèæêè
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «10» января 2019г. № 05

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

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

крытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных  участков из земель населенных пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:790,     площадью 1247 кв. м, разрешенное использо-
вание: Объекты придорожного сервиса, расположенный  по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Же-
лезнодорожная № 80/12;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700048:815, площадью 244 кв. м, разрешенное использование: 
Предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Майский, г. Майский, ул. Энгельса № 63/3.

По лотам № 1 и № 2 технической возможности подключения к 
сетям  имеются.

Лот № 1 в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки городского поселения Майский земельный участок расположен в 
зоне жилой застройки (ПК).

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

Минимальный размер  участка -  площадь -100 м2;  
Максимальный размер участка - площадь -50 000 м2.
2) Минимальные  отступы   от границ земельных участков в це-

лях определения  мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м.

Расстояние между фронтальной  границей участка  и основным 
строением – в соответствии со сложившейся  линией застройки.

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

Для  всех  основных строений количество этажей – 3, с возмож-
ным использованием чердачного пространства скатной кровли под 
мансардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не бо-
лее 13 м,   до конька скатной кровли – не более 17  м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей -  2.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м; 

до конька скатной кровли – не более 10 м.
4)  Максимальный процент  застройки земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60%.

Лот № 2 в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки городского поселения Майский земельный участок расположен в 
зоне жилой застройки (ОЖ).

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

Минимальный размер участка -  площадь   - 30  м2;
Максимальный размер участка - – площадь – 38 000 м2.
2) Минимальные  отступы   от границ земельных участков в це-

лях определения  мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 3 м.

Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
Расстояние между фронтальной  границей участка и  основным 

строением – в соответствии со сложившейся  линией  застройки.
3)  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений:
Для  всех  основных строений количество этажей – не более 9-ти, 

с возможным использованием чердачного пространства скатной кров-
ли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

 Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не 
более 30.0 м;  до конька скатной кровли – не более 33.0 м.

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

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

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

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

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

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 

организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведе-
нии аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные 
задатки.

 Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка.

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

17.12.2018 № 18НД/051 – 18768,00 (восемнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек; 

Лот № 2- на основании отчета независимого оценщика от 
04.12.2018 № 18НД/050 – 8369,00 (восемь тысяч триста шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек; 

Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой 
арендной платы:

Лот № 1 -18768,00 (восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят во-
семь) рублей 00 копеек; 

Лот № 2 – 8369,00 (восемь тысяч триста шестьдесят девять) ру-
блей 00 копеек; 

Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера го-
довой арендной платы:

Лот № 1 -   563,04 (пятьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки; 
Лот № 2 – 251,07 (двести пятьдесят один) рубль 07 копеек.
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, и по 

другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации
 г.п. Майский по адресу: КБР,   г. Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет 
№ 5, тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, 
и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка.

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

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

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

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

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

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

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

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

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет               
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
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 г.п. Майский по 
адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 
09:00 ч. 23 января  2019 г.  до 16.00 ч. 15 февраля 2019 г. (перерыв с 
12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  19 февраля 2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский  22 
февраля 2019 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в  09:00 ч., Лот № 2- в 09:30ч. 
Образцы заявки и договора аренды размещены на 

официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе 
«Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.
ru.                                                                                                          51(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 23.01.2019
Местная администрация г.п. Майский, руководствуясь статьей 

39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предо-
ставления в аренду свободных земельных участков из категории зе-
мель — земли населенных пунктов:

для ведения личного подсобного хозяйства:
- Площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700005:629, 

местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г.Майский, 
ул.Московская № 76/2;

- Площадью 1969 кв. м., с кадастровым номером 07:03:0700005:630, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-

ский, ул. Московская № 76/1;
    - Площадью 448 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700019:193, 

местоположение земельного участка: КБР,  Майский район, г. Май-
ский, ул. Юбилейная № 66/1;

- Площадью 1201 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700033:1655, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул.Гагарина № 30;

   - Площадью 1196 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700001:377, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул. Пролетарская № 2/2;

для индивидуального жилищного строительства:
- Площадью 773 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700001:378, 

местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул.Пролетарская № 2/1;

- Площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700052:189, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул. Шевченко № 54;

- Площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700052:172, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул. Шевченко № 52;

- Площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700033:1656, 
местоположение земельного участка: КБР, Майский район, г. Май-
ский, ул. Суворова № 28. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать 
заявления о намерениях участвовать в аукционах по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды земельного 
участка путём личного обращения по адресу: 361115, КБР, Майский 
район, г.Майский, ул. Энгельса № 70, каб.5.

 График работы: с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 
часов), выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты.

 Дата и время приема заявлений – с 23.01.2019 г. 08.00 часов по 
20.02.2019 г. 16.00 часов. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно               
по указанному выше адресу в местной администрации г.п. Майский, 
каб. № 5  во вторник, четверг с 09 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., или по 
телефону: 8(86633) 2-30-00, выходные дни — суббота, воскресенье, 
праздничные дни.                                                                                    52(1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21 декабря 2018 г.                       г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения 

Майский.
Публичные слушания назначены: Постановлением № 7 от 

19.11.2018 г.
Вопросы   публичных слушаний:  Обсуждение проекта бюджета 

городского поселения Майский на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации 
о публичных слушаниях:  Акт об обнародовании с 20.11.2018 г.  по 
19.12.2018г.;

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

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Приме-
чание

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса

№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомен-
дации

Ф.И.О. 
эксперта,
участника, 
название 

организации

1.

Обсуждение проекта 
бюджета городского 
поселения Майский на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 
годов.

  Нет Нет

1. Предложения уполномоченного органа:  Одобрить проект бюджета 
городского поселения Майский на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов.

Председатель публичных слушаний                     В.А. Чепурной 
Секретарь публичных слушаний                    А.В. Пилякина

53(1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28 декабря 2018 г.                   г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения 

Майский.
Публичные слушания назначены: Постановлением № 8 от 

28.11.2018 г. «О проведении публичных слушаний».
Вопросы   публичных слушаний:  
Обсуждение вопроса  «Об установлении границ населенного пун-

кта  с. Сарское, Майского муниципального района», 
Обсуждение вопроса  «Об изменении границ населенного пункта          

г. Майский, Майского муниципального района».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации 

о публичных слушаниях:  Акт об обнародовании с 29.11.2018 г.  по 
28.12.2018г.;

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

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Приме-
чание

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса

№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомен-
дации

Ф.И.О. 
эксперта,
участника, 
название 

организации

1.

 «Об установлении 
границ населенного 
пункта с. Сарское, 
Майского муни-
ципального района»

  Нет Нет

2.

«Об изменении границ 
населенного пункта  
 г. Майский, Майского 
муниципального
 района».

Нет Нет 

2. Предложения уполномоченного органа:  Одобрить  данные вопросы.
Председатель публичных слушаний                           В.А. Чепурной 

Секретарь публичных слушаний                          А.В. Пилякина
54(1)

1
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Стратегической целью развития реги-
она является достижение высокого каче-
ства жизни населения, гарантирующее  
устойчивое развитие сельских территорий.  
Низкая доходность сельскохозяйственного 
производства, его высокая зависимость от 
природно-климатических и других объ-
ективных и субъективных факторов сдер-
живают освоение производственных и 
социальных  потенциалов сельских терри-
торий. 

К традиционным объяснениям сложив-
шейся ситуации можно отнести: отсут-
ствие социально ориентированной аграр-
ной политики  региона; попытки решать 
проблемы сельского хозяйства в отрыве 
от проблем сельских территорий; инерт-
ность действующего законодательства,  
препятствующая созданию эффективных 
механизмов   взаимодействия между госу-
дарством, муниципалитетами и бизнесом; 
низкий профессиональный потенциал ка-
дров.

Муниципальные образования наделены 
гражданской правоспособностью, и  впра-
ве заниматься хозяйственной деятельно-
стью.  Она необходима для выполнения 
задач местного самоуправления. Одна из 
самых важных  –  создание комфортных 
условий проживания и жизнедеятельности 
сельчан.  Эту и ряд других  задач  могли бы 
решать успешно, если бы в федеральном 
законе № 131- ФЗ « Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации» были прописаны   
правовые механизмы реализации самодо-
статочности муниципалитетов. Первым 
шагом в этом направлении могло бы стать 
наделение муниципалитетов универсаль-
ной правоспособностью, а также обреме-
нение задачами местного значения всех 
хозяйствующих  на территории муници-
пального района субъектов любой формы 
собственности. 

 АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Важным компонентом аграрной по-

литики региона являются арендные отно-
шения.  С учетом народно-хозяйственной 
функции земли ее нельзя раздавать, не 
обременяя арендаторов задачами местно-
го значения. Проанализировав существу-
ющую практику арендных отношений,  
правильным было бы несколько уточнить 
договорные обязательства арендаторов зе-
мельных участков. 

Во-первых,  наряду  с категорией зе-
мельного  участка в договорах аренды 
следовало бы указывать конкретный вид 
разрешенного вида его использования. За 
сельским хозяйством закреплено 18 видов 
разрешенного использования земельных 
участков. На практике используются толь-
ко один или два вида.

Во-вторых, необходимо дополнить обя-
зательства арендаторов конкретными, из-
меряемыми показателями, обеспечиваю-
щими экологическую безопасность. Среди 
них поддержание плодородия почвы, до-
стижение средних  по республике показа-
телей урожайности и продуктивности.

В третьих, обязательным приложением 
к договору аренды должен стать бизнес-
план, прошедший независимую экспер-
тизу и гарантирующий выполнение обя-
зательств арендатора. Земельный участок 
потенциальный арендатор должен приоб-
ретать не по результатам торгов, а пройдя 
соответствующий конкурс бизнес-планов. 
Оправданным считаем проведение ежегод-
ного мониторинга состояния и эффектив-
ности арендных отношений.

СОЗДАНИЕ ПОСЕЛКОВЫХ 
КООПЕРАТИВОВ

Одним из важнейших достижений ев-
ропейской цивилизации второй половины 
XIX века является кооперация. Она позво-
ляет значительно увеличить производи-
тельность труда, урожайность продукции 
растениеводства и продуктивность живот-

ных,  повысить качество жизни населения. 
С развитием рыночной экономики  мелкие 
хозяйства оказываются бессильными в 
конкуренции с крупными.  Естественной 
реакцией становится объединение их уси-
лий.  Кооперация в сферах деятельности 
сельских территорий не получила еще  ши-
рокого распространения. Это объясняется 
отсутствием опыта совместного ведения 
деятельности, а также знаний о возмож-
ностях и порядке реализации различных 
форм сельскохозяйственной  кооперации.

Однако сегодня  подгонять коопераци-
онные процессы бессмысленно. Давление 
в этой сфере приводит к принятию фор-
мальных решений с потерей ожидаемой 
выгоды и доверия к кооперации.

Отечественная и зарубежная практика 
свидетельствует, что кооперация успешно 
развивается в тех случаях, когда под неё 
предварительно создаются необходимые 
условия. 

В качестве экспериментальных площа-
док для создания поселковых кооперати-
вов могли бы стать сельские поселения. 
Например,  Благовещенка Прохладненско-
го района и Кременчук-Константиновское 
Баксанского района, в которых жители 
владеют земельными участками площадью 
более 40 соток. 

На участках построены теплицы по вы-
ращиванию томатов и огурцов. Некоторые 
сельчане на подручных средствах (бетоно-
мешалки приспособлены под мойку ово-
щей) производят в сезон до 8 тыс. трехли-
тровых банок консервированных огурцов 
и помидоров.  Основные проблемы, кото-
рые испытывают сельчане: обработка зе-
мельных участков, полив и опрыскивание 
растений, сборка, хранение, переработка 
урожая и сбыт продукции. Все это мог бы 
успешно решить поселковый производ-
ственный кооператив.

Назрела необходимость  разработки 
нормативных документов,  регулирующих 
следующие направления: 

-   оформление  жителей сельского по-
селения, владеющих земельными участка-
ми площадью 12 и более соток и ведущих 
предпринимательскую деятельность, в ка-
честве  индивидуальных предпринимате-
лей, что позволит также решать проблему 
самозанятости населения; 

-  разработку  инвестиционных про-
ектов и бизнес-планов   под создание 
индивидуальными предпринимателями 
сельского поселения поселкового сель-
скохозяйственного производственного ко-
оператива,  осуществляющего следующие 
услуги: обработка земельных участков, 
обеспечение индивидуальных предприни-
мателей инновационными технологиями 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, кредитование их внедрения, полив 
и опрыскивание насаждений, сбор, хране-
ние, переработка  сельскохозяйственной 
продукции. 

Только при таких условиях обеспечива-
ется гарантия эффективности коопераци-
онного движения. В дальнейшем членами 
подобных кооперативов могут  стать  кре-
стьянско-фермерские хозяйства, ведущие 
предпринимательскую деятельность в 
сфере животноводства и любой сельчанин, 
ведущий ЛПХ. С целью обеспечения кру-
глогодичной работы поселкового коопе-
ратива его виды деятельности можно рас-
ширить сбором, хранением, переработкой 
и реализацией продукции дикорастущих 
растений: облепихи, боярышника, мали-
ны, шиповника, яблок, груш и др. Для чего 
в структуре поселкового кооператива не-
обходимо создать соответствующее малое 
предприятие.  

Сельскохозяйственная кооперация под-
держана Постановлением Правительства 
РФ от 24 июня 2015 года № 623, учредив-
шим систему грантового стимулирования. 

- Сегодня заниматься фермерством 
стало престижно и выгодно, государство 
повернулось лицом к фермеру, Благодаря 
финансовой поддержке мне удалось каче-
ственно обновить поголовье,- утверждает 
Адам Шорданов, фермер из с. Нижний 
Куркужин.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 
Еще одним эффективным способом 

решения проблем развития сельских тер-
риторий является межмуниципальная хо-
зяйственная кооперация.  Многие вопросы 
сельских территорий  социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства, про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции (пшеницы, кукурузы, картофеля, ово-
щей и фруктов) можно успешно решать, 
только используя преимущества межму-

ниципальной кооперации.  Она актуальна 
и в таких сферах деятельности как под-
держание плодородия почвы, развитие ме-
лиорации земель, создание межрайонных 
МТС и др. Инновационные технологии, 
севооборот, кормопроизводство, концесси-
онное взаимодействие, формирование ин-
вестиционной привлекательности хозяй-
ствующих субъектов невозможно успешно 
использовать вне межмуниципальной коо-
перации. 

Отечественная и зарубежная практика 
свидетельствует о том, что  многие про-
блемы ЖКХ, и в первую очередь, водо-
снабжение и водоотведение в сельских 
поселениях, успешно решаются при ис-
пользовании преимуществ концессион-
ного взаимодействия. Однако трудности 
с подготовкой и заключением концессий, 
обусловленные отсутствием компетент-
ных в этой сфере специалистов, тормозят 
ее широкое распространение. В некоторых 
субъектах страны (Липецкая, Тамбовская 
области) созданы центры, специализиру-
ющиеся на разработке организационной и 
нормативно-правовой документации, ин-
вестиционных проектов и бизнес-планов, 
которые являются неотъемлемой частью 
конкурсной документации. Высококвали-
фицированные и компетентные специали-
сты осуществляют также консультации и 
научно-практическое сопровождение вне-
дрения проектов кооперации и концессии.   

Актуальность проблемы содержания 
сельскохозяйственной техники очевид-
на. Считаем, что ее решение возможно и 
эффективно при создании межмуници-
пальной централизованной службы. В 
качестве экспериментальной площадки 
для ее создания могли бы выступить Про-
хладненский, Майский и Терский райо-
ны, владеющие наибольшим количеством  
сельхоз техники и оборудования. В струк-
туру межмуниципального комплекса  мо-
гут входить:  мастерская по капитальному  
ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования; мобильная мастерская, 
оказывающую услуги по техническому об-
служиванию и текущему ремонту сельхоз 
машин и оборудования, смонтированная 
на базе автомобиля.    

В республике большое количество 
крупных и мелких предпринимателей, 
осуществляющих производство яблок по 
интенсивным технологиям. Проблемы те 
же: соблюдение технологии выращивания 
яблок, сбор, хранение, переработка и сбыт 
продукции. Назрела необходимость соз-
дания межмуниципального кооператива, 
способного не только решать названные 
выше проблемы, но и обеспечить произ-
водство брендовой  яблочной продукции.  
Мелкие производители, войдя в такой ко-
оператив, на договорной основе возьмут 
на себя только одно обязательство: выра-
щивать яблоки по «брендовой» техноло-
гии.  Взамен приобретут сбор, хранение 
и  переработку яблок соответствующими 
потребительскими кооперативами, а также 
гарантированную выручку, обеспечиваю-
щую рентабельность не ниже 10 – 15 про-
центов.

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

Прогрессивным способом решения про-
блем в социальной сфере является муни-
ципально-частное партнерство, при кото-
ром муниципалитет заключает соглашение 
с частными хозяйствующими субъектами 
на предоставление услуг местного значе-
ния с использованием объектов публичной 
собственности.

 В качестве инструментов служат суб-
миссия, при которой частный хозяйствую-
щий субъект оказывает населению услуги, 
а муниципалитет оплачивает его счета,  и 
концессия, при которой муниципалитет 
дает право концессионеру на владение и 
пользование публичной собственностью 
для предоставления оговоренных в кон-
цессионном соглашении услуг местного 
значения.

В ходе заключения концессионного со-
глашения необходимо в интересах муни-
ципалитетов отстаивать следующие под-
ходы: недопущение обременения местных 
бюджетов, а по возможности – получение 
дополнительных поступлений в них; учет 
социальных аспектов при ценно-тарифном 
образовании; сохранение влияния на поли-
тику ценообразования; принятие решений 
по инвестициям и структурное изменение 
хозяйствующих субъектов. 

До настоящего времени закрепилась 
тенденция тяготения муниципальных об-
разований к организационно-правовой 
форме муниципальных унитарных пред-

приятий. Однако существенным недо-
статком унитарного предприятия является 
невозможность привлечения им сторон-
них инвестиций, паевого капитала. Учре-
дитель, передавший имущество в хозяй-
ственное ведение, в случае предъявления 
к унитарному предприятию требований 
по долгам, может лишиться муниципаль-
ной собственности в силу того, что уни-
тарное предприятие отвечает по долгам 
всем своим имуществом. Альтернативой 
унитарным предприятиям являются му-
ниципальные  хозяйственные общества,  к 
числу преимуществ которых следует отне-
сти: возможность привлечения стороннего 
капитала за счет продажи долей (пакетов 
акций); ограниченность ответственности 
по долгам в размере уставного капитала.

АУТСОРСИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 
Еще одним эффективным механизмом 

повышения результативности и качества 
решения задач местного значения являет-
ся  аутсорсинг,  получивший широкое рас-
пространение за рубежом. Суть его в пере-
даче отдельных функций или полномочий 
одной организацией (хозяйствующим  
субъектом) другой - аутсоринговой компа-
нии на долгосрочной договорной основе. 
Практика показала, что передача непро-
фильных функций аутсорсинговой компа-
нии обеспечивает сокращение издержек и 
налогового бремени, повышение качества 
выполнения переданных функций. 

Для муниципальных районов и сельско-
го хозяйства КБР аутсорсинг актуален при 
решении таких задач:

   - для муниципалитетов: услуги сете-
вой инфраструктуры, пожарная безопас-
ность, общественное питание, содержание 
зданий, организация досуга и спорта; 

 - для хозяйствующих субъектов 
(СХО, КФХ, ИП) – централизация таких 
специальностей как: агроном, зоотех-
ник, агрохимик, экономист, юрист и др.                                                                                            
Кроме того, аутсорсинговая  компания, 
укомплектованная квалифицированным 
персоналом, обеспечит системное и ка-
чественное решение проблем подготов-
ки пакетов конкурсной документации по 
концессии, разработку  инвестиционных 
проектов, осуществление независимой 
экспертизы бизнес-планов, разработку ин-
новационных технологий и сопровожде-
ние их реализации  и т.п.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Серьезной проблемой, сдерживающей 

социально-экономическое развитие сель-
ских территорий, является отсутствие 
муниципального менеджмента, базиру-
ющегося на основе данных системного 
мониторинга оценки  резервов развития 
муниципальных образований и хозяйству-
ющих на их территории экономических 
субъектов. Необходим менеджмент, функ-
ционирование которого  не противоречило 
бы нормам действующего законодатель-
ства, но обеспечивало бы реализацию 
единства целей и действий всех субъектов 
муниципального района. Стратегия  муни-
ципалитета должна быть ориентирована 
на решение требований  Майского указа 
Президента РФ и  стратегии социально-
экономического развития республики в 
целом. Она должна гарантировать созда-
ние комфортных условий  проживания и 
жизнедеятельности сельчан.

И последнее.  Ни инновационные тех-
нологии, ни материальные и финансовые 
затраты не принесут ожидаемых результа-
тов, если не будут подготовлены высоко-
квалифицированные, компетентные и ини-
циативные кадры, способные принимать 
ответственные решения и выстраивать  ме-
неджмент в интегрированных структурах. 

Выполнение названных условий позво-
лит:

- повысить эффективность использова-
ния земельных участков;

- обеспечить  создание производствен-
ных и потребительских кооперативов и их 
объединений;

- создавать условия для организации 
концессионного и инвестиционного со-
трудничества с частным бизнесом и инве-
сторами; 

- повысить урожайность продукции рас-
тениеводства и продуктивности животных; 

- успешно решить социально-демогра-
фические проблемы.

И как результат - устойчивое развитие 
сельских территорий и комфортная среда 
проживания и жизнедеятельности сельчан.

Анатолий Гордеев, директор «Центра 
устойчивого развития территорий 

и консультирования», кандидат 
экономических наук 

Ñåëüñêèå òåððèòîðèè: 
ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ

Анатолий Гордеев
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За двенадцать месяцев 2018 года на территории 
Майского района зарегистрировано 24 дорожно-транс-
портных происшествия,  в которых 6 человек погибли и 
31 получили ранения, в том числе ранено 5 детей.

 В целях выявления и пресечения грубых наруше-
ний ПДД, влияющих     на рост дорожно-транспортных 
происшествий, в январе текущего года запланировано 
проведение ряда профилактических рейдовых меро-
приятий. 

18, 25 и 26 января состоятся мероприятия под услов-
ным названием «Нетрезвый водитель», направленные 
на пресечение управления транспортными средствами 
лицами, находящимися в состоянии опьянения. 

17, 21, 24 и 29 января - «Безопасный перевозчик». 
Профилактические мероприятия направлены на выяв-
ление нарушений правил дорожного движения водите-
лями, задействованными в пассажирских перевозках. 

16, 23 и 30 января – «Должник». Мероприятие по 
взысканию штрафов за нарушение Правил дорожного 
движения. 

22 января - профилактическое мероприятие «Ребе-
нок на дороге»  по выявлению нарушений Правил до-
рожного движения несовершеннолетними участника-
ми дорожного движения, а также при перевозке детей 
водителями транспортных средств. 

Согласно ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних  влечет 
предупреждение или наложение 

административного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей.

Непосредственным объектом 
правонарушения, предусмотренно-
го данной статьей, являются уста-
новленные законом обязанности 
родителей, иных законных пред-
ставителей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетних 
детей. 

Согласно Конституции РФ за-
бота о детях, их воспитание -  рав-
ные право и обязанность родителей 
(ч. 2 ст. 38). Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают полу-
чение детьми основного общего 
образования (ч. 4 ст. 43 Конститу-
ции РФ). Родители обязаны обеспе-
чивать содержание (ч. 1 ст. 80 Се-
мейного кодекса РФ от 29.12.1995 
N 223-ФЗ), воспитание и образова-
ние (ст. 63 СК РФ) и защиту прав 
и интересов детей (ст. 64 СК РФ). 
Они обязаны заботиться об их здо-
ровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном разви-
тии.

Уважаемые жители Майского 
района! Напоминайте ребенку о 
правилах безопасного поведения 
на дороге и во дворах. Соблюдайте 
правила перевозки детей в салоне 
автомобиля!

А.  Дьяконенко,  
государственный инспектор 

по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Майскому району

7 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон 
N 513 от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в 
статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», который вводит 
возможность продления срока уплаты штрафа со скид-
кой.

Начиная с 1 января 2016 года, на всей территории 
Российской Федерации существует возможность опла-
ты штрафов ГИБДД со скидкой 50 процентов. При этом 
чтобы получить скидку следует оплатить штраф в тече-
ние 20 дней с момента вынесения постановления о на-
ложении наказания.

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, если копия 
постановления о назначении административного штра-
фа, направленная лицу, привлеченному к администра-
тивной ответственности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения 
двадцати дней со дня вынесения такого постановле-
ния, указанный срок подлежит восстановлению су-
дьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое 
постановление, по ходатайству лица, привлеченного 
к административной ответственности. Определение 
об отклонении указанного ходатайства может быть об-
жаловано в соответствии с правилами, установленными 
главой 30 настоящего Кодекса.

Восстановление срока возможно при соблюдении сле-
дующих условий: постановление о назначении штрафа 
направлено заказным письмом, т.е. речь идет о штрафах, 
зафиксированных камерами, работающими в автомати-
ческом режиме, а также о штрафах, наложенных в от-
сутствие водителя (например, если водитель не явился 
на судебное заседание). Если постановление выносится 
сотрудником ГИБДД на месте нарушения,             то 
продление скидки невозможно.

 Письмо с постановлением поступило после того, 
как прошли 20 дней с момента наложения наказания. 
Обратите внимание, если письмо получено на 19-й день, 
а водитель не успел воспользоваться скидкой, то прод-
лить срок льготной уплаты не получится.

 Для продления срока скидки водитель должен напи-
сать ходатайство должностному лицу или судье, кото-
рый вынес постановление.

Лихач заплатит больше
В рамках масштабной реформы 

ОСАГО могут быть отменены терри-
ториальный коэффициент и коэффици-
ент мощности. О том, какие изменения 
ждут систему в ближайшие годы, «РГ» 
рассказал глава управления ЦБ Кирилл 
Табаков.

Фундамент-банк
В России может появиться специаль-

ный банк, который будет финансировать 
строительство многоквартирных домов 
и других объектов недвижимости. Со-
ответствующее поручение утвердил 
президент Владимир Путин по итогам 
совещания с членами правительства.

Каждый литр на счету
С наступлением 2019 года на заправ-

ках начали расти цены на топливо. Это 
объясняется тем, что с 1 января была 
повышена базовая ставка НДС. В то же 
время рост цен будет ограничен согла-
шением правительства с нефтекомпани-
ями.

Без боли
Минздрав России разработал законо-

проект о декриминализации ответствен-
ности врачей, использующих в работе 
сильнодействующие обезболивающие 
препараты. Новый закон может всту-
пить в силу в июле 2019 года.

В зоне доступа
Новые культурные центры должны 

быть доступны для людей всех возрас-
тов, как заявил Президент РФ Владимир 
Путин. Он напомнил, что первые такие 

комплексы появятся в Калининграде, 
Кемерово, Владивостоке и Севастополе.
Тарифы изменят дважды
В России в этом году в два этапа по-

высят коммунальные платежи. Так, С 1 
января тарифы уже поднялись на 1,7 %. 
1 июля они вырастут еще на 2,4%, одна-
ко рост будет одинаковым не для всех.

Выросли пособия, 
пенсии и зарплаты

Наступивший год будет достаточно 
щедр на повышение пенсий. В среднем 
прибавка составит тысячу рублей. Кро-
ме того, МРОТ стал равен прожиточно-
му минимуму – 11 280 рублей в месяц.

У водки выросла цена, 
а «сухой алкоголь» запретили

С 1 января минимальная розничная 
цена на водку выросла до 215 рублей, 
а на коньяк – до 388 рублей. Продавать 
спиртное дешевле теперь запрещено. 
Также вступил в силу запрет на про-
изводство и оборот порошкообразной 
спиртосодержащей продукции.

Билеты со скидкой
С 1 января расширен список граждан, 

которые могут купить льготный авиаби-
лет. Теперь помимо студентов, инвали-
дов и пенсионеров такая возможность 
есть у многодетных семей. 

Дачи больше не видать 
1 января в России вступил в силу 

закон о ведении садоводства и ого-
родничества для собственных нужд. 

В частности, теперь можно оформить 
регистрацию в загородных домах, а по-
нятие «дачное товарищество» упраздня-
ется.

Поехали по-новому
Правительство внесло изменения в 

правила оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, грузов и багажа в поездах 
дальнего следования. Теперь перевозчи-
ки обязаны своевременно информиро-
вать пассажиров о возможности покуп-
ки билетов по невозвратным тарифам. 

Путевку купит шеф
Семья с двумя детьми может полу-

чить 200 тысяч рублей на отдых. Но 
надо заплатить налог. О деталях нового 
закона рассказал вице – президент Цен-
трального совета по туризму и отдыху 
Николай Пальцев.
Валежник стал бесплатным 
До 1 января 2019 года, чтобы вывез-

ти из леса упавшие стволы, надо было 
оформить договор аренды. В противном 
случае грозил штраф или 2 года тюрь-
мы. Теперь валежник не считается плат-
ным ресурсом.
Платить можно авансом
С 1 января россияне получили воз-

можность оплачивать налоги за свою 
собственность – транспорт, землю, не-
движимость авансом, не дожидаясь уве-
домлений. Плату можно внести через 
личный кабинет на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Подготовлено по материалам
 «Российской газеты».
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ýìîöèé
На улице вокруг краски  не очень-то яр-

кие, настроение такое же  не очень-то. Но 
у нас в Майском есть учреждение, подходя 
к которому, сразу чувствуешь себя отлич-
но – это ФОК. В холле просторно, светло, 
стенд с кубиками, цветы, но главное - ра-
ботники. Все такие приветливые, начиная 
от технических работников Людмилы Ва-
сильевны Давыдович и Валентины Ива-
новны Юшиной до директора Александра 
Владимировича Колесникова. 

Молодые  тренеры тоже очень внима-
тельны ко всем, особенно к  нам, стари-
кам. Например,  Юрий Анатольевич Ко-
лундин  пояснил сколько воды в бассейне, 
как часто меняется, сколько фильтров и 
какая температура. Одним словом, массу 
положительных эмоций получаю от посе-
щения бассейна. 

И не только бассейн привлекает сюда 
майчан и жителей соседних районов. Из 
тренажерного зала выходят ребята, выбе-
гает радостная детвора – там проходят за-
нятия и соревнования.

А как хорошо придумали, установив 
тренажеры на улице!

Да  и плата за услуги для нас пенсионе-
ров доступна.

Жалею об одном – столько лет упу-
щено, ведь ФОК работает уже 10 лет, а я 
только два  года пользуюсь его услугами.

Т.Шутова 


