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В Министерстве 
просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР 
прошла встреча лидеров 
молодёжных организаций 
Федеративной 
Республики Германия 
и членов Российско-
Германского Совета 
по молодежному 
сотрудничеству с 
представителями органов 
государственной власти, 
некоммерческих и 
молодежных организаций 
Кабардино-Балкарской 
Республики.

В мероприятии приняли уча-
стие министр просвещения, на-
уки и по делам молодежи КБР 
Ауес Кумыков, министр курор-
тов и туризма КБР Мурат Шоген-
цуков, член Российско-Герман-
ского совета по молодежному 
сотрудничеству, член Правления 
DSJ Арнэ Клиндт, председатель 
руководства Союза альпинистов 
Германии Лоренс Темпли, ви-
це-президент Российского сту-
денческого спортивного союза 
Роман Ольховский, сотрудники 
Минпросвещения КБР, а также 
руководители студенческих и 
молодежных туристических и 
спортивных клубов.

Темой встречи стало пар-
тнерство государственных, об-
разовательных и молодежных 
организаций в развитии дет-
ско-юношеского и молодежного 
спортивного туризма и активно-
го отдыха.

Участники встречи обменя-
лись мнениями, рассказали о 
существующих программах и 
проектах, которые поддержи-
вают Правительства России и 
Германии, а также смогли задать 
вопросы экспертам и поделить-
ся своим опытом лучших прак-
тик в области молодежного со-
трудничества между Россией и 
Германией.

Российско-Германский Со-
вет в области молодежного со-
трудничества создан в соответ-
ствии с Соглашением между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Федеративной Республики 
Германия в декабре 2004 года. 
Целью соглашения стало раз-
витие всесторонних связей и 
дружеских отношений между 
молодежью государств, направ-
ленных на укрепление доверия 
между представителями моло-
дёжи России и Германии и соз-
дание позитивного облика двух 
стран.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Фруктохранилище

Холодильная установка

Многоотраслевое хозяйство СХПК «Ле-
нинцы» в прошлом году получило небывалый 
урожай плодов – 3500 тонн. Хранилище (холо-
дильник) объемом на полторы тысячи тонн не 
вместило бы такое количество яблок, поэтому 
встала острая необходимость в строительстве 
еще одного. 

- Мы планировали его построить в 2020 
году,  но после некоторых колебаний правление 
приняло решение о досрочном строительстве 
хранилища, - сообщил председатель СХПК 
Владимир Бердюжа корреспондентам редак-
ции, которые  приехали на этот объект, чтобы 
рассказать о нем нашим читателям. 

Что говорить, фрукты и овощи являются 
товаром первой необходимости, и спрос на 
плодоовощную продукцию постоянно увели-
чивается. Российский рынок фруктов характе-
ризуется устойчивой тенденцией к росту: тем-
пы увеличения его объема  составляют около 
15 % в год. В России ежегодно производится 
около 4 млн тонн фруктов и овощей, однако по-
тери при хранении этой продукции составляют 
более 30%.  Владимир Иванович отметил, что 
строительство холодильника позволит хозяй-
ству сохранить дополнительно еще полторы 
тысячи тонн плодов. 

Два хранилища управляются автоматиче-
ски через Интернет. За их состоянием следит 
один оператор, в данном случае, энергетик 
хозяйства.  Если, не дай Бог, возникнут форс- 
мажорные обстоятельства, то это сразу станет 
известно. 

Совершенствование организации производ-
ства в плодоовощной отрасли связано и с ис-
следованием конъюнктуры рынка, контролем 
своевременного сбыта продукции, прогнози-
рованием объемов реализации плодоовощной 
продукции. В СХПК «Ленинцы» за этим сле-
дят строго. 

Сад сельхозкооператива «Ленинцы» занима-
ет 230 гектаров. 75-80 процентов – это яблоки 
иммунных сортов, которые не болеют паршой, 
другими заболеваниями, присущими этому 
фрукту, а защитные мероприятия в саду сокра-
щаются в два и более раза. Так что на прилавок 
попадают экологически чистые фрукты.  При 
несложном подсчете трех миллионов кило-
граммов яблок хватит, чтобы лет пять кормить 
население Майского района высококачествен-
ными плодами.  

Способы и методы хранения плодоовощной 
продукции достаточно консервативны, но но-
вые исследования позволили  усовершенство-
вать  существующие технологии. Хранилище в 
СХПК «Ленинцы» было построено за пять ме-
сяцев и оборудовано по самым современным 
технологиям. Строительство и монтаж вели 
подрядные организации из Краснодарского 
края. В хранилище используются новые спосо-
бы охлаждения - не аммиаком, а фреоном, что 
безопасно и дает более комфортные условия 
хранения фруктов, значительно улучшая их ка-
чество.

Конечно, основными факторами, влияющи-
ми на развитие рынка, выступают уровень цен 
на фрукты и благосостояние населения, как ин-
дикатор общей покупательской способности. 
Использование только одного современного 
плодоовощного хранилища позволило хозяй-
ству продлить срок реализации яблок до мая 
и получить хорошую выручку. А что готовит 
будущий сезон? По словам председателя хо-
зяйства Владимира Бердюжа,  «весы покажут». 

Светлана Герасимова

Ê íîâîìó ñåçîíó – 
íîâîå õðàíèëèùå!

 Российский рынок плодоовощной продукции, в отличие от 
западного, в силу исторических и климатических факторов, 
имеет свои особенности. В большинстве регионов страны 
свежие овощи, фрукты  из открытого грунта используются 
всего четыре-шесть месяцев в году. В остальное время они 
поступают в свежем виде частично из защищенного грунта, 
но в основном из хранилищ. 
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В 2007 году Президент 
Российской Федерации подписал 
указ № 1381 «О Дне российского 
предпринимательства», который 
установил традицию чествовать 
ежегодно 26 мая заслуги людей, 
имеющих собственное дело.

Такие люди сегодня именуются по-
разному:

1) бизнесмен (англ. businessman) – де-
ловой человек;

2) коммерсант (фр. commercant) – 
лицо, занимающееся частной торговлей, 
коммерцией, осуществляющее торговое 
предпринимательство;

3) предприниматель – исконно рус-
ское слово, в «Словаре живого велико-
русского языка» В.И. Даля оно тракту-
ется как «предпринявший что-либо, то 
есть человек, который затеял, решился 
исполнить какое-либо новое дело, при-
ступил к совершению чего-либо значи-
тельного».

Развивать собственное дело всегда 
очень трудно. Независимо от сферы де-
ятельности и применяемых технологий 
– это ежедневная, невероятно сложная 
работа с полной ответственностью за 
свои действия, порой даже без выходных 
и праздников. Человек, решивший рабо-
тать на себя, всегда должен находиться 
в режиме многозадачности, чтобы опе-
ративно устанавливать оптимальные 
векторы развития и принимать правиль-
ные решения, иногда выходя за пределы 
своей компетенции. Поэтому далеко не 
каждый сможет стать предпринимате-
лем, ведь подобную ношу осилит лишь 
по-настоящему сильная личность. 

Подтверждением этого являются при-
меры блистательного успеха предприни-
мателей России 18-19 веков, чьи имена 
на слуху и сегодня. Представители этих 
фамилий знамениты внедрением про-
грессивных технологий, участием в по-
литической жизни, благотворительно-
стью и меценатством. 

Известная личность петровской эпо-
хи – Никита Демидов. Выходец из кре-
стьянской семьи, он начинал простым 
мастером-оружейником на Тульском 
оружейном заводе, а впоследствии стал 
основателем горнозаводской промыш-
ленности на Урале и в Сибири, где им 
было построено семнадцать железных 
и медеплавильных предприятий. Произ-
водительность уральских заводов оказа-
лась очень высокой, в 1720 году Урал да-
вал, по меньшей мере, две трети металла 
России. Все пушки, якоря и железо для 

нужд российского флота изготавлива-
лись на заводах Демидова. Он проявлял 
«ревность к отечеству», поставляя про-
дукцию в казну по более низкой цене, 
оказывал помощь деньгами и железом в 
строительстве Петербурга.

 В 19 веке деловой мир страны суще-
ственно изменился. Реформы стали при-
чиной успеха представителей сословий, 
ранее ограниченных в праве ведения 
предпринимательской деятельности. 
Это время подъема династий Второвых, 
Морозовых, Рябушинских, становления 
бизнеса талантливых инженеров Н.И. 
Путилова и Н.С. Авдакова, расцвета дру-
гих известных фамилий. Реализуя свои 
проекты, они не оставляли без внимания 
ни интересы государства, ни нужды на-
рода.

Савва Морозов – директор Трёхгор-
ного пивоваренного товарищества в 
Москве и знаменитой Никольской ману-
фактуры, которой была завоёвано мно-
жество разных дипломов и медалей за 
отличное качество текстильной продук-
ции. На своих фабриках Морозов ввёл 
оплату по беременности женщинам-ра-
ботницам. Имел своих стипендиатов в 
технических вузах страны, а некоторые 
из его стипендиатов обучались за грани-
цей. Морозовские рабочие были более 
грамотны, чем рабочие других россий-
ских промышленных предприятий.

Меценат оказал большую помощь 
Московскому художественному театру: в 
1898 году вошёл в состав Товарищества 
для учреждения в Москве Общедоступ-
ного театра, регулярно вносил пожертво-
вания на развитие МХТ. Всем известный 
в России и за рубежом МХТ им. А.П. 
Чехова, расположенный в Камергерском 
переулке Москвы, построен на личные 
средства Саввы Морозова. 

При финансировании Морозовых так-
же построены Алексеевская психиатри-
ческая больница, Морозовская детская 
больница, Раковый институт и другие 
медицинские учреждения. В предрево-
люционной Москве трудно было найти 
благотворительное мероприятие или со-
циальное учреждение, которое осталось 
за пределами внимания и поддержки 
этой семьи.

В благодарной памяти потомков на-
всегда останутся имена московских 
купцов-предпринимателей, подаривших 
городу и стране превосходные собрания 
живописи (братья Третьяковы, Щукины, 
Мамонтов), основавших первый в мире 
Театральный музей (Бахрушин). Они, 
занимая почетные должности в городе, 
благоустраивали его: в Москве появи-

лись газовое, а затем и электрическое ос-
вещение, мостовые, водопровод, канали-
зация, трамвай. Фабриканты, стремясь 
удержать на своих предприятиях квали-
фицированных работников, строили для 
них жильё, создавали сеть учреждений 
социального обслуживания. Таким об-
разом, они являли собой, выражаясь 
современным языком, яркие образцы 
ответственного социального предприни-
мательства.

С приходом советской власти инди-
видуальное развитие бизнеса убрали из 
перечня актуальных занятий советского 
человека. В былые времена любой граж-
данин, ведущий частный бизнес, дей-
ствовал противозаконно. 

К концу 20-го столетия данная идея 
вернулась в Россию с принятием 26 мая 
1987 года Закона «О кооперации» – пер-
вой форме частного (индивидуального) 
предпринимательства в СССР. В память 
об этом важном событии, положившем 
начало малому и среднему бизнесу, и 
была выбрана дата Дня российского 
предпринимательства в современной 
России. 

Сегодня частный бизнес представлен 
практически во всех отраслях хозяй-
ствования, от сферы услуг до тяжелой 
промышленности. Благодаря этому эко-
номика страны получает необходимую 
гибкость и способность быстро реагиро-
вать на изменение потребностей обще-
ства. 

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Мин-
экономразвития России разработан на-
циональный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», который, в свою очередь, 
включает в себя пять федеральных про-
ектов: «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», 
«Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию», «Акселе-
рация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации» и «Популяризация 
предпринимательства».

Нацпроект структурирован таким об-
разом, чтобы предложить необходимые 
меры поддержки предпринимателю на 
каждом этапе жизненного цикла разви-
тия бизнеса: от появления идеи начать 
бизнес, регистрации и помощи в получе-

нии доступного финансирования, иму-
щественной поддержки – до реализации 
проектов в отдельных отраслях и рас-
ширения бизнеса с выходом на экспорт. 
Всего на его реализацию за счёт всех ис-
точников запланирован 481 млрд 492,2 
млн рублей. 

На 1 янва ря 2019 года на территории 
Майского муниципального района осу-
ществляют деятельность 970 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
из них 694 индивидуальных предприни-
мателя (в т.ч. 79 КФХ) и 276 обществ с 
ограниченной ответственностью.

Отраслевая структура субъектов ма-
лого и среднего бизнеса такова: в торгов-
ле заняты 50,4% субъектов, в сельском 
хозяйстве – 20,1%, в промышленности 
– 8%, на транспорте – 6,4 %, в сфере об-
служивания – 15,1%.

Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе – 2,7 тыс. человек, или 
23,4% к экономически активному насе-
лению. В сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года она увеличи-
лась на 5,3%. 

За 2018 год введено в эксплуатацию 8 
объектов малого бизнеса, в том числе 6 
магазинов общей площадью 1558,6 кв.м, 
кафе общей площадью 141,4 кв.м и цех 
площадью 520 кв.м.

Общий объем инвестиций в малый 
бизнес по итогам прошлого года соста-
вил свыше 30 млн рублей, создано более 
140 новых рабочих мест.

В общем объеме собственных дохо-
дов местного бюджета Майского района 
доля доходов от уплаты налогов субъ-
ектами малого бизнеса на сегодняшний 
день составляет около 30%.

Предприниматели района не только 
создали рабочие места и уплачивают 
налоги – многие оказывают благотво-
рительную помощь и поддержку учреж-
дениям образования, культуры, спорта, 
активно участвуют в благоустройстве 
своих поселений и в общественной 
жизни района в целом. Хочется выра-
зить благодарность всем представите-
лям предпринимательского сообщества 
Майского района, которые не остаются 
равнодушными к проблемам социальной 
сферы, искренне и бескорыстно помога-
ют нуждающимся. 

Только общими усилиями мы сможем 
целеустремлённо двигаться вперёд, ре-
шать непростые задачи, достигать успе-
хов во имя настоящего и будущего наше-
го города, района и республики! 

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

муниципального района

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè ìû ñìîæåì 
öåëåóñòðåìëåííî äâèãàòüñÿ âïåðåä

21 мая народ Кабардино-
Балкарской Республики, адыги 
всего мира отмечают печальную 
дату -  День памяти и скорби по 
жертвам Кавказской войны́ XIX 
века.  
В Майском муниципальном районе  

прошли мероприятия, посвященные 155-ой 
годовщине окончания Кавказской войны.  

Культработники ДК «Россия» подго-
товили литературный час «Кавказская 
война в произведениях русских писателей 
и поэтов 19-20 веков», который прошел в 
стационарном отделении Дома пожилого 
человека.  Накануне в Доме культуры села 
Ново-Ивановского для учащихся лицея 
№ 7 проведен час истории «Через века и 
судьбы».  В станице Александровской в 
течение месяца открыты  книжно-иллю-
стративные выставки «Писатели и поэты 
КБР о республике и Кавказской войне».  
Состоялась тематическая беседа «Взгляд 
в историю», посвященная жертвам 

Кавказской войны.
В домах культуры станицы Котлярев-

ской, села Октябрьского, городском корпу-
се ДК «Россия» также прошли мероприя-
тия, посвященные историческим событиям 
Кавказской войны.

Лучшей памятью о погибших будет 
гражданский мир в кавказском регионе  и 
межнациональное согласие наших народов. 
Наша память должна быть созидательной, 
опирающейся на опыт предшествующих 
поколений, которые всегда стремились к 
тому, чтобы поддерживать мирные межэт-
нические отношения. 

Только так, храня эту память и восста-
навливая историческую правду о прошлом 
наших народов в интересах нынешнего и 
будущих поколений, мы сможем активно 
содействовать прогрессу, жить в мире и со-
гласии в многонациональной семье наро-
дов российского государства. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

21 ìàÿ – 
Äåíü ïàìÿòè àäûãîâ

В  станице Александровская 
Майского района 
Кабардино-Балкарии 
введен в эксплуатацию 
завод по производству 
гранулированных 
комбикормов ООО «Голдкорм». 

 Построен он на базе крахмально-
го завода «Кабардинский» с более чем 
вековой историей, чья крахмальная 
продукция и сегодня соответствует 
мировым стандартам.

Строительство проводилось за счет 
привлеченных негосударственных 
инвестиционных средств. Производ-
ственная мощность современного тех-
нологического оборудования позво-
лит производить высококачественные 
гранулированные комбикорма для кур 
бройлеров, индюков, кур яичных по-
род, водоплавающих птиц и КРС. 

Основными компонентами грану-
лированных комбикормов являются 
зерновые (кукуруза, пшеница), бел-
ковые (шрот соевый/подсолнечный) и 
белково-витаминно-минеральные до-
бавки.

Предприятие оснащено передовым 
высокотехнологичным оборудовани-
ем производства Китайской Народной 
Республики.

Предполагаемый рынок сбыта про-
дукции завода в КБР — южные реги-
оны России, а также страны ближнего 
зарубежья (Грузия, Армения).

Проектная мощность завода - семь 
тысяч тонн комбикормов в месяц.

Здесь будут перерабатывать сырьё 
местных сельхозпроизводителей – вы-
ращиваемую в республике пшеницу и 
кукурузу.

По материалам информагентств

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ââåäåí 
â ñòðîé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 

êîìáèêîðìà
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Заседание открыла 
председатель Общественной 
палаты Майского 
муниципального района 
Светлана Герасимова. Она 
отметила, что совет отцов 
впервые создан в Майском 
муниципальном районе. Он  
объединяет активных мужчин, 
которые на общественных 
началах занимаются решением 
важных социально значимых 
вопросов по защите семейных 
ценностей и усилению роли отца 
в семье и обществе.  

Совет отцов был утвержден на засе-
дании Общественной палаты Майского 
муниципального района. В него избра-
ны Геннадий Доминов  - тренер спор-
тивной школы г.п. Майский; Владислав 
Игнатьев  - представитель родительского 
комитета средней общеобразовательной 
школы №5 г. Майского;  Владимир Боч-
ков - представитель родительского коми-

тета прогимназии №13; Александр Пи-
липенко - представитель родительского 
комитета гимназии № 1;  Мурат Мары-
шев - представитель родительского ко-
митета МКОУ СОШ №14 г. Майского. 

Первым вопросом повестки дня ста-
ло избрание  председателя совета отцов 
при Общественной палате Майского 
муниципального района. Единогласно 
председателем был избран Владислав 
Игнатьев – представитель родительского 
комитета МКОУ СОШ №5 г. Майского 1, 
заместителем Геннадий Доминов – тре-
нер спортивной школы г.п. Майский. 

Затем был утвержден план работы 
на 2019 год. Все мероприятия направ-
лены на повышение статуса отцов в 
общественной, социальной, культурной 
жизни города и района, на пропаганду 
семейных ценностей и  укрепление ин-
ститута семьи. 

В работе заседания приняли участие 
заместитель главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
Ольга Бездудная, секретарь совета жен-
щин Майского муниципального района 

Наталья Шляхтова, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Майского 
муниципального района Виктор Скрип-
ник, главный специалист Управления 
культуры и по делам молодежи местной 
администрации района Юлия Пуртова.

Ольга Бездудная поздравила  избран-

ного председателя совета отцов и его 
заместителя и пожелала  членам совета 
совместной плодотворной работы в деле 
укрепления семейных ценностей и вос-
питания подрастающего поколения. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå 
ñîâåòà îòöîâ ïðè Îáùåñòâåííîé ïàëàòå 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В. Скрипник, С. Герасимова, А. Пилипенко, О. Бездудная, 
В. Бочков, Г. Доминов, М. Марышев

В зале городской администрации 
состоялось отчетное собрание 
Майского местного отделения КПРФ.

 Мероприятие началось с вручения партий-
ных и комсомольских билетов, наград  КПРФ.  
Первый секретарь райкома Сергей Аванесьян 
вручил Почетные грамоты ЦК КПРФ и райкома 
партии  Наталье Савельевой, Юрию Хажметову, 

Ольге Филипповой.  Медалей 
ЦК КПРФ удостоены Людми-
ла Зеленская, Вера Ватутина, 
Елена Подворчан, Лидия Шия-
нова, Юрий Лепилкин, Гурбан 
Агалиев.

  С отчетным  докладом 
выступил первый секретарь 
райкома, он отметил, что кро-
ме внутрипартийной деятель-
ности  райком и первичные 
отделения особое внимание 
уделяли работе по патриотиче-
скому воспитанию, организа-
ции субботников, протестных 
акций, спортивных турниров, 

гуманитарной помощи жителям Донбасса.  В 
райкоме работает общественная приемная, за 
прошедший год получено более 50 обращений 
жителей города и района. Большая часть из них 
направлена для принятия мер в органы местной 
власти, фракцию КПРФ в Парламенте КБР, ру-
ководству КБР.   

Секретарь местного отде-
ления партии Татьяна Саенко 
ознакомила депутатов  с двумя 
новыми законопроектами, ко-
торые внес в Государственную 
Думу заместитель председателя 
Совета Федерации, секретарь 
Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак.

 Один из этих законопроектов 
упрощает порядок декларирова-
ния доходов для работающих на 
непостоянной основе депутатов 
сельских поселений, а второй 
вводит альтернативные меры 
ответственности муниципаль-
ных депутатов за предоставле-
ние неполных и недостоверных 
сведений в декларациях. Други-
ми словами, работающие на не-
постоянной основе сельские де-
путаты должны предоставлять 
сведения о своих доходах, иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера только в 
случае, если в течение отчетного 
года они приобрели земельный 
участок, недвижимость, транс-
портное средство, ценные бума-
ги или акции на сумму, превы-
шающую общий доход депутата 
и его семьи за три последних 
года, предшествующих отчетно-
му периоду. Если же таких сде-
лок не совершалось, сельские 
депутаты должны сообщить об 
этом высшему должностному 
лицу субъекта в установленном 
законом порядке.

Эти законопроекты были  
поддержаны майчанами. Обя-
занность заполнения деклара-
ции о доходах для депутатов 
поселений была введена  в 2015 
году, и для  сельских депута-
тов сбор всех необходимых для 
декларации справок, зачастую 
превращается в нескончаемую 
бюрократическую волокиту. 
А  эффективность этой «анти-
коррупционной меры» весьма 
условна, так как сельские де-
путаты – это  учителя, врачи, 
предприниматели, которые не 
получают за депутатский труд 
никакой зарплаты.

- В итоге - люди попросту 
отказываются идти в предста-
вительные органы власти, - от-
метила Татьяна Гусева, испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии в ходе обсуж-
дения вопроса. – Поэтому во 
втором законопроекте и пред-
лагается введение альтернатив-
ных мер ответственности для 
депутатов органов местного са-
моуправления за представление 
недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах и рас-
ходах. 

Депутаты единогласно про-
голосовали за принятие данных 
проектов.

Ю. Поротникова, 
ведущий специалист местного 

отделения партии "Единая 
Россия" Майского района

Ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè Òàòüÿíà Ñàåíêî 
ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ 
äåïóòàòñêèìè ôðàêöèÿìè 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
В  зале заседаний местной администрации Майского  
муниципального района состоялось заседание   
депутатских фракций партии «Единая Россия»  сельских 
поселений  района. В ходе заседания были рассмотрены 
три вопроса - о внесении изменений в статью 12.1. ФЗ 
«О противодействии коррупции», о внесении поправок 
в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и  о проведении 26 мая 2019 года предварительного 
голосования  на территории Майского муниципального 
района.

С. Паршин, О. Филиппова, С. Аванесьян, Н. Савельева, Ю. Хажметов

26 мая состоится Единый день 
предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатами в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва. 

Сегодня «Единая Россия» - единственная партия 
в стране, которая определяет своих кандидатов пу-
тем всенародного открытого голосования. 

В этот день все желающие избиратели респу-

блики смогут прийти на ближайший к месту своей 
прописки участок для предварительного голосова-
ния. Всего по республике будет открыт 71 счетный 
участок. Предварительное голосование позволяет 
выявить действительно эффективных кандидатов, 
тех, кому доверяют люди, для  последующего их 
выдвижения для  включения в избирательный спи-
сок.

Приглашаем вас принять участие в голосовании!
Проголосовать можно с 8-00 часов до 20-00 ча-

сов. Узнать адрес счетного участка можно по при-
лагаемой таблице. 

Пресс-служба КБРО партии «Единая Россия»

№
№ 

счетного 
участка

Почтовый адрес Примечание к адресу Телефоны

1. 7.005.017 г.п. Майский, ул. Ленина, д. 26 МКУК «Россия» 88663323220 

2. 7.005.018 г.п. Майский, ул. Железнодорожная, д. 54, МКУК «ДК Родина» 88663321796 

3. 7.005.019 станица Котляревская, ул. Лебедевых, д. 93 Сельский дом культуры 88663343261

4. 7.005.020 с.п. Ново-Ивановское, ул. Ленина, д. 162  Сельский дом культуры 88663344287

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìàéñêîãî ðàéîíà !

9 стр.

Êîììóíèñòû ðàéîíà ïðîâåëè 
îò÷åòíîå ñîáðàíèå

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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 К 200-ЛЕТИЮ
ПОСТА ПРИШИБ

История родного города – это 
история его жителей, своими 
руками они создавали события 
и воспоминания, они остались в 
летописях для будущих времен, 
для нас с вами. Заглянув на 
страницы книги о Майском, 
мы прежде всего находим там 
историю наших предков, с 
любопытством и интересом 
читаем о событиях прошлых 
столетий. 

В ноябре 1842 года  укрепление При-
шиб стало наконец станицей. Заселяя 
эти районы казачьими станицами, прави-
тельство кроме охраны Военно-Грузин-
ской дороги, которая проходила рядом, 
стремилось, во-первых, закрепить посе-
ленцев на земле, тем самым не давая воз-
можности им со временем покинуть эти 
края. А во-вторых, проходящие в Грузию 
и обратно военные команды и путеше-
ствующие смогли бы найти в близ лежа-
щих станицах надежный приют в пути.

В первые годы своего расселения на 
Кавказе казаки вновь образованных ста-
ниц и их семьи из-за непривычного для 
них климата страдали от различных бо-
лезней и несли большие потери. Место 
для поселения имело стратегическое 
значение, но климат пагубно влиял на 
местных жителей. От разлива Терека и 
действующих родников вокруг поселе-
ний постоянно стояли болота, порож-
дающие злокачественную лихорадку и 
другие болезни. Люди умирали. В 1847 
году по Кавказской линии пронеслась 
холера, после которой в станицах оста-
лась едва ли половина всего населения. 

Для пополнения станиц царское пра-
вительство в 1848 году переселило сюда 
большую партию харьковских, черни-
говских, полтавских и воронежских кре-
стьян, зачислив их в казачье сословие и 
увеличив, таким образом, численность 
населения более чем вдвое. 

Массовое переселение на Терек до-
стигло своего подъема лишь в 80-90 го-
дах 19 века. В 1900 году станица пред-
ставляла собой крупный населенный 
пункт, насчитывавший 248 дворов с 1770 
жителями. 

Управление станицей Пришибской на 
первоначальном этапе ее становления 
находилось в прямом подчинении ко-
мандира 1-го Владикавказского полка. В 

дальнейшем вопросы устройства, управ-
ления, прав и обязанностей общин были 
детально разработаны в 1870 и 1891 го-
дах в «Положении об общинах». Законо-
дательную и исполнительную власть в 
станицах осуществляли куренной сход 
(круг), станичный атаман, станичное 
правление и станичный суд.

В первое время станичники сильно 
зависели от казенного жалования, но  
постепенно оно уступило место земле-
делию и иным формам хозяйствования. 
Занятие земледелием в Пришибской ка-
зачьей общине со временем становилось 
первостепенной и наиболее доходной 
отраслью. Главной зерновой культурой в 
станице стала пшеница. Она была важ-
нейшим предметом сбыта и основным 
источником дохода станичников. В за-
сушливые годы сеяли рожь. Для личного 
потребления засеивали: гречиху, просо, 
горох, чечевицу и фасоль. 

Низкий уровень агротехнической 
культуры, практически полное отсут-
ствие  техники вызывали застой, и о раз-
витии земледелия не могло быть и речи. 
Ко всем трудностям добавились еще и 
неурожаи, которые время от времени вы-
падали на долю жителей станицы При-
шибской. Стихийные бедствия также 
наносили ущерб хозяйствам, например, 
наводнение 1898 года привело к гибе-
ли всего урожая в станицах Змейской и 
Пришибской. 

Ввиду того, что река Малка угрожала 
сельхозугодиям, станице Пришибской, 
были сделаны три переноса русла для 
отвода реки в 1909, 1918 и 1919 годах. 
Вследствие чего к станице Пришибской 
отошло 799 десятин луга  и пахоты.    

Особое место в экономике Пришиб-
ской казачьей общины занимало ското-
водство и коневодство, оно приносило 
неплохую прибыль станице. Ремеслен-
ное мастерство среди пришибских каза-
ков было слабо развито. В дальнейшем 
экономические условия заставили каза-
ков открывать в станице кузницы.

На начало 20 века приходится возник-
новение в станице Пришибской первых 
кустарных предприятий – водяной мель-
ницы, кожевенных, кирпично-черепич-
ных заводов, маслобойни и лесопилки. В 
1909 году на западной окраине станицы 
немецкий заводчик Кондор на арендо-
ванной земле построил винокурню.

Новую страницу в экономическом ос-

воении и развитии всего Северного Кав-
каза открыло сооружение железной до-
роги в 1872-1875 годы между Ростовом и 
Владикавказом. Строительство железно-
дорожного полотна продолжалось ровно 
2 года и проходило в крайне тяжелых для 
работы условиях. В 3 километрах южнее 
от станицы Пришибской была построе-
на небольшая железнодорожная станция 
Котляревская. 

Знаковым событием 1913 года было 
строительство железной дороги Котля-
ревская – Нальчик. Станция Котлярев-
ская превратилась в железнодорожный 
узел, выросли товарооборот и перевозки 
пассажиров.  Из этого можно сделать 
вывод, что открытие железнодорожного 
сообщения дало толчок к созданию но-
вых населенных пунктов близ железно-
дорожного полотна, в том числе и при-
станционного поселка Пришибского, 
ставшего основой нынешнего города 
Майского.

Школьное образование было неотъ-
емлемой частью жизни пришибцев. В 
городе Майском оно прошло длитель-
ный и сложный путь развития от приход-
ской школы до современных городских 
гимназий. Первое одноклассное учи-
лище было открыто в 1872 году, и рас-
полагалось в здании, принадлежащем 
станичному правлению. Училище пред-
назначалось для детей русских «просто-
людинов». Оно давало небольшой объем 
знаний. Учащиеся изучали Закон Божий, 
русский язык с чистописанием и ариф-
метику.  

К началу 20 века здания станичного 
одноклассного училища, построенного 
еще в 1888 году, не хватало, чтобы вме-
стить всех желающих.  В 1909 году было 
построено новое здание, оно и сейчас 
еще существует и в нем располагается 
дошкольный корпус детского сада «Ка-
зачок». Несколько лет в этом училище 
занимались только мальчики, но позже 
там смогли учиться и девочки богатых 
станичников.

В училище под воздействием истори-
чески сложившихся традиций казачества 
велось патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи, транслируя через 
школу уклад жизни, традиции и культу-
ру казачества. Большое внимание уделя-
лось физическому развитию. Для этих 
целей станичное правление направляло в 
училище инструкторов из числа казаков, 

которым вменялась в обязанность воен-
но-спортивная подготовка учащихся.

Помимо училища в станице Пришиб-
ской действовала и церковно-приходская 
школа, в 1904 году в ней обучалось 60 
девочек, заведующим и законоучителем 
на тот момент был Василий Стодерев-
ский.  

Не лишним будет вспомнить и боевое 
прошлое казаков. С окончанием в 1864 
году Кавказской войны пришибцы полу-
чили возможность отдохнуть от сраже-
ний и походов. И только в 1873 году в 
составе первого Владикавказского полка 
они приняли участие в Хивинском похо-
де генерала Кауфмана. 

Следующей военной кампанией для 
пришибщев стала Русско-турецкая 
война 1877-1878 годов. Там пришибцы 
показали себя достойными преемниками 
своих отцов и старших братьев, за плеча-
ми которых была суровая, боевая школа 
Кавказкой войны. 

Прошло 25 лет после Русско-турецкой 
войны, выросло новое поколение при-
шибцев, которое о войне знало лишь из 
рассказов дедов и отцов, но настал и их 
черед отличиться на поле славы. Нападе-
нием японской эскадры на Порт-Артур 
26 января 1904 года началась первая для 
России в 20 веке война, в ходе которой 
проявились героизм и самоотвержен-
ность российских солдат, матросов и ка-
заков. 

О событиях Русско-японской войны 
напоминает жителям Майского района 
обелиск, расположенный при въезде в 
город со стороны станицы Котляревской. 
Единственный в Кабардино-Балкарии, 
он был поставлен в память о герое Рус-
ско-японской войны Иване Максимо-
виче Слезове, добровольцем ушедшим 
на войну в возрасте 18 лет и посмертно 
награжденном Георгиевским крестом 4 
степени. Памятник был установлен его 
отцом, Максимом Захаровичем Слезо-
вым.

Каждая фамилия, каждое событие 
вписано в страницы истории нашего 
города, пролистывая их, мы ненадолго 
можем окунуться в прошлое. За каждым 
человеком стоит не одно поколение его 
предков и знать об их истории нужно и 
важно.

Маргарита Сиднева
По материалам  книги 

Эдуарда Бурда «Майский»

Çäåñü æèëè íàøè ïðåäêè

 ПФР ИНФОРМИРУЕТ

За первый квартал 2019 года 
число заявлений граждан 
о досрочной смене пенсионного 
фонда, при которой происходит 
потеря инвестиционного дохода, 
уменьшилось по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года в 4,5 раза. 
Всего за первые три месяца 
переходной кампании этого года 
было подано 15 тысяч  таких 
заявлений против 67 тысяч 
в прошлом году.

Самая большая доля досрочных 
переходов (86,5%), как и раньше, 
пришлась на перевод средств 
в негосударственные пенсионные 
фонды. Переводы с сохранением 
инвестиционного дохода, напротив, 
в большинстве случаев (85%) по-
прежнему происходят, когда человек 
выбирает Пенсионный фонд России 
в качестве своего страховщика.

При этом участникам переходной 
кампании, согласно новому порядку, 
направлено 625 тыс. уведомлений 
о возможной потере инвестиционного 
дохода в случае досрочного перевода 
средств. Наибольшая часть уведомлений 
предоставлена через портал Госуслуг.

Информирование о последствиях 
преждевременной смены пенсионного 
фонда – одна из новых мер, введенных 
в рамках действующей кампании. 
Начиная с этого года, также ограничен 

перечень каналов, через которые 
можно подать заявление о переводе 
пенсионных накоплений. Оба 
изменения направлены на то, чтобы 
повысить сохранность средств граждан 
и сократить число неправомерных 
переводов, осуществляемых без ведома 
человека.

Подать заявление о переводе 
средств в настоящий момент можно 
только через управления и клиентские 
службы Пенсионного фонда России, 
а в электронной форме – через личный 
кабинет на портале Госуслуг. Заявление 
в ПФР при этом подается лично 
самим застрахованным либо его 
представителем. Направленные по почте 
или курьером заявления больше 
не принимаются к рассмотрению.

Независимо от того, какой из двух 
каналов подачи заявления выбран, 
человеку в обязательном порядке 
предоставляется информация о потере 
инвестиционного дохода, которая 
происходит при досрочном переводе 
пенсионных накоплений (до истечения 
пятилетнего периода нахождения 
средств в одном фонде). Сумма убытка 
рассчитывается в каждом конкретном 

случае и отображается в уведомлении, 
которое сам человек либо его 
представитель в обязательном порядке 
подписывают при подаче заявления, 
собственноручно или в цифровой 
форме.

Чтобы перевести пенсионные 
накопления через портал Госуслуг, как 
и раньше, необходима электронная 
квалифицированная подпись, которую 
выдают удостоверяющие центры, 
аккредитованные Минкомсвязью 
России.

При этом в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России 
по-прежнему остается возможность 
сменить управляющую компанию, 
сохранив ПФР в качестве своего 
страховщика. Для этого потребуется 
квалифицированная электронная 
подпись. Если пенсионные 
накопления формируются в ПФР, 
менять управляющую компанию 
или инвестиционный портфель 
управляющей компании можно каждый 
год, не теряя при этом инвестиционного 
дохода.

Еще одно нововведение касается 
сроков подачи заявления. Если раньше 

оно принималось в течение всего года, 
то теперь это происходит до 1 декабря. 
Изменение связано с тем, что отказаться 
от перехода в выбранный фонд можно 
в течение месяца с момента, как 
подано заявление. Для этого подается 
уведомление об отказе от смены 
страховщика, после которого можно 
подать новое заявление о переводе 
средств либо оставить их в прежнем 
фонде. При отсутствии уведомления 
решение о переводе средств будет 
приниматься на основе более раннего 
заявления.

Сроки подведения итогов переходной 
кампании остались прежними. 
Решение по принятым в течение 
2019 года заявлениям граждан будет 
вынесено до 1 марта 2020 года (в 
случае досрочного перехода) либо 
до 1 марта года, в котором истекает 
пятилетний срок нахождения средств 
в одном фонде (в случае срочного 
перехода, происходящего без потери 
инвестиционного дохода). Сами 
пенсионные накопления переводятся 
в новый фонд до 31 марта.

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБ Р

×èñëî ãðàæäàí, òåðÿþùèõ äîõîä 
ïðè ñìåíå ïåíñèîííîãî ôîíäà, 

ñîêðàòèëîñü â 4,5 ðàçà



59              Актуально23 мая 2019 года № 65-67 (12782-12784) 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Îáÿçàòåëüíûå 
òðåáîâàíèÿ òðåáîâàíèÿ 
ïî ñîäåðæàíèþ ïî ñîäåðæàíèþ 
ìåëèîðèðóåìûõ ìåëèîðèðóåìûõ 
è ìåëèîðèðîâàííûõ è ìåëèîðèðîâàííûõ 
çåìåëüçåìåëü
П ри планировании контрольно-надзорных 
мероприятий одним из критериев отнесения 
к категории среднего риска являются 
мелиорируемые и мелиорированные 
земельные участки, обязательные 
требования по содержанию которых 
установлены Федеральным законом «О 
мелиорации земель» от 10.01.1996 №4-ФЗ и 
Правилами эксплуатации мелиоративных 
систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» граждане (фи-
зические лица) и юридические лица, которые эксплуати-
руют мелиоративные системы, отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения и защитные лесные насаж-
дения, обязаны содержать указанные объекты в исправ-
ном (надлежащем) состоянии и принимать меры по пред-
упреждению их повреждения. 

Содержание в исправном (надлежащем) состоянии 
мелиоративных систем, отдельно расположенных гидро-
технических сооружений и защитных лесных насаждений 
организуют в отношении:

- государственных мелиоративных систем и отнесен-
ных к государственной собственности отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений и защитных лес-
ных насаждений;

- мелиоративных систем, отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений и защитных лесных насаж-
дений, находящихся в муниципальной собственности;

- мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования, отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений и защитных лесных насаждений, находящих-
ся в собственности граждан (физических лиц) и юриди-
ческих лиц.

Статьей 30 Закона «О мелиорации земель» установ-
лены требования по защите мелиоративных систем, от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений и 
защитных лесных насаждений, согласно которым:

- строительство на мелиорируемых (мелиорирован-
ных) землях объектов и проведение других работ, не пред-
назначенных для мелиорации земель, не должны ухуд-
шать водного, воздушного и питательного режимов почв 
на мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также 
препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений и 
защитных лесных насаждений;

- любая деятельность на мелиорируемых (мелиориро-
ванных) землях должна осуществляться в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере агропромышленного ком-
плекса, включая мелиорацию;

- сооружение и эксплуатация линий связи, электро-
передач, трубопроводов, дорог и других объектов на 
мелиорируемых (мелиорированных) землях должны 
осуществляться по согласованию с организациями, упол-
номоченными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг, управлению государственным имуще-
ством в сфере агропромышленного комплекса, включая 
мелиорацию, а также соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 2.2.4 «Правил эксплуатации мелиоратив-
ных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений», утвержденных Минсельхозпродом Россий-
ской Федерации 26.05.1998 – основными эксплуатацион-
ными мероприятиями, обеспечивающими нормальное со-
стояние осушительной системы, являются:

- наблюдения за работой системы и выявление причин 
отказов в работе, нарушений состояния отдельных эле-
ментов, повреждений и разрушений;

- надзор за мелиоративным состоянием осушенных 
угодий;

- скашивание травянистой растительности, вырубка ку-
старников на откосах и бермах каналов, защитных валов 
и дамб.

Ответственность за проведение мелиоративных работ 
с нарушением проекта проведения мелиоративных ра-
бот предусмотрена статьей 10.9 КоАП РФ и влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей;

- на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

Ответственность за нарушения в области мелиорации, 
связанные с нарушением правил эксплуатации мелиора-
тивных систем или отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений или их повреждением, предусмотрена 
частью 1 статьи 10.10 КоАП РФ и влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- на граждан от 500 до 1 000 рублей;
- на должностных лиц от 1 000 до 2 000 рублей;
- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике

и Республике Северная Осетия-Алания

Деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
республики осуществляется 
при условии получения 
юридическим лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем 
разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси. Данное 
разрешение выдается 
на основании заявления 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя на срок 
не менее пяти лет.
Автомашины, осуществляющие 

данную услугу, должны отвечать 
требованиям, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 14 
февраля 2009 г. N 112 «Правила пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том».

Легковое такси должно быть обо-
рудовано опознавательным фонарем 
оранжевого цвета, который устанав-
ливается на крыше транспортного 
средства и включается при готовно-
сти легкового такси к перевозке пас-
сажиров и багажа. На кузов легкового 
такси наносится цветографическая 
схема, представляющая собой ком-
позицию из квадратов контрастного 
цвета, расположенных в шахматном 
порядке.

Согласно закону, служба такси 
обязана предоставить своим клиен-
там автомобиль в хорошем техниче-

ском состоянии в четко оговоренные 
сроки. При этом, даже если пассажир 
опаздывает, водитель такси не имеет 
права просто так уехать. Как прави-
ло, первые пять минут ожидания пас-
сажира бесплатные, потом пассажир 
должен заплатить неустойку за ожи-
дание согласно тарифам вызванной 
службы такси.

 Требования к службе такси.
В каждом салоне автомобиля со-

гласно законам, должны иметься:
карточка водителя с указанием его 

фамилии, имя и отчества;
номер водительского удостовере-

ния;
контактный номер телефона;
тарифы службы;
телефон организации для жалоб в 

случае предоставления некачествен-
ных услуг.

Имейте в виду, водитель имеет 
право отказать в перевозке пассажи-
ров согласно законодательству в тех 
случаях, если:

пассажиры находятся в состоянии 
алкогольного опьянения;

имеют неопрятный вид и могут ис-
пачкать салон авто;

если пассажиров больше чем мест 
в машине;

если пассажир едет с животными, 
которые перевозятся неправильно, 
например, собака без намордника.

  Ваши действия в данной ситу-
ации.

Если же пассажиры такси не нару-
шали закона, а водитель просто выса-
дил их посередине дороги, то стоит:

обратиться с жалобой в службу 
такси об оказании ненадлежащего ка-
чества обслуживания; провести про-
верку для привлечения виновника к 
ответственности;

предоставить факты, желательно 
запись на телефон или диктофон;

предоставить квитанцию, полу-
ченную водителем такси за предо-
ставленные услуги;

собрать показания свидетелей;
подать жалобу в Роспотребнадзор.
Если водитель такси оскорбил, 

угрожал, причинил физический вред, 
то по факту совершения данных дей-
ствий следует обращаться с заявлени-
ем в полицию, где в течение 10 дней 
обязаны будут провести проверку и 
вынести постановление о возбужде-
нии уголовного дела либо об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отно-
шении конкретного лица.

В том случае, если действия так-
систа не подпадают под действия УК 
РФ, а налицо ненадлежащее оказание 
услуг, после написания претензии в 
службу такси, если вы не дождётесь 
решения в течение 2 недель, стоит 
подать жалобу в Управление Роспо-
требнадзора по КБР или его терри-
ториальный орган (ТО Управление 
Роспотребнадзора по КБР в г. Про-
хладном).

Если служба такси предоставила 
вам некачественное оказание услуг, 
например, высадила на половине 
пути, вы имеете право не оплачивать 
проезд.

Если вас не устраивает качество 
оказания услуг, то стоит произвести 
запись на диктофон или сделать ви-
деозапись на телефон и обратиться с 
претензией в службу такси.

При отказе в удовлетворении пре-
тензии, обращайтесь с жалобой в Ро-
спотребнадзор. 

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР

в Прохладненском районе

Местная администрация Майского муниципального 
района сообщает об итогах открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, опу-
бликованного в газете «Майские новости» 17 апреля 2019 
года  № 48-52, размещенного на официальных сайтах мест-
ной администрации Майского муниципального района 17 
апреля 2019 года  № 385 и общероссийском www.torgi.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Продавец – местная администрация Майского муници-
пального района.

Основание – постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 5 апреля 2019 года 
№ 141.

Лот № 1 - земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 07:03:1200002:355, пло-
щадью 2998 кв.м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, х. Колдрасин-
ский,  ул. Центральная, д. 63 «в», с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства».

Количество зарегистрированных заявок -  1. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в открытом аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов от 
15 мая 2019 года № 16 аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана 
одна заявка. Договор аренды заключается с единственным 
участником - Гутовой О.А.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:1200001:130, площа-
дью 1241 кв.м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район, х. Колдрасинский,                    
ул. Центральная, д. 1/1, с видом разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства».

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 15 
мая 2019 года № 17 аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не по-
ступило ни одной заявки.

Çàùèòà ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé 
ïðè îêàçàíèè 
óñëóã ïåðåâîçêè 
òàêñè

Начало на 3 стр.

В первую очередь граждан вол-
нуют проблемы,  которые не ре-
шаются многие годы: отсутствие 
городских очистных сооружений, 
освещения на улицах, неудовлетво-
рительное санитарное состояние.

  Коммунисты города взяли шеф-
ство над городским озером, второй 
год весной проводятся  субботники 
по санитарной очистке территории.

  Сергей Саркисович поблаго-
дарил коммунистов и сторонников 
партии, которые только за послед-
ние два года передали более 30 по-
сылок с теплыми вещами и продо-
вольствием для жителей Донбасса.

  Большую работу партийный 
актив района провел к 100-летию 
ВЛКСМ. Были организованы встре-

чи-беседы в школах, музее о дости-
жениях комсомольцев всех поколе-
ний. 

К этой знаменательной дате 
райком КПРФ провел серию спор-
тивных турниров.  Участники этих 
мероприятий, а также авторы сочи-
нений о ВЛКСМ получили памят-
ные  вымпелы и грамоты с симво-
ликой комсомола.

  Ежегодно райком направляет 
за счет ЦК КПРФ двух ребят для 
празднования Дня пионерии в Мо-
скву, где их торжественно принима-
ют в пионеры на Красной Площади 
и организуют насыщенную куль-
турную программу.

 Выступавшие внесли предложе-
ния по улучшению работы Майско-
го местного отделения КПРФ. В по-
становлении районного отчетного 

собрания особо отмечены задачи и 
приоритеты в предстоящей кампа-
нии по выборам депутатов Парла-
мента КБР шестого созыва.  Бюро 
райкома и первичные отделения  до 
1 июля подготовят список комму-
нистов и беспартийных товарищей 
для участия в выборах в качестве 
кандидатов в депутаты. Особое 
внимание будет уделено агитаци-
онной работе и контролю за голосо-
ванием и подсчетом голосов в день 
выборов.

Собрание тайным голосованием 
выбрало делегатов, которые будут 
представлять район на республи-
канской отчетной конференции 
КПРФ.

Людмила Секацкая, 
председатель

кадровой комиссии райкома КПРФ 

Êîììóíèñòû ðàéîíà ïðîâåëè îò÷åòíîå ñîáðàíèå
ЗАКОН И МЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Óçíàé î ñâîèõ 
äîëãàõ

УФССП России по КБР провело 
акцию «Узнай о своих долгах». 
Основной целью акции являлось ин-

формирование граждан о возможностях 
электронного ресурса ФССП России 
«Банк данных Управления исполнитель-
ных производств», с помощь которого 
можно не только узнать  о наличии либо 
отсутствии задолженностей, но и пога-
сить долги с помощью электронных си-
стем оплаты. 

УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике рекомендует всем 
гражданам проверить себя, своих близ-
ких на наличие долгов на официаль-
ном сайте, воспользовавшись сервисом 
«Банк данных Управления (r07.fssprus.
ru) исполнительных производств». 

Т.  Мамаев, 
и.о. начальника отдела

Âíåñåíî 
ïðåäñòàâëåíèå 
îá óñòðàíåíèè 

íàðóøåíèé 
çàêîíà

Прокуратура Майского района 
провела проверку исполнения 
законодательства о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в деятельности ООО 
ХЗГ «Кадастр».
Установлено, что 26 февраля 2019 

года местный житель обратился в ООО 
ХЗГ «Кадастр» с письменным заявле-
нием об устранении кадастровой ошиб-
ки. Однако ответ на обращение заяви-
телю в установленный законом срок не 
был дан.

По Федеральному закону №59-ФЗ 
от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации» письменное обращение, 
поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня  его регистрации. 
О результатах рассмотрения обращения 
дается письменный ответ по существу 
поставленных  вопросов. 

По результатам проверки прокурором 
района в отношении начальника ООО 
ХЗГ «Кадастр» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по 
ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установ-
ленного законодательством Российской 
Федерации порядка рассмотрения обра-
щений граждан должностными лицами 
иных организаций, на которые возложе-
но осуществление публично значимых 
функций).

Кроме того, прокуратурой района в 
адрес начальника ООО ХЗГ «Кадастр» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона с требованием при-
нять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их при-
чин и условий, им способствующих.

Г.  Красножен, 
прокурор района

В Управлении 
Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания врио 
заместителя руководителя  
А. Ю. Тарчоков провел 
совещание с участием 
представителей администраций 
муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-
Балкарской Республики. 

На нем обсуждался вопрос угрозы 
проникновения, а также опасности ак-
климатизации карантинного вредителя 
– коричнево-мраморного клопа.

С 1 июля 2017 года этот вредитель 
включен в Единый перечень карантин-
ных объектов Евразийского экономи-
ческого союза. Его родиной является 
США. Распространён в странах Юго-
Восточной Азии, США, Турции, в ряде 
стран Европы, Грузии, Абхазии.

Вредитель опасен на всех стадиях раз-
вития. Благодаря скорости развития мо-
жет давать до 6 поколений в год. Взрос-
лые клопы хорошо летают (со скоростью 
до 3м в секунду) и могут самостоятельно 

расселяться на большие расстояния, и на 
еще большие – с попутными грузами и 
транспортом.

Особую опасность коричнево-мра-
морный клоп представляет в связи с 
исключительной многоядностью. Все-
го зарегистрировано около 100 видов 
повреждаемых растений. Наибольший 
ущерб причиняет плодовым культурам 
(семечковым, косточковым) и ягодным 
(в первую очередь - винограду). Может 
вредить овощам (перцам, томату, огур-
цам), бобовым (фасоли, сое) и зерновым 
(кукурузе). При отсутствии подходящих 
культурных растений способен выжи-
вать и развиваться на дикой и сорной 
растительности.

Даже при низкой численности вреди-
тель способен нанести ущерб, измеряю-
щийся четвертью стоимости выращен-
ной продукции. Расчеты показывают, 
что ущерб сельскому хозяйству России 
в зоне потенциальной вредоносности ко-
ричнево-мраморного клопа может соста-
вить до 2 миллиардов рублей в год.

 В целях предотвращения проникно-
вения и распространения указанного 
объекта на территории Кабардино-Бал-
карской Республики принято решение о 

проведении следующих мероприятий:
усилить контроль за ввозом подкаран-

тинной и другой продукции из стран, где 
распространен коричнево-мраморный 
клоп;

администрациям муниципальных 
районов, городских округов провести 
мероприятия по оповещению населения 
в целях принятия мер по выявлению и 
ликвидации указанного насекомого;

изготовление и распространение ин-
формации об опасности проникновения 
и акклиматизации указанного объекта 
посредством наглядных брошюр, листо-
вок, информационных листов (плака-
тов), баннеров и т.п., во всех обществен-
ных местах, в учебных заведениях, на 
предприятиях и в организациях, а также 
в средствах массовой информации.

На сайте Управления Россельхознад-
зора по Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Республике Северная Осетия-
Алания организована «горячая линия» 
для оперативного оповещения о фактах 
выявления карантинного объекта.

 Пресс-служба Управления 
Рос сельхознадзора   по Кабардино-

Балкарской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания

С 20 по 24 мая 2019 года 
Федеральная кадастровая 
палата Росреестра проведёт 
«горячие линии» по всей стране. 
Что можно строить на садовых 
участках? Как прописаться на 
даче? Нужно ли платить налог 
за теплицы? Как избежать 
излишнего налогового бремени 
и не попасть под штрафные 
санкции? Что признается 
самостроем? Как перевести 
садовый дом в жилой и 
наоборот? На эти и другие 
вопросы дачников ответят 
специалисты Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра.
Как отметил глава Федеральной када-

стровой палаты Парвиз Тухтасунов, зна-
чительные изменения в жизнь дачников 
внес федеральный закон о ведении граж-
данами садоводства и огородничества, 
вступивший в силу с 1 января 2019 года 
и ликвидировавший понятие «дачных» 
земель. Кроме того, до конца февраля 
2019 года для жилых строений, домов 
на садоводческих и дачных участках 
действовал переходный период (так на-
зываемая «дачная амнистия»), в течение 
которого разрешалось поставить объект 
на кадастровый учёт и зарегистрировать 
право собственности в упрощенном по-
рядке.

Проведение Всероссийской недели 

правовой помощи позволит гражданам 
разобраться в нововведениях, касаю-
щихся загородной недвижимости, лик-
видировать риски неправильной трак-
товки законодательства и возможных 
последствий. В 2019 году проведение 
тематических «горячих линий» станет 
регулярным.

 Ранее в нижнюю палату Парламента 
был внесен законопроект о продлении 
«дачной амнистии». В случае принятия 
законопроекта упрощенный порядок 
строительства и регистрации прав в от-
ношении жилых домов, жилых строе-
ний, садовых домов, построенных на 
дачных и садовых земельных участках, 
предоставленных до 4 августа 2018 года, 
будет действовать до 1 марта 2022 года. 
Также документом предполагается пред-
усмотреть бессрочную возможность 
использования упрощенного уведоми-
тельного порядка в отношении жилых, 
садовых домов, строительство кото-
рых начато до 4 августа прошлого года. 

При этом предлагается обязать органы 
местного самоуправления информиро-
вать граждан о новых правилах стро-
ительства домов на дачных и садовых 
участках, на землях ИЖС и о процедуре 
оформления прав на них.

 - Не все владельцы недвижимости 
успели воспользоваться упрощенным 
порядком оформления прав. С начала 
августа прошлого года по 1 марта 2019 – 
фактически по конец действия амнистии, 
этой возможностью воспользовались 
более 170 тысяч граждан. Продление 
«дачной амнистии» позволит гражданам 
в облегченной форме зарегистрировать 
права на объекты собственности, - отме-
тил Парвиз Тухтасунов.
Получить консультацию в Кабарди-

но-Балкарской Республике можно по 
телефону в городе Нальчике 930-017 или 
посетив офис Кадастровой палаты по 
адресу:  г. Нальчик, ул. Тургенева, 21а. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР

20-21 и 27-28 апреля 2019 года 
государственными инспекторами управления 
совместно с сотрудниками МВД России по 
КБР были проведены рейдовые мероприятия 
на ярмарке выходного дня на площади 
Абхазии г. Нальчика в целях пресечения 
несанкционированной реализации продуктов  
и  сырья  животного  происхождения. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий были вы-
явлены нарушения ветеринарного законодательства. За 

реализацию животноводческой продукции без ветери-
нарно-сопроводительных документов составлено 12 
протоколов об административном правонарушении по 
ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора по КБР и РСО-
Алания предупреждает, что отсутствие ветеринарно-
сопроводительных документов на реализуемую живот-
новодческую продукцию влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

В случае отсутствия возможности оформления вете-
ринарно-сопроводительных документов, убедительная 
просьба обращаться в Управление Россельхознадзора 
по КБР и РСО-Алания по адресу: г. Нальчик, пр. Лени-
на, 54, или по тел.: 8 (8662)77-82-49, 77-81-49. 

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике 

и Республике Северная Осетия-Алания

Î ïðèíÿòèè ìåð ïî íåäîïóùåíèþ ðåàëèçàöèè íåáåçîïàñíîé 
æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè íà ÿðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ

 Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà çàïóñêàåò 
Âñåðîññèéñêóþ «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»
ïî äà÷íûì âîïðîñàì

Эксперты ответят на вопросы дачников в рамках Недели 
правовой помощи

Âðåäèòåëü îïàñåí 
íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ
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Когда смотришь с возвышенности, 
пусть даже с небольшой, на 
цветущий персиковый сад, кажется 
что волшебное розовое облако 
колышется над ветвями деревьев, 
распространяя по всему саду 
непередаваемый аромат. Недаром 
говорят: «Когда цветет персик – 
японская сакура отдыхает».

В советском фильме про мушкетеров в од-
ной из песен звучат такие слова: «Есть в граф-
ском парке старый пруд – там лилии цветут». 
Цветут они себе и цветут, радуют глаз, и нет с 
ними графу и его челяди никаких забот. А вот 
персиковый сад и в пору цветения, и в другое 
время года требует заботы и ухода. И у Сер-
гея Бондарука с его сплоченной, но очень уж 
малочисленной командой хлопот полон рот 
круглый год. Нужны, очень нужны персико-
вому саду рабочие руки. И не только в период 
уборки урожая – к середине августа – началу 
сентября. Саду требуется обрезка, опрыскива-
ние, подкормка и т.д. Поэтому Сергей Бонда-
рук обращается ко всем, кто хочет поработать, 

с предложением потрудиться в персиковом 
саду: 

- Работа найдется для всех желающих. 
Оплата – урожаем, рассчитаемся по совести. 
Если найдутся спонсоры, могущие помочь 
техникой, химикатами, будем очень благодар-
ны. Сбор урожая уже не за горами. 

Садоводы не первый год безвозмездно от-
дают часть урожая детям, инвалидам, пенси-
онерам. Главное – чтобы были руки, которые 
бы персики собрали. 

Персиковый сад находится в селе Октябрь-
ском, Майского района, въезд со стороны ули-
цы Дальней.

Для справки. Персик обладает великолеп-
ным освежающим вкусом, очень полезен для 
повышения иммунитета, содержит калий и 
кальций, которые помогают при сердечно-
сосудистых заболеваниях, витамины А, В,С, 
содержащиеся в персике, способствуют лече-
нию заболеваний желудочно-кишечного трак-
та. Плоды персика рекомендуют при миокар-
де, гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях 
почек, печени, желчного пузыря. 

Виктор Московский

Ïåðñèêîâîìó Ïåðñèêîâîìó 
ñàäó íóæíû ñàäó íóæíû 
ðàáî÷èå ðàáî÷èå 
ðóêèðóêè

Все, конечно, хотят, 
чтобы место их 
проживания отличалось 
чем-то необычным 
и радовало глаз. Но 
хотеть и сделать, причем 
своими руками – разные 
вещи. В редакцию газеты 
«Майские новости» 
пришло письмо от 
одной из жительниц г. п. 
Майский, проживающей 
в районе ГППЗ. В 
нем она рассказала 
об оригинально 
оформленном 
участке территории, 
прилегающей к 
домовладению по улице 
Крупской, 22. 
Как правило, на прилегающих 

со стороны улиц к частным домов-
ладениям участках можно увидеть  
цветники, клумбы, фруктовые и 
ореховые деревья, а порой и просто 
траву, которая периодически ска-
шивается. А вот Владимир Влади-
мирович Малофеев оказался чело-
веком не только с умелыми руками, 
но и с фантазией и смекалкой. Ис-
пользовав отработавшие свое авто-
мобильные покрышки, пластико-
вые бутылки, разноцветную краску 
и другие оказавшиеся под рукой 
материалы, он на территории, при-
легающей к его дому части улицы, 
создал настоящий сказочный горо-
док. Здесь и герои мультфильмов, и 
различные животные, и даже танк 
есть! 

Владимир Владимирович в про-
шлом много лет проработал в «Во-
доканале», машинистом насосной 
установки, сейчас уже на пенсии. 
Он так объяснил появление этого 

«зоопарка» у своего дома: 
- Сначала для внуков решил 

какое-то развлечение сделать – вро-
де игровой площадки, где они бы 
могли проводить свободное время. 
И как-то незаметно, хотя внуки и 
выросли уже, мой сказочный горо-
док рос и рос, его персонажи при-
бавлялись. Так что, если детворе в 
округе моя затея в радость, то и я 
доволен.

Кого только нет среди работ Вла-
димира Малофеева – здесь и слон, 
и зебра, и дракон, и гуси-лебеди, 
есть и любимые детьми крокодил 
Гена с Чебурашкой и много других 
персонажей. И действительно, ре-
бятня с увлечением играет в этом 
сказочном городке, среди любимых 
героев сказок и мультиков. 

Как же здорово, что у нас в Май-
ском живут такие неравнодушные, 
смекалистые и мастеровитые люди, 
как Владимир Владимирович Ма-
лофеев!

Виктор Юрьев

«Áåç âàñ íå ïîëó÷èòñÿ»15 мая на территории Прохладненского, 
Майского и Терского районов респу-
блики состоялся автопробег «Вахта 
памяти 2019», посвященный 100-летию 
со дня рождения М.Т. Калашникова. 
Автопробег был  организован поис-
ковыми отрядами «Кавказский рубеж», 
«Мемориал Эльбрус», «Им. 115-ой 
кавалерийской дивизии», военнослу-
жащими в/ч 31681 г. Прохладный при 
поддержке общественных и ветеран-
ских организаций, органов местного 
самоуправления. 
В ходе проведения автопробега авто-
инспекторы рассказали его участникам 
о проходящей кампании «Без вас не 
получится», цель которой - популяриза-
ция применения ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств. 
Воздушные десантники продемонстри-
ровали порядок применения ремней 
безопасности в боевых машинах и 
провели экспресс-уроки по их исполь-
зованию.

А. Дьяконенко, государственный 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району

Ñäåëàíî ñ äóøîé Ñäåëàíî ñ äóøîé 
è äåòÿì íà ðàäîñòüè äåòÿì íà ðàäîñòü

Участники республиканского автопробега «Вахта памяти 2019» присоединились 
к кампании популяризации применения ремней безопасности

Сегодня в учреждениях культуры Май-
ского муниципального района  проводятся 
мероприятия, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры. В Котляревском 
Доме культуры  утром прошла видео-беседа 
«День святых Мефодия и Кирилла», в кото-
рой принял участие настоятель храма Пре-
святой Богородицы отец Николай.  Подготов-
лена выставка, беседа под названием  «Велик 
и многозвучен родной язык»  работниками 
культуры в Октябрьском СДК. Концертная 
программа «Аз и Буки - основа всей науки» 
будет представлена работниками культуры 
Ново-Ивановского СДК.  Библиотекари  это-
го очага культуры провели беседу «От первых 
свитков до больших томов». В станице Алек-
сандровской участники интеллектуальной 

викторины «Истоки» с большим азартом со-
ревновались, кто лучше знает русский язык, 
происхождение тех или иных слов. Виктори-
ну подготовили культработники СДК «Ок-
тябрь». 

«Разберемся по латыни» - сюжетно-игровая 
программа, «Путешествие в старину» - позна-
вательный час – эти мероприятия пройдут в 
корпусах  ДК «Россия». Завершит череду по-
знавательных программ праздник-концерт 
народной песни «Слава вам, братья, славян 
просветители», который состоится в рамках 
клуба выходного дня «Веселая пятница». Его 
подготовили культработники ДК «Россия» и 
участники художественной самодеятельно-
сти.  Программа начнется в 18.00. 

Светлана Михайлова

24 ìàÿ – Äåíü 
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû


