
Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Ленинцы» 
отметил свой 90-летний 
юбилей. По этому поводу 
в Доме культуры села 
Ново-Ивановского 
прошли торжества. 
СХПК «Ленинцы» сегодня 

-  экономически стабильное 
хозяйство, специализирующе-
еся на производстве и перера-
ботке зерна, мяса, яиц, плодов, 
колбасной и молочной продук-
ции. На протяжении десятков 
лет продукция СХПК являет-
ся брендом не только в районе 
и республике, но далеко за ее 
пределами.

Гостей праздника  встречал 
председатель сельхозкоопера-
тива Владимир Бердюжа. Крас-
ная ковровая дорожка вела   в 
фойе Дома культуры, где были 
развернуты выставка сельско-
хозяйственной продукции и  
фотогалерея, повествующая о 
передовиках производства.

 В торжественных меро-
приятиях приняли участие   и 
поздравили  юбиляров заме-
ститель руководителя Админи-
страции Главы КБР - начальник 

управления по вопросам мест-
ного самоуправления Админи-
страции Главы КБР Светлана 
Сарбашева, первый замести-
тель председателя Правитель-
ства КБР - министр  сельско-
го хозяйства Сергей Говоров, 
председатель комитета Парла-
мента КБР по аграрной полити-
ке, экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев, председатель 
Общественной палаты КБР 
Хазратали Бердов, исполняю-
щая обязанности главы мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района 
Татьяна Саенко,  заместитель 
главы Майского муниципаль-
ного района Сергей Березнев, 
глава местной администрации 
села Ново-Ивановского Виктор 
Клюс и другие. В числе по-
четных гостей - руководители 
организаций и предприятий, с 
которыми сельхозкооператив 
сотрудничает, а также  ветера-
ны труда, коллеги и партнеры. 

Торжество открыл  председа-
тель СХПК «Ленинцы» Влади-
мир Бердюжа. Он   поздравил 
тружеников хозяйства с 90-лет-
ним юбилеем,  отметив, что 
все достигнутое  хозяйством 

сегодня  создано созидатель-
ным трудом многих поколений. 
Владимир Иванович поблагода-
рил коллектив  за высокий про-
фессионализм, честный труд и 
высокое чувство долга. 

Дальнейшего процветания 
хозяйству пожелала Светлана 
Сарбашева. Светлана Маго-
метовна  зачитала Указ Главы 
КБР о присвоении почетных 
званий «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики» за-
ведующему молочно-товарным 
комплексом Шаговану Сулей-
мановичу Джаппуеву и брига-
диру садово-овощеводческой 
бригады № 2 Ивану Михайло-
вичу Рябчуку.

- СХПК «Ленинцы» по пра-
ву является флагманом агро-
промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии и занима-
ет достойную нишу в области 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Предприятие 
выжило в непростые перестро-
ечные и постперестроечные 
годы. И не просто выжило, а 
уверенно встало на путь инно-
вационного развития, сохранив 
при этом традиционную кол-
лективную форму хозяйствова-

ния, - сказала  в своем вы-
ступлении Татьяна Саенко, 
отметив значительную роль 
в этом руководителя Влади-
мира Ивановича Бердюжа, 
20  лет успешно возглавля-
ющего сельхозкооператив. 
Татьяна Викторовна вручила 
Почетные грамоты местной 
администрации Майско-
го муниципального района  
главному бухгалтеру  Вален-
тине Еремеевне Василен-

ко, 50 лет отдавшей хозяйству, 
Ирине Павловне Гасановой 
- работнику молочного цеха,  
Валентину Васильевичу Ов-
чинникову - пенсионеру СХПК 
«Ленинцы».

В этот день было  вручено 
много наград лучшим  труже-
никам хозяйства. Каждому из 
них, как объявил В.И. Бердюжа, 
выделена премия в размере  де-
сяти тысяч рублей.

Очень тепло встречали пред-
седателя колхоза 70-х годов, за-
служенного агронома КБАССР, 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук  Ивана Михайловича 
Горбулинского. Зал приветство-
вал  его стоя.

Насыщенную концертную 
программу подготовили работ-
ники сельского Дома культуры 
и ансамбль «Майчанка» ДК 
«Россия».

Приятную нотку в юбилей-
ные торжества внес Кабарди-
но-Балкарский государствен-
ный фольклорный ансамбль 
Терских казаков. И под занавес 
праздничный салют разукрасил 
февральское небо над селом.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 
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О присвоении почетного 
звания «Заслуженный 
работник сельского 

хозяйства
Кабардино-Балкарской 

Республики»
За вклад в развитие сельско-

го хозяйства и многолетний до-
бросовестный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» следующим работни-
кам сельскохозяйственного 
производственного кооперати-
ва «Ленинцы»:
ДЖАППУЕВУ Шаговану 

Сулеймановичу – заведую-
щему молочно-товарным ком-
плексом,
РЯБЧУКУ Ивану Михай-

ловичу – бригадиру садово-
овощеводческой бригады № 2.

Временно исполняющий 
обязанности

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики   К. Коков

ОФИЦИАЛЬНО

23 ôåâðàëÿ 
- Äåíü 

çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà
Поздравляем!
Этот праздник является все-

народной данью глубокого ува-
жения всем, кто служил во бла-
го Родины, несет боевую вахту 
или  только готовится вступить 
в ряды Российской армии. 
Всем, кто мирным трудом и во-
инской доблестью добивается 
благополучия и стабильности в 
нашем государстве, укрепляет 
славу и мощь великой России. 

Сегодня Российская Федера-
ция является центром противо-
стояния международному тер-
роризму, который стал главной 
угрозой для всего общества. 
Военнослужащие Российской 
армии проявляют себя как до-
стойные наследники поколе-
ния победителей. Поэтому са-
мые тёплые поздравления мы 
адресуем нашим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
воинам-интернационалистам, 
а также военнослужащим, ко-
торые сейчас несут боевое де-
журство. 

23 февраля - эта дата в ка-
лендаре напоминает россий-
ским мужчинам о том, что они 
надежда и опора тех, кто ря-
дом. В понятие Отечество вхо-
дит многое: родительский  дом, 
страна, с которой ощущаешь 
свою сопричастность,  земля, 
на которой родился и живешь. 
Беречь и защищать все это – 
долг настоящего мужчины.  Он 
важен и дорог не только для во-
еннослужащих, но и для каж-
дого человека, который гордит-
ся своей Родиной!

Уважаемые защитники Оте-
чества! Желаем вам дости-
жения поставленных целей, 
мужества, крепости духа, про-
фессиональных успехов. Здо-
ровья и счастья. Пусть мир и 
понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут.

М. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района, 
Т.  Саенко, и. о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района

ÑÕÏÊ "Ëåíèíöû" 
îòìåòèë ñâîå 90-ëåòèå

С. А. Говоров

С. М. Сарбашева
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- С «Ленинцами» меня связывает 34 
года трудовой деятельности. Еще стар-
шеклассником работал в колхозе во вре-
мя каникул, причем везде, где можно 
было заработать. 

Владимир Иванович за эти годы всег-
да стремился к тому, чтобы вверенное 
ему хозяйство было экономически ста-
бильным, получало прибыль, интенсив-
но развивалось. 

- А зачем заниматься тем, что ничего 
не принесет в колхозную копилку. Всем 
известно, что сельскохозяйственное про-
изводство – это игра в шахматы с при-
родой, у которой фигуры всегда белые и 
всегда первый ход.

- Но вашему коллективу все же 
удается  на протяжении многих лет 
успешно играть с матушкой-приро-
дой!

- Потому что в коллективе работают 
профессионалы. От ответственности, 
своевременного и качественного выпол-
нения каждым порученного дела зависит 
общий успех, рентабельность, которая 
на протяжении ряда лет находится на 
уровне 40 процентов. Причем собствен-
ная переработка продукции в несколько 
раз повышает рентабельность работы 
предприятия. Динамика роста произ-
водственных показателей устойчиво по-
ложительная.
Перед интервью с председателем я 

заглянула в сводку по производству 

основных видов сельхозпродукции 
СХПК «Ленинцы» с 1998 по 2015 год. 
Если в  1998 году выручка от реали-
зации валовой продукции составляла 
около 6 млн. рублей, то уже  через пять 
лет – почти 40 млн. рублей.  В 2014 
году она увеличилась до 259, 6  млн. 
рублей, а в 2018  составила 378 млн. 
рублей.
Пять лет назад растениеводами 

было получено 12971 тонна зерна, 
в  том числе озимой пшеницы - 2767 
тонн, кукурузы – 9318 тонн. Это ре-
зультат проведенных в лучшие агро-
технические сроки сева, подкормки, 
подбора сортов и гибридов, совершен-
ствования структуры посевных пло-
щадей, внедрения новой технологии 
уборки кукурузы. И, конечно, труд 
агрономов, механизаторов, который 
послужил основой  для  получения вы-
соких показателей.

- Минувший год  не стал исключени-
ем. Своевременно и качественно были 
подготовлены зерноуборочные комбай-
ны, зерноток, зерноочистительные и су-
шильные аппараты, весовое хозяйство и 
автомобильный парк. Все это позволило 
в числе первых завершить уборку, как 
зерновых колосовых, так и кукурузы на 
зерно. Всего получено 13,4 тысячи тонн 
зерна.  Как всегда, среди передовиков 
механизаторы отец и сын Валерий и Ни-
колай Божко, Николай Колодей,  Виктор 

Гордиенко,  которые еще раз подтверди-
ли свое мастерство и профессионализм. 

Основой нынешних успехов стал труд 
главного агронома Владимира Клочко, 
заместителя председателя Александра 
Морозова, механизаторов  Александра 
Серебрякова, Павла Морозова, Алексан-
дра Самодурова.

- Владимир Иванович, в 2014 году 
в молочном животноводстве также 
наблюдался значительный рост про-
изводства.  Благодаря внедрению в 
практику достижений науки в области 
ветеринарии, кормления животных,  
улучшению племенной работы была 
получена 3731 тонна молока, по 5602 
кг на фуражную корову. Это был ре-
корд, но Вы поставили перед живот-
новодами задачу поднять эту планку 
до уровня 4000 тонн молока. 

-  За 2018 год  это задание перевыпол-
нено – мы надоили 4300 тонн, удой на 
фуражную корову – 6165  кг.  Продукция 
животноводства востребована круглый 
год. Цены, сложившиеся в последнее 
время,  позволяют получать прибыль в 
молочном и мясном животноводстве.  
Это заслуга зооветеринарной службы, 
которую возглавляет Александр Неви-
димов, заведующего фермой Шагована 
Джаппуева, доярок, которые надаивают 
по 20-22 литра от коровы – Надежды 
Меньшаевой, Валентины Петраковой, 
Елены Демиденко, Александры Фроло-
вой. Немалый вклад вносят и скотники 
Мусса Мишаев, Анатолий Сова, механи-
заторы Андрей и Александр Потапенко, 
Василий Болотов, Александр Картлыков.

-  С 2012 года вы ежегодно заклады-
ваете по 20-25 гектаров садов по ин-
тенсивной технологии, уже получаете 
урожаи с этих яблонь?

- Рекордный урожай плодов получен 
за сезон 2018 года – 3500 тонн. Это, ко-
нечно, не только яблоки, слива, алыча, 
груша. Значительную прибавку дали 
сады интенсивной технологии. Сейчас у 
нас заложено уже 130 гектаров.

- Вырастить, собрать урожай, 
но, главное, сохранить его и 
получить  прибыль.

- Построено новое фруктохранилище 
на 1,5 тысячи тонн, успешно работа-
ет сушильный цех, а также реализация 
плодов  сухофруктов. Вообще в нашем 
хозяйстве уделяется большое внимание 
переработке полученной продукции.  В 
новом молочном цехе в день перераба-
тывается   12 тонн молока. Продукция 
цеха, коллектив которого уже  много лет 
возглавляет Галина Токаева, первокласс-
ного качества. Ассортимент ее постоян-
но расширяется. 

Все цеха - молочный, колбасный, пе-
карня, мельница и другие выполняют 
очень важную работу для повышения 
рентабельности всего производства.

Материально-производственная база 
предприятия находится в процессе по-
стоянной модернизации. В 2018 году 
было  установлены дождевальные уста-
новки фирмы "Байер" на площади 120 
гектаров,   построены четыре дома для 
молодых специалистов, коммуникации, 
кормоцех, начато, и в настоящее время 
завершается, строительство еще одного 
фруктохранилища на 1500   тонн, заку-
плена сельскохозяйственная техника.  
Всего инвестиции в основной капитал 
составили более 40 млн. В планах  -  по-
ст авить современный комплекс для суш-
ки зерна стоимостью 550 тысяч евро.

Светлана Герасимова

Ïî-ïðåæíåìó 
ëèäèðóþò «Ëåíèíöû»

Среди лидирующих предприятий сельскохозяйственного производства 
Кабардино-Балкарской Республики  достойное место занимает СХПК 
«Ленинцы». «Если бы в каждом селе Кабардино-Балкарии было такое 
хозяйство, с таким руководителем, как Владимир Иванович Бердюжа, 
нам бы незачем было беспокоиться за благополучие граждан 
республики», - сказал во время рабочей поездки по Майскому району 
врио Главы КБР Казбек Валерьевич Коков. 
Нынешний год – юбилейный для хозяйства, 20 лет бессменным 
руководителем коллектива является Владимир Иванович Бердюжа. 
В далеком 1971 году по направлению колхоза  он поступил в Горский 
сельскохозяйственный институт, окончил его с отличием и вернулся в 
родное хозяйство. 

С 1963 по  1975 г.  колхоз 
«Ленинцы» возглавлял Иван 
Михайлович Горбулинский. 
Сейчас он живет в г. Нальчик, 
ему  88 лет. А в 60-е годы в 
хозяйство пришел молодой, 
энергичный, грамотный 
специалист, поднявший 
сельхозпроизводство на новый 
уровень. 
Иван Михайлович встретил корре-

спондентов  радушно, вначале немного 
смутившись вниманию к себе, но нахлы-
нувшие воспоминания вначале робким 
ручейком, а потом бурным потоком  по-
несли нас по реке жизни этого замеча-
тельного человека. 

- На первом этапе самое  сложное  
было   поднять экономику, которая  на тот 
период была очень слаба, и нужно было 
наладить культуру земледелия. Начали 
потихоньку использовать гербициды, 
очищать поля пшеницы, ячменя, куку-
рузы от сорняков, вносить удобрения. И 
земля откликнулась на заботу. Пшеница 
начала  давать  под 40 центнеров с гекта-
ра, кукуруза - под  60.  Для того времени 
это были очень хорошие показатели. С 

каждым годом урожайность росла, и это 
помогло восстановить животноводство. 

Свинопоголовье насчитывало около 
тысячи голов, КРС - около трех, птицы 
- чуть более пяти тысяч голов. Однако с 
кормами было тяжело. К апрелю, прак-
тически, зерносклад был пуст, а скот 
кормить надо. Выход нашли. Отправ-
ляли машину в Прохладный  на молза-
вод, где брали сметки на корм птице. На  
крахмальном заводе  -  барду для свиней 
и т.д.  

Дела  стали налаживаться, поголо-
вье росло. И вскоре крупного рогатого 
скота уже было  четыре тысячи голов, 
свиней свыше двух тысяч, а  птицу до-
вели до 20 тысяч. Птицеферма стала 
племенной. Благодаря подсказке со-
седей - колхоза «Красная Нива», где 
в то время председателем был Нико-
лай Никитович Евтушенко, мы начали 
возить цыплят и торговать ими в Грузии, 
что значительно улучшило наше финан-
совое положение.

 Серьезно занялись овощами. Сажа-
ли  картофель и   получали  неплохой 
урожай. Картофелем обеспечивали соб-
ственную столовую.  Выращивали по-
мидоры. Мы, буквально,  забрасывали 
рынок недорогими овощами, завозили в 
ларьки по 5 машин помидоров. Помню,  
за ними очереди были в Нальчике на ули-
це Головко. Спрос большой, так как по-
мидоры получали качественные. В день 
мы  делали по 2-3 рейса. 

Работы шли и в  колхозном саду. У нас 
были лучшие фрукты. Сливы,  яблоки 
отгружали на север, Урал. Тогда в колхо-
зе работало около 1200 человек.

На наш маслозавод отовсюду вез-
ли  подсолнечник - из Ставропольского  
края, Прохладненского района. А какое 
получалось масло, запах по всему селу 
шел.

И финансы наши пошли в гору. Я 
принял колхоз, когда  по три месяца не 
выплачивалась заработная плата. А по-
том мы первые в республике  перешли 
на оплату труда живыми деньгами, ведь 
раньше за свой труд колхозники получа-
ли трудодни.  

А когда появились деньги, занялись 
производственной базой. Убрали дере-
вянные амбары и построили зернохра-
нилище, сушилку, маслозавод, мельницу, 
консервный завод, хранилище для фрук-
тов на 200 тонн.  

Дальше взялись за социальную  сфе-
ру. Колхоз построил школу в 1968 году, 
склад с подвалом, в дальнейшем к ним 
пристроили столовую. Школа обошлась  
хозяйству в 560 тысяч рублей.

В то время в Майском  районе  ни в 
одном колхозе не было водопровода. Мы 
закупили трубы и провели воду в дома 
колхозников, на социальные объекты. 
Следом решили вопрос с газификацией. 
Вначале газопровод протянули по цен-
тральным улицам и подключили  к нему 
дома колхозников, а потом газифици-
ровали котельные на производстве. Это 
было в 1965 году. Возглавлял в ту пору 
газовое хозяйство колхоза хороший спе-
циалист Виктор Георгиевич  Саенко.

Все это стало возможным благодаря 
колхозникам - специалистам и рядовым 
труженикам. В своей жизни я больше не 
встречал таких простых трудолюбивых 
людей, как новоивановцы.

Самая главная фигура - участник 
войны, бухгалтер Иван Анисимович 
Пшеничный, который много лет отдал 
колхозу и внес большой вклад в его эко-
номическую составляющую. Главным 
зоотехником  был Виктор Васильевич 
Танифа, главным агрономом -  Николай 
Филиппович Федорущенко, а его жена 
Вера Степановна  была бригадиром са-

доводческой бригады.
Экономист Николай Кузьмич Гусев, 

бригадиры Георгий Алексеевич Шпиль-
ко, Александр Андреевич Ковалевский, 
бригадир овощеводства Алексей Евдо-
кимович Балыцок - участник войны, Ва-
силий Васильевич Овчинников, Борис 
Дмитриевич Кабузихин, Петр Степано-
вич Самойленко, Александр Палагута,  
Александр Петрович Колесников, Юрий 
Александрович Калинский, Юрий Дем-
ченко и многие другие навсегда остави-
ли свои имена в истории хозяйства. 

Среди всех председателей, возглав-
лявших "Ленинцы" в разное время, 
Владимир Иванович Бердюжа - самый 
грамотный и перспективный. Первым 
председателем был  Дмитрий Калинович 
Филиппенко. Человек малограмотный, 
но  он пользовался большим уважением 
среди колхозников. В годы войны кол-
хозом руководила  Наталья Павловна 
Максименко - настоящая хозяйка, все ее 
очень любили. В  тех условиях она  не 
могла сильно  развивать хозяйство, но  
сумела сохранить то, что было. Многих 
спасла от голода… .

Наша беседа продолжалась более 
часа. Иван Михайлович  с большой те-
плотой вспоминал о родном хозяйстве. 
Он и сейчас следит за успехами и начи-
наниями «Ленинцев». Новоивановцы от-
вечают ему взаимностью.  

На одном из собраний, где мне при-
шлось присутствовать, весь зал стоя 
приветствовал  заслуженного  агронома 
КБАССР, имеющего в своем арсенале 
два ордена Трудового Красного Знамени 
и орден «Знак почета», Ивана Михайло-
вича  Горбулинского, имя которого во-
шло в золотой фонд аграриев Кабарди-
но-Балкарии.

Наталья Василенко

Ïðåäñåäàòåëü

И. М. Горбулинский

В. И. Бердюжа



В колхоз «Ленинцы»  пришел я в 1971 
году по рекомендации Юрия Алексан-
дровича Калинского, который работал в 
этом хозяйстве энергетиком. Первое впе-
чатление от посещения хозяйства  сло-
жилось хорошее. Работа была мне знако-

ма, позволяло  и образование – окончил 
военное училище по специальности 
СТУЗ и газоснабжение. Определенный 
опыт получил во время службы  стар-
шим техником войсковой части по КИП 
и автоматике, где  в моем подчинении 
были котельная, электроподстанция и 
пожарное депо. Поэтому, недолго думая, 
согласился.  

Принял  дела я  у Бориса Данилови-
ча Красавцева, который работал потом 
мастером. Это был профессионал экс-
тра-класса и очень порядочный человек.  
Слесарем  был  Юра Юрик. Эти два че-
ловека стали мне хорошими помощника-
ми,  я им очень благодарен.

В Ново-Ивановке  газобаллонными 
установками тогда пользовались  около  
150 домов, сетевым газом 50 домов. 

Буквально за четыре  года ко  всем 
колхозным объектам и частным домов-
ладениям  был проложен газопровод и 
подключен сетевой газ. Все строилось за 
счет колхоза.

Только в хутора газ доставлялся в бал-
лонах. На территории колхоза был склад 
жидкого газа.  Получали мы  сжиженный 
газ в Нарткале. Доставка производилась 
на небольшом тракторе -  сделали при-
способление в виде клетки, куда уста-
навливались  баллоны с газом. Колхоз-

ники вносили деньги за газ в кассу,  а в  
специальный ящичек бросали талоны. И  
каждый вечер  я расписывал куда, кому и 
сколько  необходимо доставить. А утром 
ребята уже развозили по адресам. 

Помню, как  мы первыми  в КБР  про-
ложили полиэтиленовый газопровод на 
консервный завод. Его  изготавливали на 
специальном аппарате, сваривали. 

Наше колхозное подразделение вхо-
дило  в состав   службы главного инжене-
ра. А главным инженером был Владимир 
Николаевич Нонац. Это был прекрасный 
специалист, который, по сути, был моим 
наставником.

 Председатель колхоза  Иван Михай-
лович Горбулинский очень грамотно 
подбирал кадры. По крупицам собирал 
специалистов со всех районов, даже со 
Ставрополья.  С Александром Андрееви-
чем Ковалевским,  Александром Петро-
вичем  Колесниковым до сих пор под-
держиваю дружеские отношения.

Отмечу, что люди в Ново-Иванов-
ке очень  душевные. Если они полюбят 
тебя, то навсегда, ну а если не примут 
– не обессудь. Меня они приняли. Даже 
спустя много лет обращались ко мне с 
просьбами   помочь решить тот или иной 
вопрос.

Работал я и  с Дмитрием Всеволодо-

вичем Архангельским. При  этот пред-
седателе  мы поменяли  старые котлы на 
новые, которые   и сейчас функциони-
руют. В птичниках установили  газовые 
калориферы. 

Не только газовое хозяйство находи-
лось в моем подчинении, но и все  ко-
тельные, водоснабжение, канализацион-
ное хозяйство.

Помню, как прокладывали  водопро-
вод по улице  Советской, вернее, заме-
няли старый. Изначально были проло-
жены армейские трубы, так называемая 
ленточные. Но так как стенки у таких 
труб очень тонкие, они быстро вышли из 
строя,  и нам  пришлось их заменить.

Одним словом, работы было много, 
трудились с энтузиазмом. Порой при-
ходилось задерживаться допоздна. Не 
знаю, как бы дальше сложилась моя тру-
довая жизнь в колхозе. Но успехи хозяй-
ства были замечены первым секретарем 
райкома партии Владимиром Гераси-
мовичем Ганночка. Он предложил мне 
возглавить газовое хозяйство Майского 
района. В должности директора райгаза 
я проработал больше 30 лет, но школой 
жизни и работы  я считаю колхоз «Ле-
нинцы».

В. Саенко, заслуженный работник 
сферы обслуживания КБР 
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Колхоз «Ленинцы» для меня – первая 
серьезная работа, продолжительностью 
почти в 20 лет. За плечами была учеба в 
Терском техникуме, служба в армии. Де-
мобилизовался я в июне, а через неделю 
пришел устраиваться на работу. Предсе-
дателем правления в то время был Иван 
Михайлович Горбулинский. Проверить 
мои возможности он поручил главному 
инженеру колхоза Василию Васильевичу 
Овчинникову. 

Шла уборка. В районе, где сейчас на-
ходится местный рынок, стояли комбай-
ны, трактора.  Мой экзаменатор устроил 
настоящую проверку по работе сельско-
хозяйственной техники, по ходу спраши-
вая, где какие регулировки у комбайна и 
так далее. Вернулись в контору. До сих 
пор помню длинный кабинет председа-
теля. «Ну что?» - спросил Иван Михай-
лович. «Пойдет…», - ответил Василий 
Васильевич. После того как заявление о 
приеме было подписано, в члены колхоза 
меня принимали уже на общем собрании. 
Начинал слесарем, завершил свою работу 
бригадиром комсомольско-молодежной 
бригады №1. 

«Ленинцы» на протяжении всех лет яв-
ляются кузницей кадров! При  Дмитрии 
Всеволодовиче Архангельском, который 
возглавлял колхоз 24 года, выросла целая 
плеяда специалистов сельского хозяй-
ства. Я могу назвать с десяток фамилий 
известных людей, которые начинали в 
колхозе «Ленинцы». Виктор Танифа был 
главным зоотехником, защитил канди-
датскую диссертацию, работал замести-
телем директора Всесоюзного института 
животноводства. Василий Бочаров, Петр 
Самойленко стали директорами хозяйств. 
Отличными специалистами были глав-
ный бухгалтер Иван Анисимович Пше-
ничный, инженер-механик Владимир 
Валентинович Водогрецкий,  Николай 
Александрович Волков. Он был брига-
диром первой бригады, когда я пришел, а 
потом его сменил Александр Андреевич  
Ковалевский, которому в этом году ис-
полняется 80 лет.

Владимир Иванович Бердюжа еще 
школьником работал в хозяйстве во время 
каникул. После окончания Горского сель-
скохозяйственного института начинал 
агрономом в первой полеводческой бри-
гаде, отслужил в армии, вновь вернулся в 
родное хозяйство, но уже агрономом сад-
бригады, три года работал бригадиром в 
саду, в 1980 году его назначили главным 
агрономом. Он сменил на этом посту Ни-
колая Филипповича Федорущенко - заме-
чательного специалиста.

Владимир Иванович всегда мыслил 
прогрессивно и старался внедрять новые 
технологии выращивания сельскохозяй-
ственных культур. В 1980 годы испыты-
вались новые сорта пшеницы, которые 

могли бы дать высокие урожаи на наших 
землях. Все это давало свои результаты - 
урожайность озимой пшеницы достигала 
40 центнеров с гектара,  а на отдельных 
участках - до 60-70 центнеров. Индустри-
альная технология  возделывания куку-
рузы позволила значительно увеличить 
урожай этой культуры.  Тогда выращи-
вались гибриды кукурузы венгерской, 
югославской, болгарской селекции.  В на-
шей бригаде урожайность достигала 100 
центнеров с гектара в зерне.

Конечно, в этом большая заслуга тех 
специалистов, кто тогда работал, в част-
ности, прогрессивного главного агроно-
ма.  Уже 20 лет возглавляет СХПК «Ле-
нинцы» Владимир Иванович. Я считаю, 
что и сегодня ему нет равных, как специ-
алисту. За свой труд он награжден орде-
ном «Знак Почета», при Советском Со-
юзе многие наши колхозники получали 
государственные награды. В этом году и 
руководитель хозяйства достиг юбилей-
ного возраста. Ему исполняется 65 лет. 
Он достоин высокой правительственной 
награды и, как минимум, звания «Почет-
ный гражданин Майского муниципально-
го района».

«Ленинцы» - большая, дружная се-
мья, где наставники передают свой опыт 
молодым. Примером могут служить ди-
настии Божко, Печениных, Скобельцы-
ных, Картлыковых. Хорошо работали 
и работают отцы, а сейчас и сыновья. 
Этот список будет очень длинным, если 
вспомнить тех, кто трудился и трудится в 
животноводстве, в саду, в перерабатыва-
ющих цехах, преумножая славу родного 
колхоза, который за 90 лет так и не изме-
нил своему имени «Ленинцы». 

А.Колесников,  почетный колхозник 
СХПК «Ленинцы»

Êóçíèöà êàäðîâ

В. Г. Саенко

А. П. Колесников

История нынешнего СХПК 
«Ленинцы» началась в 
далеком 1929 году. Время 
неумолимо, оно летит и летит. 
Существует много материалов, 
повествующих о славных делах 
этого сельхозпредприятия, его 
людях. Отдавая дань прошлому, 
мы не забываем  о трудовых 
достижениях новоивановцев 
довоенной и послевоенной 
поры, 50-70-х годов, но 
сегодня предоставим слово 
тому, кто вот уже почти 40 лет 
преумножает трудовую славу 
родного хозяйства.  Шагован 
Сулейманович Джаппуев - 
заведующий молочно-товарным 
комплексом. 
Обменявшись с ним рукопожатием, 

невольно подумал: «Крепкая рука у че-
ловека, занятого сельскохозяйственным 
производством!».  Сложно даже пред-
ставить, сколько доброго и полезно-
го сделано за время работы Шагована 
Джаппуева!  Его трудовой путь начал-
ся весной 1980 года. Шагован до сих 
пор помнит  этот день.  Колхозный сад 
утопал в цвету. В конторе бригады его 
встретил  Владимир Иванович Бердю-
жа. Он тогда возглавлял коллектив садо-
водов. Молодой механизатор  с головой 
окунулся в трудовые будни.  

- Это время было периодом расцвета 
в сельском хозяйстве, как  нашего кол-
хоза, так и страны в целом, но меня жда-
ла срочная армейская служба. Вернулся 
домой в апреле 1983 года и вновь пошел 
работать в колхоз, но уже механизато-
ром молочного комплекса.  В то время 
заведующим был Виктор Головня.  В 
хозяйстве было около 1200 голов КРС.  
Кормление начинали с 5 часов утра. Ле-
том подвозили «зеленку», зимой в дело 
шел силос, сенаж. Процесс кормления 
с перерывом продолжался примерно до 
шести часов вечера, – вспоминает Ша-
гован Сулейманович.

Добросовестное отношение к пору-
ченному делу, организаторские способ-
ности Ш. С. Джаппуева были замечены 
в правлении колхоза. В 1994 году его 
назначают заведующим молочно-товар-
ным комплексом.  Времена были нелег-
кие, одним словом 90-е. Кормовая база 
оставляла желать лучшего, что есте-
ственно отражалось на продуктивности 
коров. Годовой надой еле-еле удавалось  
дотянуть до  1500 тонн. 

- Позитивные перемены  начались, 
когда колхоз возглавил Владимир Ива-
нович Бердюжа. В этом году испол-
няется 20 лет.  Он понемногу стал вы-
правлять ситуацию. А главное - заметно 

улучшилась кормовая база. Больше 
закладывалось силоса, сенажа. Год от 
года росли надои, проводилась селекци-
онно-племенная работа по повышению 
потенциала продуктивности.  Дойное 
стадо увеличилось до 650 коров. Через 
пять лет мы надоили уже более 2700 
тонн молока за год, - рассказывает Ша-
гован Сулейманович. 

Бережное, рачительное отношение  
помогло СХПК «Ленинцы» пережить 
трудности девяностых годов, сохранить 
материальную базу и многоотраслевую 
структуру производства. Кардинально  
модернизировано производство. В 2010 
году на МТК смонтирован молокопро-
вод. Дояркам это значительно облег-
чило работу. Вместо 35-40 коров одна 
доярка стала успевать обслуживать 55-
60. В 2018 году был приобретен смеси-
тель-измельчитель кормов «Колган». С 
его помощью готовится кормовая смесь 
из силоса, сенажа и концентратов. Это 
дало прибавку молока около 1,5 тонны 
в сутки. Также наблюдается и экономия 
кормов, так как поедаемость такой кор-
мовой смеси практически стопроцент-
ная.  Фуражных коров сейчас насчиты-
вается 700 голов, от одной фуражной 
коровы получаем 6200 кг молока в год, 
общий суточный удой почти 14 тонн в 
сутки.

Добросовестное отношение к сво-
ему делу, стремление к созиданию, 
любовь к родной земле, желание с 
каждым годом добиваться улучшения 
производственных показателей – все 
эти качества присущи Шаговану Сулей-
мановичу Джаппуеву и его коллективу, 
который он возглавляет вот уже 25 лет.  
Человек высочайшей ответственности и 
трудолюбия. Как говорят жители села, 
благодаря труду Шагована у нас есть 
молоко и сметана.

 Виктор Московский

Áëàãîäàðÿ òðóäó Øàãîâàíà 
ó íàñ åñòü ìîëîêî è ñìåòàíà! 

Ш. С. Джаппуев
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Родилась я в Алтайском крае, там же 
окончила школу. Поступить в высшее 
учебное заведение с первой попытки 
не удалось. Как-то получаю письмо от 
подруги с далекого Кавказа: «Приез-
жай к нам, здесь так красиво. Вместе 
где-нибудь будем  работать год, а потом 
опять будем поступать!». 

Приехала.  Это был 1971 год. В это 
время  в колхозе «Ленинцы» открывался 
завод по переработке овощей и фруктов. 
Нас приняли. Еще строители что-то до-

делывали в помещениях, а мы следом 
убирали, «драили» оборудование, отмы-
вали от штукатурки полы – ведь скоро 
должно было поступить первое сырье. 
Клубнику привезли в середине мая. Все 
готово - котлы, жаровни, автоклавы, а 
рабочие  все - в новой спецодежде, ра-
достные. Здесь же руководство колхоза, 
района,  ведь тогда не было еще в хозяй-
ствах перерабатывающих цехов. Первая 
баночка клубничного варенья долго еще, 
пока не проржавела крышечка, храни-
лась сначала в сейфе  председателя И.М. 
Горбулинского, а потом у главного бух-
галтера И.А. Пшеничного.

После клубники пошли огурцы, ябло-
ки, груши, помидоры, капуста, лук, пе-
рец.  Потом достроили  соковый цех.

Соки, компоты, салаты «Кубанский» и 
«Осенний». Село Ново-Ивановское зна-
менито  душистым маслом. До сих пор 
помнят  его, и не только у нас в респу-
блике.

Черемшу ездили заготавливать в пред-
горья. Какая  она  была востребованная!

В общем, в год перерабатывали до 600 
тонн овощей и фруктов. В сезон работа-
ли в 2-3 смены. На каникулах всегда нас 
выручали школьники. От желающих не 
было отбоя! Соревновались, ночная сме-
на просила: ну еще чуток задержимся  - 

нужно обогнать по выработке дневную. 
Помню случай: приходит мастер Н.В. 
Ходаненок,  пойди, мол, посмотри, что 
с автоклавом делается. Прихожу. Рома 
Атаманенко  сидит  в воде, подает банки. 
Оказалось – поломалась лебедка и пока 
ее чинят, чтобы не простаивать, они ре-
шили поступить так.

Первые годы на работу и обратно ез-
дили на грузовой машине. Ну и что ж! 
Сколько песен перепето! С благодар-
ностью вспоминаю Анну Николаевну  
Махура, Надежду Васильевну Силкину, 
Веру Трофимовну  Хоменко, Женю Карт-
лыкову,  Ольгу Васильевну  Асмолову, 
Ирину  Семеновну Сову. Еще очень мно-
гих. Они научили нас не только работе, 
но и жизни. 

Сначала я работала стерилизатором, 
потом мастером, затем заведующей, и 
так до заместителя председателя. Почти 
40 лет, только 3 года училась  очно. Как 
мне повезло в жизни, что я попала в та-
кое хорошее хозяйство.

90 лет «Ленинцам» - сколько при-
шлось пережить трудностей. Рядом были 
сельхозпредприятия побогаче и покруп-
нее, а вот выстояли одни «Ленинцы». Я 
считаю, что это благодаря трудолюбию и 
ответственности новоивановцев. Огром-
ную роль сыграло то, что нам везло с 

руководителями! Начиная с  первого - 
Дмитрия Калиновича Филиппенко, про 
которого слышала немало. Мне удалось 
работать при Иване Михайловиче  Гор-
булинском, Дмитрии Всеволодовиче 
Архангельском и Владимире Ивановиче 
Бердюжа. Это настоящие «командиры» - 
ведь всегда самое новое, передовое было 
у нас, всегда к нам в хозяйство проси-
лись люди. Всегда была стабильная и 
достойная оплата труда.

Сколько помощи от колхоза получили 
пенсионеры, село, школа, клуб, больни-
ца, садик. Это и газ, дороги, оборудова-
ние, и многое другое, всего не перечис-
лишь.

20 лет  «Ленинцами» руководит В.И. 
Бердюжа. Я считаю, он настоящий па-
триот своего села, колхоза. Когда еще 
учился в институте,  на всех каникулах 
работал. Сначала агроном, бригадир и 
вот уже два десятка лет как председа-
тель. 

Сколько трудностей пришлось пере-
жить! Но и сейчас новоивановцы на вы-
соте. В  90-летний юбилей желаю всем 
колхозникам здоровья, благополучия, а 
«Ленинцам» - процветания.

Татьяна Шутова, заслуженный
 работник сельского хозяйства КБР

Âñå ñàìîå ïåðåäîâîå áûëî ó íàñ

Т. Шутова

Трудовая деятельность Владимира 
Петровича Смирнова в колхозе 
«Ленинцы» началась в 70-х годах 
20 века и продлилась вплоть до 
ухода на заслуженный отдых. С 
этим хозяйством связаны  его 
лучшие годы жизни. И сегодня он 
вспоминает о молодости, о людях, 
с которыми ему посчастливилось 
работать, о руководителях, 
сыгравших в его жизни ключевую 
роль.
Пришел в колхоз я в мае 1972 года элек-

триком. Уже тогда «Ленинцы» были  энерго-
насыщенным хозяйством. Колхозное произ-
водство потребляло около одного  миллиона 
киловатт-часов.  Электроцехом   заведовал  
Юрий  Калинский. Потом была учеба в уни-
верситете на факультете «механизация сель-
ского хозяйства». Будучи  на третьем курсе, 
я работал  механиком в первой бригаде, а ког-
да получил диплом,  был назначен на долж-
ность  заведующего  мастерскими. И вообще, 
в моей жизни было много изменений и пере-
мещений – механик,  заведующий гаражом, 
газовым хозяйством, главный инженер. Од-
ним словом, прошел путь от механика до 
главного инженера. 

Работать  мне посчастливилось с тремя 
председателями. Начинал с Иваном Михай-
ловичем Горбулинским. Это было время, ког-
да колхозам дали возможность дышать. При 
этом председателе  были  построены школа, 
молочная ферма, консервный цех. Заведую-
щей в консервном цехе со дня его основания 
работала Валентина  Радченко, к сожалению,  
она трагически погибла. 

Был  замечательный сад, который в кол-
хозную копилку приносил хороший доход.  
Яблоки отправляли в Сибирь, а оттуда нам 
шли металл, строительные материалы, лес. 
В селе началось интенсивное строительство. 
Для специалистов построены 16-квартирные 
жилые дома. Были газифицированы ул. Ле-
нина и Советская, проложили  водопровод, 
центральную канализацию и очистные.

Помню, как по заданию председателя  ин-
женеры электровакумного завода г. Нальчи-
ка проводили внутреннюю связь в колхозе. 
От центральной  диспетчерской  в каждую 
бригаду  была проложена линия для того,  
чтобы  бригадиры по громкой связи могли  

разговаривать с диспетчерской. Радиостан-
ции были установлены практически на всех 
машинах  главных специалистов. Радиус  их 
действия - 30 километров. Но, работая  от ма-
шины,  они быстро разряжали  аккумулято-
ры. И постепенно все вышли из строя. 

В следующий период моей трудовой жиз-
ни  я заведовал  мастерскими. Дмитрий Все-
володович Архангельский решил укрепить 
бригады, расформировал мелиоративный от-
ряд, и всю технику отправили в полеводче-
ские бригады.  Так случилось, что Александр 
Андреевич Ковалевский, работавший на тот 
период заведующим мастерскими, уволился. 
А это май - разгар полевых работ.  Заканчи-
вался сев кукурузы, которую надо было об-
рабатывать. Но  часть техники  успели пере-
бросить  на полеводческий стан,  а другую 
-   нет. Очень тяжело приходилось  в ту пору. 

Через пару лет среди механизаторов стало  
больше молодежи. Была   создана  комсомоль-
ско-молодежная бригада, которую возглавил 
Александр  Колесников. В бригаде работали 
Валерий  Божко, Анатолий Скобельцын, Ни-
колай  Печенин.  Своими успехами  комсо-
мольско-молодежная бригада гремела далеко 
за пределами района и республики.

Небольшой отрезок времени работал заве-
дующим гаражом, но по состоянию здоровья 
перевели в газовое хозяйство. 

Когда председателем стал Владимир Ива-
нович Бердюжа, в колхозе практически все 
поменялось. Пришли энергонасыщенные 
трактора, новые сеялки, в производство вне-
дрялись современные технологии.

На ферме  были установлены молочная ли-
ния, молокоохладители, оборудовано новое 
водоснабжение. Планировалось построить 
новый цех. Новые холодильники появились  
в колбасном и молочном цехах. Четыре  холо-
дильные камеры для яблок были оборудова-
ны новыми холодильными установками. На 
модернизации  председатель не экономил.

Так, корпуса, некогда предназначенные 
для свинопоголовья, были переоборудованы 
под птичники. Был сделан полный  демонтаж 
старого оборудования и установлено новое 
- специальные транспортеры для кормления 
вместо вагонеток, которые по рельсам толка-
ли птичницы в корпуса для выращивания цы-
плят. Во всех птичниках было оборудовано 
автопоение. Буквально перед моим уходом на 
пенсию был смонтирован новый кормоцех. 

Напрямую или косвенно,  я  принимал 
участие  во всех новшествах. К примеру, 
было установлено, что птичники потребляют 
большое количество газа, Владимир Ивано-
вич принял решение заменить отопление в 
птичниках. И в них были установлены тепло-
генераторы. К тому же, везде были заменены 
старые счетчики для учета расхода газа  на 
новые. И мы практически в два раза сократи-
ли потребление газа. 

Одним словом, хозяйство продолжает ди-
намично развиваться. Труженики получают 
достойную заработную плату. Сельхозкоопе-
ратив не оставляет без внимания  и нас, пен-
сионеров, много лет отдавших хозяйству. 

«Ленинцы» празднуют  90-летие!  
В зале Дома культуры яблоку негде 
упасть. Веселые, хорошо одетые 
люди, не отличишь, где начальство, 
а где механизатор или доярка. А ког-
да я пришел в колхоз в 1960 году, 
народ совсем не так жил! У матери 
одно выходное платье было, да и то 
она одевала его лишь по большим 
праздникам. Жили скромно, мама 
воспитывала нас одна, так как отец 
погиб  на фронте. Совсем немного 
не дожил до Победы. Так что по-
сле окончания семилетки я пошел 
работать, - вспоминает старейший 
механизатор хозяйства Владимир 
Григорьевич Кузьменко. Сегодня 
они с женой  Любовью Ильиничной 
– почетные гости праздника, посвя-
щенного юбилею одного из лучших 
хозяйств республики. 

16-летнего паренька  взяли при-
цепщиком.  Любознательный, стара-
тельный  юноша  любую свободную 
минутку посвящал  технике, которая 
находилась на полевом стане, рас-
спрашивал механизаторов, как она 
устроена, помогал в ремонте. Через 
два года правление колхоза направи-
ло Владимира на учебу в Баксанское  
сельскохозяйственное училище ши-
рокого профиля. Через год, окончив 
его с отличием, он вернулся в родное 
хозяйство квалифицированным трак-
тористом-машинистом широкого 
профиля. Эта профессия всегда была 
востребована в сельском хозяйстве.

В  бригаду, которую тогда возглав-
лял Петр Михайлович Смирнов, как 
раз пришло два новых скоростных 
трактора МТЗ-50. Молодому меха-
низатору доверили один из них.  

- Но поработать  мне пришлось 
недолго. В сентябре  призвали в ар-
мию,  вернулся лишь через три года. 
Направили в садбригаду, а там не-
обходимо проводить опрыскивание 
деревьев химикатами от вредителей. 
У меня от этого началась аллергия, 
опять перевели в первую полеводче-
скую бригаду, в то время она назы-
валась хозяйство №1. За 44 года ра-
боты в колхозе многое изменилось, 
но память все чаще возвращается во 
времена моей молодости,  - улыбает-
ся Владимир Григорьевич и продол-

жает:  
- При Никите Сергеевиче Хру-

щеве хозяйство занималось выра-
щиванием кукурузы. Сеяли ее так 
называемым квадратно-гнездовым 
способом. Работали в две смены по 
12 часов, чтобы все успеть. Тогда не 
было столько техники, как сейчас, 
работали на маломощных тракторах, 
поэтому обрабатывали  почву долго, 
а сено, урожай от комбайнов пере-
возили на лошадях. Использовали их 
как тягловую силу. 

Наш разговор  с  Владимиром Гри-
горьевичем плавно  перешел к основ-
ной фазе. Оказалось, что 30 лет его 
трудового стажа насчитывает работа 
в животноводческой отрасли СХПК 
«Ленинцы».  Вначале в бригаде  по 
обслуживанию животноводства, где 
до ее расформирования бригадиром 
был А. П. Колесников. Механиза-
торы выполняли все операции  по 
кормлению животных. Сами косили, 
возили и раздавали корма животным, 
вывозили навоз.  А потом  Владимир 
Григорьевич стал работать на ферме 
откорма КРС. 

- Под началом Масхуда  Османо-
вича  Джаппуева мы  откармливали 
бычков до 600-700 килограммов.  

Владимир Григорьевич  начинал 
работать при председателе  Иване 
Михайловиче Горбулинском, пере-
жил 90 годы, когда хозяйство держа-
лось  на честном слове председателя 
Дмитрия Всеволодовича Архангель-
ского. А потом колхоз возглавил  
Владимир Иванович Бердюжа.  

- Как ему удалось поднять наше 
хозяйство на такой высокий уровень, 
удивляюсь, ведь в конце 90-х, порой, 
пахать было не на чем, солярка на вес 
золота была!  Хотя  раньше «Ленин-
цы» по всем показателям всегда шли 
впереди. Колхоз, конечно, сильно из-
менился, особенно за последние 20 
лет. Такие показатели! А какая тех-
ника на полях и фермах.  Очень мно-
го механизации всякой, что, конечно, 
облегчает труд.  

С мужем согласна и Любовь 
Ильинична, которая тоже многие 
годы до ухода на пенсию работала в 
хозяйстве – в садбригаде. В прошлом 
году они отметили  50 лет совмест-
ной жизни. 

- В сельском хозяйстве нет легкой 
работы. Но молодежь, которая  в на-
дежде найти что-то лучшее уходит, 
как правило, возвращается и, если 
повезет, устраивается заново. Это хо-
роший показатель нашего предпри-
ятия. Достойная зарплата,  помогают 
семьям,  не забывают о пенсионерах, 
продукцию нам продают со скидкой. 
На праздники  работники получают 
премии и ценные подарки.  Нам с 
женой повезло, что  столько лет мы 
трудились в «Ленинцах». 

Маргарита Сиднева

Îò ìåõàíèêà äî ãëàâíîãî
                   èíæåíåðà

«Íàì ñ æåíîé ïîâåçëî»

В. П. Смирнов

В. Г. Кузьменко
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РЕШЕНИЕ № 158
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«29»  декабря  2018 года                г. Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Майского муниципального района
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. В абзаце восьмом части 1 статьи 1 «Основные понятия», слова «с правом 

решающего голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, работаю-
щий в комиссии на постоянной (штатной) основе»;

2. Пункт 17 части 3 статьи 7 «Вопросы местного значения Майского райо-
на», дополнить словами «направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации»;

3. Статью 8 «Полномочия органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района по решению вопросов местного значения» дополнить 
пунктом 8.3 следующего содержания:

«8.3) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»;

4. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения муниципального района» дополнить: 

1) пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по резуль-
татам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами»;

 2) пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

5. В статью 16 «Публичные слушания» внести следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) в части 2:
слова « главы Майского района» заменить словами «главы Майского райо-

на или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта»;

в части 3:
слова «главы Майского района» заменить словами «главы Майского райо-

на или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта»;

 в части 11:
 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам».

 6. В статью 29 «Статус депутата Совета местного самоуправления Май-
ского района, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления» внести следующие изменения:

1) в пункте 1 части 5 статьи 29
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке,».
б) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами».

2) пункт 2 добавить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата представительного органа муниципального райо-

на, состоящего в соответствии с частью 1 статьи 22 настоящего Устава из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального 
района, или со дня избрания депутата представительного органа данного по-
селения депутатом представительного органа муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня всту-
пления в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избрании в состав представительного органа муни-
ципального района депутата от данного поселения.»

7. Статью 38 «Решение Совета местного самоуправления», дополнить ча-
стью 5 следующего содержания:

«5.Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь-
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не при-
водиться.».

 II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-
ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, 
от 9 ноября 2015 года № 266, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе  Майского  муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
24.12.2018 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 28 сентября 2017 г. № 157 
«Об утверждении муниципальной программы Гармонизация 

межнациональных отношений, укрепление единства Российской 
Федерации и работа с некоммерческими организациями и казачеством на 

2018-2020 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-

ную  программу «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление 
единства Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями 
и казачеством на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением местной ад-
министрации Майского муниципального района от 28 сентября 2017 г. № 157. 
См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (Чубарь А.П.) разместить на официальном сайте в сети «Интернет» мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков  

от 20.02.2019
Местная администрация г.п. Майский, руководствуясь статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления в аренду 
свободных земельных участков из категории земель — земли населенных пун-
ктов:

 для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 9622 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0000000:3221, место-

положение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Юбилей-
ная № 36 «б»;

- площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700033:1663, место-
положение земельного участка: КБР, Майский район, г. Майский, ул. Гагарина 
№ 32.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения в праве подать заявления о намерениях участвовать в аукционах по 
продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного 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 непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной по-
чты.

 Дата и время приема заявлений – с 06.02.2019 г. 08.00 часов по 
11.03.2019 г. 16.00 часов. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и техниче-
скими условиями можно по указанному адресу в Местной администрации 
г.п.Майский, каб. №5  во вторник, четверг с 09ч.00 мин. до 16ч.00 мин., или по 
телефону: 8(86633) 2-30-00, выходные дни — суббота, воскресенье, празднич-
ные дни.                                                                                                                 227(1)

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «30» января 2019г. № 37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
 Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  открытого  

аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земельных  участ-
ков из земель населенных пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700052:185,     
площадью 1200 кв. м, разрешенное использование: Предпринимательство, 
расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, 
г.Майский, ул. Гагарина № 59;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700048:807,     
площадью 59 кв. м, разрешенное использование: Предпринимательство, рас-
положенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, 
г. Майский, пер.Кооперативный;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700048:819,     
площадью 29 кв. м, разрешенное использование: Объекты гаражного назначе-
ния, расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Май-
ский, г. Майский, ул.Энгельса № 57/5;

По лотам № 1 и № 2, № 3 технической возможности подключения к сетям  
имеются.

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3 в соответствии с правилами землепользования 
и застройки городского поселения Майский земельный участок расположен в 
зоне зоны многофункционального назначения (ОЖ).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка -  площадь   - 30  м2;
 Максимальный размер участка - площадь – 38 000 м2.
2) Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях определе-

ния  мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5м.

Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Расстояние между фронтальной  границей участка и  основным строением 

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

ний, сооружений:
Для  всех  основных строений количество этажей – не более 9-ти, 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 более 30,0 м;  
до конька скатной кровли – не более 33,0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей- не более 2-х.  Вы-
сота 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 3,2 м,  до 
конька скатной кровли не более 4,5 м.

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

Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных  участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
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, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 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. № 3- 3 года
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 29.11.2018 

№ 547/05.
– 24580,00 (двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 27.12.2018 

№ 18НД/054 – 888,00 (восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 24.01.2019 

№ 18НД/011 – 4630,00 (восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 ко-
пеек.

Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой аренд-
ной платы:

Лот № 1 -24580,00 (двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек. 

Лот № 2 – 888,00 (восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 3- 4630,00 (восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 ко-

пеек.
4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 -   737,40 (семьсот тридцать семь) рублей 40 копеек. 
Лот № 2 – 26,64 (двадцать шесть) рублей 64 копейки.
Лот № 3 -138,90 (сто тридцать восемь) рублей 90 копеек.
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, техническими 

условиями, и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администра-
ции 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, своев-

ременно 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 на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

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

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов 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 администра-

ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 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 подве-
дения 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 счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще 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 случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанном в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. 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 результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается 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 догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 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. 20 февраля  
2019 г.  до 16.00 ч. 18 марта 2019 года  (перерыв с 12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  22 марта 2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский  27 марта 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 мест-

ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru. 
228(1)

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ - 2019
ГКУ  «Центр труда, занятости и социальной защиты  

Майского района» напоминает, что в течение 1 квартала 
2019 года в районе проводится колдоговорная компания.

Всем предприятиям и организациям независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности 
необходимо заключить коллективные договоры между 
работодателем и работниками в лице их представителя – 
профкома или совета трудового коллектива (представите-
ля трудового коллектива).

Предприятиям и организациям, у которых срок дей-
ствия коллективного договора не истек, необходимо вне-
сти изменения и дополнения в коллективный договор и 
зарегистрировать эти дополнения.

Соглашение, коллективный договор, а также дополне-
ние к коллективному договору  должны быть составлены в 
строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом 
КБР «О  социальном партнерстве в сфере труда в КБР», 
республиканским трехсторонним соглашением и отрасле-
выми соглашениями. 

На регистрацию соглашение, коллективный договор 
или дополнения должны быть представлены не менее, чем 
в 3-х экземплярах с подлинными подписями и печатями, 
их заверяющими. Страницы во всех экземплярах должны 
быть пронумерованы, каждый экземпляр следует прошить 
и скрепить печатью с указанием количества прошитых 
страниц.

Уведомительная регистрация  соглашений, коллектив-
ных договоров и дополнений к ним осуществляется в ГКУ 
«Центре труда, занятости и социальной защиты Майского 
района» (ул. Энгельса 63/3) в секторе «Семейной полити-
ки и трудовых отношений» (кабинет № 10, тел. 2-19-51) в 
соответствии с графиком:

с  16.01.2019 г. по 20.03.2019 г.  – бюджетные  органи-
зации

с  15.02.2019 г. по 31.03.2019 г.  – предприятия матери-
альной сферы  

М. Кармалико, директор 
ГКУ «ЦТЗ СЗ Майского района»
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Утверждено
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
№ 43 от 15.02.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого 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, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Майского муниципального района. 

Организатор аукциона и продавец: местная администрация Майского муни-
ципального района КБР.

Предмет аукциона – продажа недвижимого имущества: 
здание административное, назначение: нежилое, этажность - 2, общей пло-

щадью 274,2 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700005:300,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: общественное использование объектов капиталь-
ного строительства, общей площадью 3 616,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700005:628.

Имущество расположено по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,   
Майский район, г. Майский, ул . 9 Мая, д. 7.

Открытый аукцион по продаже указанного имущества, объявленный 28 но-
ября 2018 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных за-
явок.

Начальная (минимальная) цена продажи на основании отчета независимого 
оценщика от 30 октября 2018 года составляет 2 025 000 (два миллиона двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 100 000 
(сто тысяч) рублей 00 копеек.

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

ной цены и составляет 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток перечисляется на счет МУ «Управление финансов местной 

администрации 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 продаже имущества с указанием 
плательщика.

Задаток должен быть внесен до окончания срока приема заявок на участие 
в продаже.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

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

счет  МУ «Управление финансов местной администрации Майского муници-
пального района» не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

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 заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 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, своев-

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

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

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

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или муници-
пального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем аукци-
она заключается в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного 
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены 
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанного в на-
стоящем извещении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. Победи-
телем торгов признается участник, номер которого был последовательно про-
изнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на увеличение 
цены от других участников торгов. 

По итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписы-
вается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу дого-
вора. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.  

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, 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 муниципаль-
ного района КБР по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 часов 21.02.2019 г. до 17:00 ча-
сов 18.03.2019 г. (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
21.03.2019 г. в 10:00 часов. 

 Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 
25.03.2019 г. в 10:00 часов, Кабардино-Балкарская Республика, 361111, г. Май-
ский, ул. Энгельса, д. 68. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индивидуально с 
каждым претендентом.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-

цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабардино-Балкар-
ская 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-продажи.

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

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

Заявитель, ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________, полное наимено-
вание юридического лица, или фамилия, имя, отчество, гражданство, полные 
паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, отчество, долж-
ность – для представителя юридического лица) именуемый (-ая, -ое) далее Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора купли–продажи муниципального 
имущества (далее – аукциона), размещенным на официальных сайтах «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________  , и обязуется:

1) Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении.

2) В случае признания победителем аукциона заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи иму-
щества в сроки, установленные действующим законодательством.

3) Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

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

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию о аукционе.

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с документами, содержащими сведения имуществе, а также что ему 
была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в ре-
зультате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением и документацией о продаже имущества, претензий не имеет.

7) Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

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 аукциона в со-

ответствии 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 аукциона, укло-

нившемся от заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с которы-
ми указанный договор заключается и которые уклонились от его заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, задаток, внесен-
ный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-
щим 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                   __ __________2019 г.

Местная администрация Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики ИНН 0703002682 ОГРН 1020700558031, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице главы _________________________________
______________, действующего на основании 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 _________2019 г. подведения итогов 

открытого аукциона, на право заключения договора купли–продажи движимого 
имущества Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность му-
ниципальное имущество ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ .

Покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него цену, пред-
усмотренную настоящим Договором.

1.2. Указанное имущество находится в собственности Местной администра-
ции Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 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 составляет _________ ( ______ ) ру-
блей в .т.ч. НДС _________ ( ______ ).

3. Платежи по Договору
3.1. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в полном объеме (с уче-

том внесенного задатка в размере _________ (_____________________________) 
руб.), в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего Договора, 
путем перечисления денежных средств, на счет Продавца по следующим рек-
визитам:

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

3.2. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода пра-
ва 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 Продавца.

3.4. Обязательства Покупателя об оплате Имущества считаются выполнен-
ными с даты поступления денежных средств в полном объеме на счет Продавца.

4. Передача имущества

4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-пере-
дачи (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 ответствен-
ность за сохранность Имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели 
Имущества, несет Покупатель.

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

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец:
5.1.1. Обязуется передать Покупателю в собственность Имущество, с мо-

мента полной оплаты стоимости, в установленном настоящим Договором по-
рядке по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора, с приложением соответствующих документов.

5.1.2. Гарантирует, что передаваемое Имущество на момент продажи сво-
бодно 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. настоя-

щего договора (с учетом внесенного задатка), в течение 10 дней после подписа-
ния настоящего договора купли - продажи.

5.2.2. Несет транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы при передаче 
имущества, расходы, связанные с государственной регистрацией, включая не-
предвидимые 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 настоящего До-

говора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% за каждый день 
просрочки, но не более 20 (двадцати) % от цены, указанной в пункте 2.1 на-
стоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сто-
рон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой 
Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащем исполнени-
ем обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Уклонение Покупателя от приема-передачи Имущества в соответствии 
с условиями настоящего Договора или подписания акта приема-передачи рас-
сматривается как отказ от исполнения настоящего 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 обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
то есть объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпи-
демиями, 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 обстоятельствах и их влиянии на ис-
полнение обязательств по настоящему Договору.

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

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

Сторонами.
8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регу-

лируются законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при 
исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров, в случае раз-
ногласий – в судебном порядке.

8.3. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются 
по исполнении ими всех условий настоящего Договора.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действи-
тельными, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую 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 рай-

она Кабардино-Балкарской Республики) ИНН 0703002682 КПП 071601001 
ОКТМО 83620000 БИК 048327001 отделение НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика г. Нальчик р/с 40101810100000010017, КБК 803 114 02053 05 0000 410.

Покупатель:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Подписи Сторон:

           ПОКУПАТЕЛЬ:
   
   
   
   
   
   
   

 ________________ ______________
«____»_____________ 2019 г.
 м.п.

              ПРОДАВЕЦ:

Местная администрация 
Майского муниципального района

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 
ОГРН 1020700558031
Глава местной администрации
__________________________
«____»_______________2019 г.

м.п.

Приложение № 1
к проекту Договора от ___________№___
А К Т

приема-передачи муниципального имущества
г. Майский                                       __ __________2019 г.

Во исполнение договора купли-продажи №__ от _____ 2019 г. и руководству-
ясь требованиями ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации Мест-
ная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики ИНН 0703002682 ОГРН 1020700558031, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы __________________________________, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял в собственность муници-
пальное имущество      
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2. Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по качеству передаваемого му-
ниципального имущества не имеется, техническая документация получена.

3. Денежные средства «Покупателем» перечислены в полном объеме. Пре-
тензий по расчету не имеется.

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

           ПОКУПАТЕЛЬ:
    
    
    
    
    
    
    
 ________________ ______________
«____»_____________ 2019 г.
 м.п.

              ПРОДАВЕЦ:
Местная администрация 
Майского муниципального района

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002682 

Глава местной администрации
__________________ ______________
«____»_______________2019 г.

м.п.
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ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
По землям Майского района Кабардино-Балкарской Республики проложены магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Георгиевским ЛПУМГ – филиалом  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения 
газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод».

Лица, виновные в механическом повреждении 
магистральных газопроводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения 
безопасной 
эксплуатации и 
транспортировки 
газа предусмотрены 
зоны минимальных 
расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85*  
до 300 метров в 
зависимости от 
диаметра трубы 
и охранные зоны 
шириной 25 метров 
в каждую сторону 
от оси газопровода 
согласно 
правилам охраны 
магистральных 
трубопроводов. 
Вдоль подводной 
части газопровода 
охранная зона 
устанавливается 
в виде участка 
водного 
пространства 
от водной 
поверхности до дна, 
заключенного 
между 
параллельными 
плоскостями, 
отстоящими от оси 
газопровода на 100 
метров с каждой 
стороны.

В охранной зоне 
магистральных 
газопроводов 
категорически 
запрещается: 
производить всякого 
рода действия,  могущие 
нарушить нормальную 
эксплуатацию 
трубопроводов 
либо привести к их 
повреждению, 
в частности : 
- перемещать, 
засыпать и ломать 
опознавательные знаки, 
проводить земляные 
работы;
- открывать люки и 
двери ограждений узлов 
линейной арматуры, 
станций катодной и 
дренажной защиты, 
линейных и смотровых 
колодцев и других 
линейных устройств;
- разрушать 
берегоукрепительные 
сооружения, земляные 
и иные сооружения,  
предохраняющие 
газопровод от разрушения; 
- устраивать всякого рода 
свалки,  
выливать растворы 
кислот, солей;

- производить
дноуглубительные и 
земляные работы;
- разводить огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня.

 В зоне  минимальных 
расстояний 
категорически 
запрещается:
- возводить какие-либо 
постройки,  размещать 
стоянки,  гаражи, 
коллективные сады с 
садовыми домиками, 
дачные поселки, жилые 
здания, отдельные 
промышленные 
сельскохозяйственные 
предприятия, тепличные 
комбинаты и хозяйства, 
птицефабрики, 
молокозаводы, карьеры, 
разработки полезных 
ископаемых;
- сооружать проезды  
и переезды через 
трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки  
автотранспорта, 
тракторов и механизмов,  
размещать сады и 
огороды;

- заниматься производством 
мелиоративных 
земляных работ, 
сооружением оросительных 
и осушительных систем;
- заниматься строительно-
монтажными и взрывными 
работами, 
планировкой грунта;
- производством 
геологосъемных, поисковых 
и других работ, связанных с 
устройством скважин, шурфов;
- заниматься содержанием 
скота.
 
Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний 
газопроводов и газопроводов-
отводов необходимо 
получить согласование и 
письменное разрешение 
на их производство в 
Георгиевском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу 
причинения вреда жизни 
и здоровью людей, а также 
имуществу физических и 
юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Георгиевское ЛПУМГ 
357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, А/Я 13  
тел.: (8-87951) 6-41-14, 
46-4-16, 46-3-22, 46-2-24.  

Статья 167 УК РФ Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества

 Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы и 
иного дохода осужденного за период от трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

 Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, 
либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Статья 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества 
по неосторожности. Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности наказываются штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации» Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,   
допустивших нарушения.                                                             191(1)

В митинге приняли участие и высту-
пили глава Майского муниципального 
района Михаил Кармалико, и. о. главы 
местной администрации Майского му-
ниципального района Татьяна Саенко, 
председатель Совета ветеранов, мама 
сына-афганца Нина Николаевна Сопи-
на, представитель военного комисса-
риата городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов 
Виктор Кабулов, лидер РДШ гимназии 
№1 - учащаяся 10 класса Дарья Сунцо-
ва. В митинге также приняли участие 
заместитель главы местной администра-
ции района Ольга Бездудная, начальник 
управления образования Галина Маерле, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Майского района Виктор 

Скрипник, представители казачества, 
духовенства, молодежи, юнармейцы. 

Красной нитью в выступлениях 
прошли слова благодарности воинам- 
интернационалистам с достоинством и 
честью выполнившим свой долг, остав-
шимся верными присяге.

 Но об одном из них хочется сказать 
особо.  Рассказ Нины Николаевны Со-
пиной  о переживаниях материнского 
сердца, о встрече с сыном был непереда-
ваемо трогателен и произвел на собрав-
шихся сильное впечатление. 

Да, противоестественно природе, 
чтобы матери хоронили своих сыновей. 
Но …четверо парней из Майского райо-
на - Сергей Козлов, Олег Кищенко, Ан-
дрей Косяченко и Магомед Картлыков 
пали смертью храбрых на афганской 
земле.

В ходе митинга юбилейной медалью, 
учрежденной Комитетом по координа-
ции совместной деятельности ветеран-
ских объединений, были награждены 30 
воинов-интернационалистов. Среди на-

гражденных  Владимир Бобров, Влади-
мир Дубовкин, Заур Малакиев, Алексей 
Руденко, Валерий Тепайкин, Александр 
Сопин, Геннадий Новиков, Мухадин 
Бжедугов и многие другие. Вручал на-
грады Виктор Кабулов. 

Память павших почтили минутой 
молчания и залпами салюта. Завершился 
митинг возложением цветов к памятнику 
погибших воинов-интернационалистов.

Виктор Московский

Îòå÷åñòâî ïîìíèò è ÷òèò
В городском парке у монумента Славы состоялся митинг, 
посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Эта памятная дата - дань памяти погибшим воинам-
интернационалистам  и возможность выразить слова благодарности 
тем, кто самоотверженно решал возложенные на них Родиной задачи 
в «горячих» точках и вернулся домой.

Внук ветерана-афганца Багадира 
Давришова - Аслан читает  

стихотворение «Пусть будет мир»


