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В День защитника 
Отечества Казбек Коков 
посетил ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. С. Х. Багова, Н. Н. 
Евтушенко и М. А. Кучукова.

«С каждым годом все более ак-
туальна необходимость сохране-
ния исторической памяти о защит-
никах нашего Отечества. Большое 
значение уделяет этому вопросу 
Президент страны В.В.Путин. 
И, конечно же, особое внимание 
должно оказываться ныне живу-
щим участникам войны, которые 
обеспечили тот мир, страну мощ-
ную, то созидание, все доброе и 
красивое, в котором пребывает 
нынешнее поколение. 

Глубокое уважение и низкий 
вам поклон, долгих лет жизни!», - 
сказал К. В. Коков во время встре-
чи с фронтовиками.

Глава КБР поблагодарил ветера-
нов за самоотверженный труд, му-
жество и доблесть, проявленные в 
годы войны, поздравил с праздни-
ком и вручил им юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.».
Евтушенко Николай Никито-

вич воевал в рядах Красной Армии 
с 1940 года. Принимал участие в 
боях под Ленинградом и прорыве 
блокады, в боях в районе Прохо-
ровки на Курской дуге, форсиро-
вании Днепра, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях, освобожде-
нии Праги. За боевые отличия на-
граждён орденами «Отечествен-
ной войны II степени», «Славы III 
степени», медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германи-
ей» и другими.
Багов Сефудин Хаталович был 

призван в Армию в 1941 г. Уча-
ствовал в оборонительных боях 
по защите Ростова, Воронежа, 
Белгорода, Прохоровки, воевал 
на Курско-Орловской дуге и Брян-
ском фронте, освобождал Поль-
шу, Чехословакию. Участвовал в 
наступлении на Берлин и штурме 
Берлина. Награждён орденами 
«Отечественной войны I степе-
ни», «Красной Звезды», медалями 
«За победу над Германией», «За 
боевые заслуги».
Кучуков Махмуд Азретович 

служил в Армии с октября 1941 
года. Воевал на Юго-Западном, 
2-ом, 3-ем Украинских и Карель-
ском фронтах. Участвовал в боях 
при окружении Сталинграда, 
окружении и ликвидации Ясско-
Кишенёвской группировки немцев, 
освобождении Украины, Карелии, 
Румынии, Венгрии, Югославии 
и Австрии. Был ранен, дважды 
контужен. Награжден орденами 
«Отечественной войны II степе-
ни», «Красной Звезды», медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «Георгий Жуков», 
«За победу над Германией», «За 
оборону Сталинграда». Имеет 14 
благодарностей Верховного глав-
нокомандующего И. В. Сталина 
за отличные боевые действия при 
овладении городами и форсирова-
нии рек.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В станице Котляревской награждены 16 станичников, кото-
рые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу, 
приближая славный миг Победы. 

Юбилейной медалью награждены ветераны Великой 
Отечественной войны Александр Михайлович Ефремов и Ма-
трена Алексеевна Перепечёнова, а также 12 тружеников тыла, 
проживающие в сельском поселении ст. Александровская. 

Торжественно вручили юбилейные награды труженикам тыла 
З. Н. Яковлевой, Е. С. Глущенко, Ф. Х. Грибовой, Т. И. Лазор-
ской, М. М. Ховановой в селе Октябрьском. 

Среди  награжденных, проживающих в г. Майский, - ветеран 
Великой Отечественной войны Василий Иванович Дегтярен-
ко, юбилейную медаль которому вручила глава местной адми-
нистрации Майского муниципального района Татьяна Саенко.  
Ветерана Великой Отечественной войны Николая Тимофеевича 
Подколзина  поздравили председатель Совета женщин Майского 
района Елена Бочкова  и учащиеся прогимназии №13.  

 В городском и сельских поселениях района вручено свыше 
150 наград. 

Ìàé÷àíàì âðó÷åíû 
þáèëåéíûå ìåäàëè 

В Майском муниципальном районе  прошло вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Медаль учреждена Указом Президента РФ 

от 13.06.2019 года № 277.

Любознательный и смышлёный мальчик 
@timur_smaylik из города Майского борется со 
смертельным генетическим заболеванием, ко-
торое носит прогрессирующий характер.

Спасение есть в США! Нужна всего одна 
инъекция препарата золгенсма за 2,4 млн дол-
ларов (152 млн рублей). Этот препарат необхо-
димо ввести до двух лет!

Благодаря всем неравнодушным удалось со-
брать уже больше 91 млн рублей (60% от всей 

суммы).
Номер карты Сбербанка: 
5469 3800 6927 9601 (мама Кадрия Фари-

товна Д).
Номер карты Сбербанка: 
4276 3801 0006 0446 (папа Артём Никола-

евич Д).
Телефон: 8985-362-05-05 – Кадрия Фари-

товна.

Ìàëåíüêîìó Òèìóðó íóæíà ïîìîùü 

Васильев Алексей Александрович
ст. Котляревская

Алферова Мария Ивановна
ст. Котляревская

Подколзин Николай Тимофеевич
г. п. Майский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 февраля 2020 г. № 15-ПП
Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, 
на 2020-2022 годы

B соответствии с частью 8 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 4 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики», Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, с одного квадратного 
метра на единицу общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащего соб-
ственнику помещения, на 2020-2022 годы в раз-
мере 6,22 рубля в месяц.

2. Настоящее постановление распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Кунижева М. А.

А. Мусуков, 
Председатель Правительства Кабардино-

Балкарской Республики

Дан старт очередного XVII Всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный сайт». Конкурс, посвященный 
местному самоуправлению, проводится пятый раз. Первые 
четыре были организованы Муниципальной академией, 
Комитетом по вопросам местного самоуправления Совета 
Федерации и журналом «Управа».

С 2006 года название конкурса изменилось, и он стал 
наименоваться «Лучший сайт МСУ». Организаторами кон-
курса выступают: Российская муниципальная академия, 
Союз журналистов России, журнал «Вопросы местного са-
моуправления» и портал МСУИНФОРМ.РФ.

Цель конкурса – выявление и поддержка сайтов муници-
пальных образований и других организаций, специализи-
рующихся на вопросах МСУ, освещающих проблематику 
МСУ, муниципальной экономики и социальной политики.

Проведение конкурса призвано способствовать внедре-

нию и развитию новых информационных технологий в 
работе местных органов власти, развитию муниципальной 
науки, широкой пропаганде передового опыта, накоплен-
ного работниками муниципальных и городских админи-
страций в сфере развития самоуправления.

Уважаемые майчане, призываем вас при-
нять активное участие в голосовании за сайт 
местной администрации Майского муници-
пального района. Для этого необходимо зайти 
на сайт МСУИНФОРМ. РФ, найти раздел «Го-
лосование», «Лучший муниципальный рай-
он», выбрать Майский район и проголосовать.

Ìàéñêèé ðàéîí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå âåá-ñàéòîâ

ОФИЦИАЛЬНО

19 февраля 2020 года 
под председательством 
заместителя главы 
местной администрации 
по социальным вопросам  
Ольги Бездудной состоялось 
заседание комиссии по 
вопросам межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений в Майском 
муниципальном районе.
В рамках заседания рассмотрен ряд 

вопросов.
Об эмиграционной обстановке в 

ст. Александровской и проведенной 
работе по оказанию содействия в 
адаптации и интеграции иностранных 
эмигрантов доложила Вера Чепцова, 
и.о. главы местной администрации 
ст. Александровской. Как отметила 
докладчик, с целью предотвращения 
незаконного нелегального прожи-
вания иностранных граждан на тер-
ритории Майского муниципального 
района  администрацией поселения 
ведется банк данных с перечнем за-
регистрированных и проживающих на 

территории поселения иностранных 
граждан. 

Анна Тихонова, заместитель ди-
ректора Майского филиала ГКПОУ 
КБАПК им. Б. Г. Хамдохова, проин-
формировала о состоянии межнаци-
ональных и этноконфессиональных 
отношений среди студентов филиала. 
В частности, она отметила, что за по-
следние три года в колледже не были 
зафиксированы конфликтные ситуа-
ции в сфере межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений. Ад-
министрация филиала контролирует 
состояние межэтнических отношений 
в образовательном учреждении, орга-
низует общее взаимодействие по гар-
монизации национальных взаимоот-
ношений, профилактике экстремизма.

С докладом о деятельности мест-
ных религиозных организаций право-
славного толка выступил Николай 
Арманов, настоятель храма Покрова 
Богородицы ст. Котляревской. Он рас-
сказал о том, что ведется активная ра-
бота по духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поколения 

через различные тематические меро-
приятия, родительские собрания, кон-
ференции, семинары, сходы граждан.

Имам местной религиозной му-
сульманской организации х. Сарского 
Усман Двалидзе  рассказал о деятель-
ности местных религиозных органи-
заций, проповедующих традицион-
ный ислам. В частности, он отметил, 
что за последние годы в Майском 
районе сделано немало для укрепле-
ния духовных традиций и культурных 
ценностей нашего общества.

 «Мы занимаемся просветитель-
ской деятельностью, религиозным 
воспитанием населения. Изучаем про-
блемы населения. Взаимодействуем 
с органами исполнительной власти, 
участвуем в районных и региональ-
ных семинарах, конференциях, кру-
глых столах», - сказал Усман.

По всем обсуждаемым вопросам 
комиссия разработала необходимые 
рекомендации.

Пресс-служба
 местной администрации Майского 

муниципального района

Î ìèãðàöèîííîé îáñòàíîâêå, 
ñîñòîÿíèè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé 
è äåÿòåëüíîñòè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé

øåë ðàçãîâîð íà  çàñåäàíèè êîìèññèè ïî âîïðîñàì 
ìåæýòíè÷åñêèõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé 

â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå

В зале городской 
администрации под 
председательством 
Татьяны Саенко, главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района, прошло заседание 
антитеррористической 
комиссии, где был рассмотрен 
ряд вопросов, сообщает 
пресс-служба местной 
администрации Майского 
муниципального района.
О результатах мониторинга испол-

нения ранее принятых решений отчи-
тался секретарь комиссии Александр 
Скляренко. Им было отмечено, что 
за 2019 год антитеррористической ко-
миссией в Майском муниципальном 
районе проведено пять заседаний и 
принято 233 решения.

Заместитель главы местной адми-
нистрации Майского муниципально-
го района по социальным вопросам 
Ольга Бездудная проинформировала 
о мерах, направленных на профи-
лактику терроризма и экстремизма 
в молодежной среде в рамках муни-
ципальной программы «Профилак-

тика терроризма и экстремизма в 
Майском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики на 
2016-2020 г.г».

Тему профилактики терроризма и 
экстремизма продолжил начальник 
полиции общественной безопасности 
ОМВД России по Майскому району 
Андрей Минюхин.

- Инспекторами ОПДН ОМВД Рос-
сии по Майскому району совместно 
с представителями других заинтере-
сованных организаций и ведомств 
в образовательных учреждениях 
района проводятся информацион-
но-разъяснительные мероприятия по 
недопущению вербовки подростков 
в состав террористических и экстре-
мистских организаций, а также со-
вершения преступлений и вовлечения 
их в деструктивные движения, в том 
числе пропагандирующие суицидаль-
ное поведение, - отметил Андрей 
Юрьевич.

Особое внимание членами комис-
сии было уделено вопросу обеспе-
чения общественной безопасности 
и недопущения террористических и 
экстремистских проявлений в период 
проведения праздничных мероприя-

тий, посвященных Масленице и Меж-
дународному женскому дню. В рамках 
этих дат во всех поселениях пройдут 
массовые гуляния, концерты, спортив-
ные соревнования. В целях обеспече-
ния правопорядка и безопасности в 
период их проведения отделом МВД 
России по Майскому району КБР бу-
дет проведена рабочая встреча с орга-
низаторами мероприятий.

Об итогах деятельности постоянно 
действующих рабочих групп антитер-
рористической комиссии Майского 
муниципального района в 2019 году 
отчитались их руководители.

Председатель АТК довела до све-
дения участников заседания инфор-
мацию о результатах мониторинга 
общественно-политических, социаль-
но-экономических процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму 
и экстремизму на территории Май-
ского муниципального района за 
2019 г.

В завершение члены АТК утверди-
ли изменения и дополнения в План ра-
боты антитеррористической комиссии 
в Майском муниципальном районе на 
2020 год.

×ëåíû ÀÒÊ óòâåðäèëè èçìåíåíèÿ 
â ïëàí ðàáîòû íà 2020 ãîä

Çàñëóøàíû 
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âûïëà÷èâàþùèå 
çàðàáîòíóþ ïëàòó 

íèæå ìèíèìàëüíîãî 
ðàçìåðà îïëàòû 

òðóäà
Как сообщает пресс-служба местной адми-

нистрации Майского муниципального района, 
на очередном заседании комиссии по вопросам 
легализации трудовых отношений, погашения 
задолженности по заработной плате и защиты 
трудовых прав граждан предпенсионного воз-
раста в Майском муниципальном районе были 
заслушаны работодатели, выплачивающие за-
работную плату ниже минимального размера 
оплаты труда и ниже утвержденного отрасле-
вого уровня. 

По информации руководителей ЧОУ ДПО 
«Блажен», ООО «МОР «Майчанка», ООО 
«Жилище и услуги», МО ООГО «ДОСААФ 
России», в заработной плате работников вы-
держивается минимальный уровень, но он 
ниже утвержденного отраслевого. Комиссия 
рекомендовала руководителям этих предпри-
ятий разработать график постепенного увели-
чения заработной платы.

Заслушаны   руководители организаций 
ООО «МСТОА», ООО «Эдельвейс», ООО 
«Эстамп», не представившие справки о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ за 2018 год в Управле-
ние Федеральной налоговой службы по КБР. 
Руководителям организаций рекомендовано 
обратить внимание на необходимость своевре-
менного представления справок о доходах.  

В ходе заседания затронут вопрос, касаю-
щийся работодателей, имеющих задолжен-
ность по страховым взносам.

О реализации мер по содействию занятости 
и профессионального обучения граждан пред-
пенсионного возраста доложила начальник от-
дела рынка труда, трудоустройства и обучения 
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Майского района» Марина Евдокимова.  
Она рассказала  также о трудоустройстве инва-
лидов трудоспособного возраста.
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, 
âñòàòü â ñòðîé!âñòàòü â ñòðîé!

Осенью сорок первого из хутора 
Пришибо-Малкинского Май-
ского района ушел на фронт Фе-

дор Степанович Целинский, работавший 
бригадиром колхоза  «Красный казак». 
На этом хуторе в 1900 году он родился, 
здесь вырос, женился, растил сыновей.

 Красноармеец Целинский служил в 
стрелковой части в составе 9-й армии. 
Осенью 1941 года  участвовал в боях в 
Донбассе, под Ростовом и Барвенковом, 
а летом сорок второго вновь в Донбассе 
и большой излучине Дона. В августе с 
отступавшими войсками вышел из пред-
горий Северного Кавказа, в сентябре 
стал бойцом 1157-го стрелкового полка 
351-й стрелковой дивизии. Ее части ох-
раняли Военно-Осетинскую дорогу и 
Мамисонский перевал, через который 
шло снабжение наших войск из Грузии, 
а в декабре вели боевые действия под 
Орджоникидзе (Владикавказом). В тех 
боях участвовал и Федор Степанович 
Целинский.

 В январе 1943 года, когда войска Крас-
ной Армии двинулись в наступление на 
Северном Қавказе, он прошел со своей 
дивизией через Кабардино-Балкарию, 
изгоняя гитлеровских захватчиков с её 
территории. Но, к сожалению, ему тогда 
не пришлось попасть домой, хотя 351-я 
и проходила совсем недалеко от хутора 
Пришибо-Малкинского - через Лескен 
II, Аргудан, Чегем I, Баксан, Малку…

Летом в тяжелых боях в Прикуба-
нье, где враг удерживал мощную обо-
ронительную «Голубую линию», Федор 
Степанович получил тяжелую контузию 
от разорвавшейся вблизи от него мины. 
Более полугода пролежал он в госпита-
лях, восстанавливая здоровье. «Рядовой 
1157-го стрелкового полка 351-й стрел-
ковой дивизии Целинский Федор Сте-
панович, 1900 г. рождения, - говорится 
в справке, выданной Военно-медицин-
ским музеем MO CCCP, - по поводу об-
щей контузии и… глухоты с 9 августа 
1943 г. находился на излечении в эвако-
госпитале № 5412. Предыдущие этапы 
с момента ранения: в эвакогоспитале с 
17.7.1943 г. …13 февраля 1944 г. выбыл 
в часть».

 С того февраля рядовой Целинский 
стал служить в 339-й Таманской стрел-
ковой дивизии, входившей в Отдель-
ную Приморскую армию. В ее рядах он 
участвовал в боях на Керченском полу-
острове, и в июне сорок четвертого за 

мужество, проявленное в борьбе с не-
мецко-фашисткими захватчиками при 
освобождении Крыма, был награжден 
орденом Красной Звезды. Потом бое-
вой путь рядового Целинского пролег 
по территории Польши. И там, под го-
родом Опочно, в ста километрах юго-
восточнее Лодзи, проявив геройство в 
бою, Федор Степанович был смертельно 
ранен. Вот как свидетельствует об этом 
документ из военного архива: «Стрелок 
1133-го стрелкового полка 339-й стрел-
ковой дивизии рядовой Целинский Фе-
дор Степанович, 1900 г. рождения, при-
зван в Советскую Армию Майским РВК 
Қабардино-Балкарской АССР, умер от 
ран 18 января 1945 г. Захоронен - дер. 
Холедянка, Польша.

18.1.1945 г. 1133-й стрелковый полк 
вел боевые действия в районе населен-
ных пунктов Карбице, Дзельна, что 6-8 
км юго-восточнее г. Опочно, Польша».

Посмертно Ф. С. Целинский был на-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени…

На фронте сражались с фашист-
скими захватчиками и оба сына 
Федора Степановича. Первым 

из них ушел в Красную Apмию в августе 
сорок первого года восемнадцатилетний 
Николай. До войны он окончил восемь 
классов и поступил в Орджоникидзев-
ский техникум путей сообщения. При-
званный в армию, он первое время слу-

жил в тылу, а после завершения курсов 
младшего командного состава попал в 
роту автоматчиков 1116-го стрелкового 
полка, входившего в 9-10 армию. В мае 
сорок второго участвовал в тяжелых 
боях под Харьковом на Изюмо-Барвен-
ковском направлении. Затем был труд-
ный путь отступления.

С отходившими на юг обескровлен-
ными в непрерывных боях частями Ни-
колай Федорович Целинский вышел в 
район Прохладного. Отсюда попал в 
83-й запасной стрелковый полк, а из него 
в 317-ю стрелковую дивизию, обороняв-
шуюся на Грозненском направлении. B 
сорок третьем он сражался с гитлеров-
цами на Кубани. В один из дней, воз-
вращаясь с товарищами из вражеского 
тыла, куда наша группа ходила за «язы-
ком», Целинский во время бомбежки 
был ранен в руку и ногу. Очнулся толь-
ко в медсанбате, лечился в госпиталях 
Қисловодска и Орджоникидзе.

Осенью, после выписки из госпиталя, 
на три месяца получил отпуск для окон-
чательного излечения и приехал домой 
на хутор Пришибо-Малкинский. Тогда 
и узнал, что отец ранен и лежит в кис-
ловодском госпитале. Вместе с младшей 
сестрой Николай поехал к нему. Федор 
Степанович после тяжелой контузии 
чувствовал себя очень плохо, почти ни-
чего не слышал и с трудом говорил. Уз-
нав, где воевал отец и где проходил его 

боевой путь, сын понял, что оба с вес-
ны сорок второго служили в 9-й армии. 
Но пути фронтовые тогда не свели. Та 
встреча в кисловодском госпитале стала 
у них первой и последней за время во-
йны...

 В сорок четвертом Николай Федо-
рович, значившийся как «ограниченно 
годный к строевой службе»,  вновь по-
пал в 83-й запасной стрелковый полк, 
находившийся теперь в Азербайджане. 
Оттуда в команде, набранной для частей 
гвардейских минометов - «катюш», был 
направлен в военный лагерь в  Горьков-
ской области. После обучения получил 
звание ефрейтора и военную специаль-
ность – старший  топовычислитель.

В начале 1945 года был определен  в 
состав 34-й гвардейской минометной 
бригады, входившей в 24-ю гвардейскую 
Запорожскую Краснознаменную артил-
лерийскую дивизию прорыва РГК. В ее 
составе он прошел с боями по южной 
Польше и Чехословакии, был удостоен 
ордена Красной Звезды. Приказ о на-
граждении Николая Федоровича под-
писал командир 34-й бригады «катюш» 
полковник Парновский.

Из армии Целинский был демоби-
лизован в сорок шестом. Вернулся на 
родной хутор Пришибо-Малкинский. 
Работал в колхозе, затем на одном из 
предприятий Пятигорска. А с 1968-го по 
1983 год трудился на Нальчикском ма-
шиностроительном заводе, оттуда и вы-
шел на пенсию, был награжден медалью 
«Ветеран труда».

В 1985 году инвалиду войны Н. Ф. 
Целинскому в ознаменование 40-летия 
Победы вручен орден Отечественной 
войны 1 степени. 

Из боев с гитлеровскими захватчика-
ми не суждено было вернуться в родные 
места Федору Степановичу Целинскому, 
павшему на земле Польши, и его млад-
шему сыну Леониду, служившему в воз-
душно-десантных войсках. О его траги-
ческой фронтовой судьбе скупо сказано 
в документе, хранящемся в семье Це-
линских: «Ваш сын Целинский Леонид 
Федорович, 1924 г. рождения, КБАССР, 
Майский район, хутор Пришибо-Мал-
кинский, находясь на фронте, пропал без 
вести в марте 1943 г.».

Их было трое мужчин в одной 
семье, и все в годы Великой 
Отечественной войны сража-

лись за Родину, по трудным военным до-
рогам прошли они через жестокие бои и 
ранения. И лишь одному из них суждено 
было дожить до Победы и вернуться до-
мой.

О. Опрышко

Трое из одной семьи

Ðàçâåäêà áîåì
  В первом батальоне 606-го стрелко-

вого полка служили майчане  Филипп 
Блохин, Петр Головчанский, Сергей Зо-
зуля, Иван Клевцов, Иван Ларин, Дми-
трий Мироненко, Анатолий Наливайко, 
Павел Парфенов и многие другие.

В одну из ноябрьских ночей 1942 года 
бойцы получили задание  разведать под-
ступы к высоте перед вражеской терри-
торией. На рассвете 5 ноября 1942 года, 
после небольшого артиллерийского об-
стрела,  первый батальон 606-го стрел-
кового полка был поднят в атаку. Дерзко 
действовали разведчики в бою, многим 
удалось пробиться во вражескую тран-

шею. Разведка боем помогла выяснить 
состояние вражеской обороны и главные 
ее узлы. 

О подвигах  майчан  говорят их награ-
ды. Павел Парфенов  был удостоен трех 
орденов - Отечественной войны второй 
степени, Красной Звезды, Славы тре-
тьей степени и медали «За отвагу». Иван 
Клевцов за форсирование Одера награж-
ден  орденом Красной Звезды. Иван Ла-
рин за проявленное мужество - медалью 
«За отвагу». 

В центре станицы Котляревской   
установлен памятник станичникам, не 
вернувшимся с войны. На мраморных 
плитах  высечены десятки фамилий, в их 
числе и бойцы, храбро сражавшиеся в 

составе 606-го стрелкового полка: Ф. В. 
Блохин, Н. Н. Борисенко, С. Я. Бурлаков 
и П. Я. Чурсинов. Они отдали свои моло-
дые жизни за нашу победу. 

Õðàáðûå ðåáÿòà
В составе минометной роты второго 

батальона 571-го стрелкового полка во-
евали ребята из села Ново-Ивановского: 
Григорий Богославский, Иван Глазьев, 
Михаил Ляшко и Иван Решетников.

Храбро сражались и  погибли во 
время одного из боев в районе Кеске-
ма Иван Глазьев и Иван Решетников. 
Их роту атаковали, бой длился недол-
го, но враг сильно потеснил позиции 

советской армии. 
В полосе между нашей обороной и 

занятыми немцами окопами остался ра-
неный командир минометной роты. Иван 
Глазьев, проявив чудеса отваги и не за-
думываясь о смертельной опасности, 
подстерегающей его, пополз за команди-
ром. Немецкие пулеметчики  следили за 
его передвижением. И как только Иван 
поднялся, чтобы унести раненого коман-
дира, пулеметная очередь сразила его. 

Вспоминая имена солдат, ушедших на 
фронт, мы сохраняем о них память в на-
ших сердцах. Мы перед ними  в неоплат-
ном долгу  за сегодняшнее мирное небо 
над головой.  

Маргарита Сиднева

Герои – рядомМы продолжаем рассказывать о майчанах, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны, об их героических подвигах, подчас 
оставшихся не отмеченными наградами, но не ставшими от этого менее 
значимыми, о боевых буднях наших земляков.  Вот что пишет в своей книге 
«Герои – рядом» Виталий Лесев, воевавший в стрелковой дивизии, в составе 
которой были уроженцы Кабардино-Балкарии, и, конечно же, Майского района. 

Николай Федорович Целинский Федор Степанович Целинский
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Организатором фестиваля 
выступило Управление 
образования Майского 
муниципального района. 
Методист по воспитательной 
работе Тамара Полуйко 
рассказала о целях и задачах 
этого мероприятия:

- Прежде всего, фестиваль направлен 
на патриотическое воспитание учащих-
ся, развитие их творческих способно-
стей. В нем принимают участие сборные 
команды от каждой школы. Фестиваль - 
яркий красочный праздник талантливых 
детей и их классных руководителей.

Волнение и праздничное настроение 
ощущается уже в фойе Дома культуры. 
Здесь расположена выставка, подготов-
ленная общеобразовательными учреж-
дениями Майского района. Вот группа 
ребят внимательно рассматривает и бур-
но обсуждает работы своих однокласс-
ников, восхищается поделками младших 

ребят. Поражает многообразие картин на 
военно-патриотическую тематику, вы-
зывают неподдельный интерес поделки: 
здесь и танки, и корабли, самолеты, ка-
ски, есть даже куклы.

Ïåñíè, âîñïåâàþùèå ïîäâèã
2020 год - особенный для нашей страны, мы будем отмечать 75-летие Великой Победы над фашизмом. 
Ежегодно в Майском районе проходят памятные мероприятия, посвященные военно-патриотической 
тематике. Одним из них является фестиваль патриотической песни, который  прошел в ДК «Россия».

В его работе приняли участие глава 
городской администрации Г.О. 
Милокост, председатели первичных 
ветеранских организаций города и 
района, представители ДОСААФ и 
воинской группы.
С докладом о проделанной работе выступила 

председатель совета О.И. Полиенко. Она побла-
годарила членов президиума и руководителей 
первичных организаций за проделанную работу 
и нацелила присутствующих на усиление работы 
среди ветеранов войны, труда, тружеников тыла 
и других категорий старшего поколения в связи 
с подготовкой к празднованию 75-й годовщины 
Великой Победы.

- Каждый ветеран должен быть окружен вни-
манием и заботой. Все вместе мы поднимем пре-
стиж ветеранов, чья жизнь и работа были подчи-
нены единой цели - благополучию и процветанию 
нашей великой страны, - отметила председатель.

И председатель, и выступающие были еди-
ны во мнении, что необходимо усилить и раз-
нообразить работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, особенно школьников. 
Решено создать ветеранские группы, которые по 
согласованию с руководством школ, педагогами 
будут принимать участие в проводимых в школах 
мероприятиях, выступать перед учащимися, при-
влекать их к посещению ветеранов, которые по 
состоянию здоровья не могут встречаться с мо-
лодёжью.

В прениях выступили директор музея Е. А. 
Федорова, руководитель военно-поисковой 
группы В. П. Цыбин, секретарь райкома КПРФ 
С. С. Аванесян, руководитель ветеранов-афганцев 
В. А. Бобров и другие.

Глава городской администрации Г. О. Мило-
кост в своем выступлении отметил, что админи-
страция города планирует провести частичный 
ремонт монумента Славы в городском парке, об-
новить стенды о Великой Отечественной войне 
у входа в парк, установить баннеры, привести в 
порядок площадку у Вечного огня и другие ме-
роприятия.

В. Коломиец, 
ветеран военной службы, 

член президиума Совета ветеранов

Ñîñòîÿëîñü 
ðàñøèðåííîå 

çàñåäàíèå 
ïðåçèäèóìà 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Ìàéñêîãî ðàéîíà

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

В честь заслуженных 
героев войны и труда и в 
преддверии Дня защитника 
Отечества в ДК «Россия» 
прошел праздничный 
концерт. Главным номером 
праздничной программы 
стало вручение памятных 
юбилейных медалей «75 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов».
Глава местной администрации 

Майского муниципального района Та-
тьяна Саенко сказала:

- Дорогие друзья, уважаемые наши 
мужчины, дорогие ветераны! Прими-
те сердечные поздравления с празд-
ником мужества, доблести и чести 
– с Днем защитника Отечества. Этот 
праздник традиционно ассоциируется 
с образом настоящего мужчины. Хочу 
пожелать всем мужчинам сражений 
только на двух фронтах – в борьбе 
за благосостояние своей семьи и за 
высокие результаты в своей работе. 
Пусть труд каждого из вас будет на-
дежным форпостом нашей Родины, 
ваших коллективов и ваших семей. 
Дорогие ветераны! Сегодня особые 
слова благодарности и признательно-
сти, конечно же, вам. Мы все знаем, 
что 2020 год объявлен Указом Прези-
дента Российской Федерации Годом 
памяти и славы. Ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной войны 
вручается юбилейная медаль – «75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Я с огром-
ным удовольствием выполню эту 
миссию.

Татьяна Саенко и председатель 
Совета ветеранов района Ольга По-
лиенко вручили юбилейные медали 
и цветы достойнейшим людям Май-
ского района. В числе награжденных - 
О. М. Болотокова, врач-терапевт, 45 
лет проработавшая в здравоохране-
нии; А. Г. Ганночка, ветеран войны и 
труда, 35 лет проработавший на заво-
де «Севкаврентген», как и его супру-
га М. И. Ганночка, труженица тыла, 

ветеран труда, с которой они идут по 
жизни 70 лет. Она много лет работала 
бригадиром сборочного цеха. Юби-
лейных медалей удостоены А. И. Кар-
пова, труженица тыла, ветеран труда. 
За ее плечами более 50 лет трудового 
стажа, М. П. Кудинова, несовершен-
нолетняя узница немецкого концла-
геря, ветеран труда, трудовой стаж 
более 40 лет; Е. К. Логвинова, труже-
ница тыла, ветеран труда, трудовой 
стаж свыше 40 лет; В. И. Шорохов, 
труженик тыла, ветеран труда, 58 лет 
трудового стажа; Н. М. Судаков, тру-
женик тыла, более 40 лет проработал 
на стройках страны и нашего города; 
Н.И. Цыбульский, труженик тыла, 
ученый-агроном, целинник, работал 
в Министерстве сельского хозяйства 
республики, в плодоовощном совхозе 
«Майский» со дня его основания, ав-
тор нескольких книг о Майском рай-
оне.

Добрые пожелания здоровья и 
мира прозвучали в адрес наших про-
славленных ветеранов-фронтовиков 
Василия Ивановича Дегтяренко и Ни-
колая Тимофеевича Подколзина, по-
мимо юбилейной медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», они удостоились и 
медали от ЦК КПРФ «140 лет гене-
ралиссимусу Сталину», которую им 
вручил секретарь Майского райкома 
КПРФ Сергей Аванесьян. Эта медаль 
была также вручена И. Н. Широбоко-
ву и А. М. Заиченко.

Поздравляли в этот день и хор ве-
теранов «Надежда», который был соз-
дан в год 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и вот уже 35 лет 
радует зрителей своим искусством. В 
связи с этой датой Мария Яковлевна 
Дегтяренко и Христо Семенович Се-
вастьянов были награждены грамотой 
главы местной администрации Май-
ского муниципального района «За 
особый вклад в развитие культуры на 
территории Майского муниципально-
го района и многолетний добросовест-
ный труд». Грамоты, цветы, памятные 
подарки юбилярам вручил начальник 
МУ «Отдел культуры» местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района Виктор Танцевило.

Волшебным миром музыки и танца 
порадовали работники  Дома культу-
ры «Россия» и участники творческих 
объединений города.

Виктор Московский

Âåòåðàíû âîéíû è òðóäà – 
íå çàáóäóòñÿ Âàøè äåëà!
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Извещение 

 о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка
Местная администрация Майского муниципального района извещает о 

проведении открытого аукциона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0500001:254, площадью 
611 кв. м., видом разрешенного использования «ведение огородничества», рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
с. Октябрьское, ул. Садовая.

Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельного участка не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

В случае принятия 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 земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:0500001:254, площадью 611 кв. м., видом 
разрешенного использования «ведение огородничества», расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, 
ул. Садовая.

Начальная цена продажи установлена на основании отчета независимого 
оценщика от 30 января 2020 г. № 20НД/005.2 в размере 25 130 (двадцать пять 
тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% начальной цены: 25 130 (двадцать пять ты-
сяч сто тридцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены - 750 
(семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим во-
просам обращаться в местную администрацию Майского муниципального рай-
она по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

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.
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 после даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направ-
ления 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 цене выкупа. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. 

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 и кадастро-
вого номера земельного участка.

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

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты под-
ведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже земель-
ного 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 заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых докумен-

тов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надле-

жаще оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его 

уполномоченным представителем.
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе 

и представленные копии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов).

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 аукци-

оне;
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 начальной цены выкупа и величины уста-

новленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на увеличение 
цены выкупа (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличе-
ние цены выкупа осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», 
указанного в настоящем извещении.

Участник, пропустивший очередное предложение цены, считается выбыв-
шим из аукциона и покидает его.

В связи со служебной необходимостью председателем комиссии по прове-
дению торгов (далее комиссия) может быть принято решение о приостановке 
проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени продолже-
ния аукциона. 

Во время всей процедуры аукциона участникам аукциона запрещается по-
кидать место проведения аукциона без объявления перерыва, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аук-
циона аукционистом, вступать в переговоры между собой и разговаривать по 
мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отклю-
чен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления комиссии.

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, счи-
таются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аук-
циона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комиссией в 
протоколе о результатах аукциона.

После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предложен-
ной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист.

В случае, если после перерыва участник не явился, он признается проиграв-
шим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем признается 

участник первый поднявший карточку на последнем предложении цены до 
перерыва.

В случае, если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным 
участником аукциона.

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 резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Оплата производится в соответствии с условиями заключенного договора 
купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра купли-продажи 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 Российской Федерации, 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Ре спублика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 
27 февраля 2020 г. до 16:00 ч. 23 марта 2020 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится                    
25 марта 2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 27 марта 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,   ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора купли-продажи размещены на официальном 
сайте Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Му-
ниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЗАЯВКА                                                                                                                                        
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора купли-продажи земельного участка
«___» ____________ 2020 г.                                       г. Майский

Заявитель, _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, 
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» ________ 
2020 года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по 
адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________, кадастровый номер _________________________, площадь 
____________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, и 
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор купли-продажи зе-
мельного участка 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 об аукционе;

6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он оз-
накомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земель-
ного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуществить само-
стоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением и документацией об аукционе, 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 земельного участка в порядке, установленном документацией об аук-
ционе по объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора купли-продажи земель-
ного участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

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

10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостояв-
шимся в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписан-
ного договора  купли-продажи земельного участка участнику аукциона, заявка 
которого зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и 
отзыва заявок на участие в аукционе первой. При этом размер платы по до-
говору купли-продажи  земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона;

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились 
от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукцио-
на, задаток, внесенный 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.                                       
(указывается количество листов (страниц)
1. _____________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ получения Уведомления: почтой, забрать нарочно,                                                                            

по телефону:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, необходи-
мых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствую-
щей информации, от соответствующих федеральных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собствен-
ности, а также на обработку и использование моих персональных данных.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________ МП «___» ____________ 2020 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2020г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

Образец
  

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика 
Российская Федерация

«_____» ___________ две тысячи двадцатого года

На основании постановления  местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района в лице главы ____________________, ОГРН,  ИНН 
именуемая в дальнейшем «Продавец», действующей на основании Устава, с од-
ной стороны, и _____________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, об-
щей площадью ______(__________) кв. м., видом разрешенного использова-
ния_____________ находящийся по адресу: _________________ (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в выписке из ЕГРН, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2. Плата по Договору
 2.1. Цена участка установлена на основании Протокола ____________, и 

составляет  _________ (___________  рублей) ___ копеек. 
 2.2 Задаток в сумме __________ (_______________________), перечислен-

ный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.
 2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  уплатить __________ 

(________________ рублей)____ копеек.         
2.4. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 5  

дней  с  момента  заключения  настоящего Договора.
2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже Участка в 

порядке  и  по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
перечисляется на счета органов федерального казначейства Минфина России в 
сумме, указанной в п. 2.3. 

              Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства - УФК МФ РФ по КБР 
б) № счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
КБК № 803 1 14 06013 05 0000 430
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом не 

состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и обя-

занностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Уча-
сток и сервитутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принад-
лежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения зе-

мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу,  2 экземпляра  находится  у  Продавца, второй экземпляр нахо-
дится у Покупателя, третий  – Управление Росреестра по КБР.

6.4. Приложением к Договору является выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2020 г.

Продавец:

Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»___________________2020 г.

Начальник  отдела имущественных, 
земельных отношений местной 

администрации Майского 
муниципального района

  «____»________________2020 г.            

 Начальник юридического отдела
 местной администрации Майского 

 муниципального района
                                                                       

               _________________ 
  «____»_________________2020 г.

                                                                                                                      
                                                                                                                    Приложение 
                                                                                          к договору купли-продажи 

         от __________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ КУПЛИ - ПРОДАЖИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Майский                                                   _________2020г.

   
Местная администрация Майского муниципального района в лице главы 

____________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», дей-
ствующей на основании  Устава, с одной стороны, и _______________________
_____________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  «_____»____________ года рож-
дения, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________,  с 
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______2020г. 
передает, а Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым 
номером __________, общей площадью _____(__________) кв. м.,  ви-
дом разрешенного использования_____________ находящийся по адресу: 
_______________________.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.

3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2020г., считаются выполненными, 
а договор – исполненным.

4. Настоящий АКТ составлен в четырех подлинных экземплярах, два экзем-
пляра  находятся  у  Продавца, один экземпляр находится у Покупателя, один 
экземпляр – Управление Росреестра по КБР.

              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2020 г.

       Продавец:

Местная администрация 
Майского муниципального 
района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68
Глава местной администрации

«___»________________2020 г.
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Иван Широбоков
Вновь зима…

Вновь зима позёмкой кружит
С воскресенья до среды.
Белый снег с метелью дружит,
Заметает все следы.
Лютый холод проникает
Под пальто, за воротник.
И проблема возникает…,
Ведь мороз - плохой шутник.

Припев:
Ой, мороз, мороз, мороз
Не шути со мной,
Не хватай меня за нос
Под ночной Луной.
От твоих потех, мороз,
Не восторге я.
От таких шальных угроз
В шоке вся семья.

Люди к стуже непривычны,
Грусть души не передать…
И стремятся все обычно
Непогоду переждать.
Ну а вьюга разыгралась
Не на шутку, а всерьёз.
Со всех сил зима старалась
Из проблем создать курьёз.

Припев:
Ой, зима, зима, зима –
Стужа белая,
Сводишь ты людей с ума,
Чудо делая.
Превращаешь воду в лёд,
Лёд сковал пруды,
А взамен не просишь мёд
За свои труды.

Вся природа приуныла,
Зимний лес остался гол.
А ведь летом чудно было,
Щебетал в листве щегол.
Вот такие перемены
Преподносит нам зима,
Промерзают даже стены
В городских больших домах.

Припев:
Ой, зима, зима, зима –
Стужа белая,
Сводишь ты людей с ума,
Чудо делая.
Превращаешь воду в лёд,
Лёд сковал пруды,
А взамен не просишь мёд
За свои труды.

Людмила Субботина
Живи, Россия!

Живи, мой друг, Россия –
Страна родная наша,
Страна людей великих –
Их нет сильнее краше!

Здесь солнце ярче светит
И снег в горах белей,
От задушевной песни
На сердце веселей.

Живи, моя Россия,
Могучей становись,
Живи, моя Россия,
Расти и вширь, и ввысь!

Перед бедой лихою
Свой стан не перегни,
И знай! Всегда с тобою
Мы в горе и любви!

Татьяна Пархоменко

С Новым Годом!

«Благословите то, что было», -

Недавно старый год сказал.

А праздник - Новый год любимый,

Вернется скоро в свой причал.

И вот уж в прошлом год наш старый,

Его нам очень даже жаль.

Принес он радости немало,

Была, конечно, и печаль.

Быть может радость, счастье, муки

В душе оставили свой след…

Пусть Новый год не знает скуки,

Пусть будет в жизни счастья свет!

Мечты, надежды в году Новом

Пускай сбываются, друзья,

Все то, чего не скажешь словом,

Все то, о чем сказать нельзя.

Любви, здоровья и удачи - 

Желаю близким и друзьям,

Коллегам по перу, а значит,

На душу - творческий бальзам!

Константин Суходольский
С Новым годом!

Страшно, дико воет,Дед Мороз идет с зимой.Перелез он через горыК нам в станицу вот зашёл.
Подмели везде, убрали.Батя елочку принёс.Во дворе застыли сани.Вот заходит Дед Мороз!
Загремел могучим басом:Где вы там, давай сюда!Я приехал к вам с подарком.Подходите, детвора!
Вся семья собралась вместе,Только дедушка пропал.Он сидел на этом месте,Тут сидел и вдруг пропал.
Жалко, он сейчас не видит,Как стихи читает внук.Как подарок он получитПод часов настенных стук.
Дед Мороз же, всех поздравив,Вдруг собрался уходить.Ну, а дедушке подарок?Внук заплакал - как спросить?
Ну, а Дед его погладив,Отвечал на это так,Я его уже поздравил,Прямо там, еще в сенях.
Он там тройку запрягает,Слышишь, кони как тихи?И сейчас вас покатает,Сапоги иди тащи!
Надевайся потеплее,Там на улице мороз.Да не мешкайся, скорее!Коней бы ветер не унес!
Когда внук пришел одетый,Дед Мороза след простыл.Стоит дедушка у клети,Деда, деда! Где ты был?
Кони! Кони бьют копытом,Словно ветер их несёт.Все невзгоды позабыты - Наступает Новый год!

Раиса Дьякова

Счастливого 
Нового года

Снежинок дружный хоровод

Часов торопит мерный ход,

А сердце трепетно стучит -

С добром ли Новый год спешит?

Тик-так, тик-так - часы стучат.

Любви вам, люди! - говорят, -

И счастья мирного труда

В любом краю и навсегда!

О счастье все мечты людей,

Готовых жизнью всей своей

Огонь любви в сердцах зажечь

На радость новых добрых встреч.

О нём поёт ребячий хор

В краю степей, у синих гор.

О нём все тосты за столом,

Где Новый год стучится в дом.

О нём молитва к небесам -

Горячих слов святой бальзам

О счастье мира для людей,

Для всех грядущих светлых дней,

А счастье - это жизнь, друзья!

Так пусть им дышит вся Земля,

Пусть счастлив будет каждый дом,

И пусть любовь пребудет в нём!

Людмила Бариева
ПАМЯТНИК МАТЕРИ – 

СЕРДЦЕ ЖИВОЕ
Посвящается матерям,

 потерявшим своих сыновей 
в ВОВ

Солдатская мать - Мария Фролова,
Отдавшая фронту своих сыновей.
Их было восемь, всей жизни основа,
Они не вернулись с кровавых полей.

Не перечесть всех тех женщин сердечных 
В войну потерявших своих сыновей.
Ушли их сыночки - герои навечно,
Оставив сирот и родных матерей.

Надежд не теряли, их матери ждали,
Не верили тем похоронкам никак.
Завтрак, обед сыновьям оставляли,
Вдруг подадут хоть какой-нибудь знак.

Трудились в тылу, спозоранок вставали,
Вязали и шили одежду бойцам.
И у станков на заводах стояли,
Письма писали на фронт без конца.

Но не вернулись, погибли солдаты,
Лишь обелиски повсюду стоят.
Застыли в граните сыночки - ребята,
И свечи прощальные всюду горят.

Да разве ж на свете есть больше горе,
Чем горечь утраты любимых детей?
Сердца матерей не залечит слёз море,
Скорбь остаётся до нынешних дней.

В парках тенистых стоят монументы,
Геройским, солдатским, святым матерям.
Цветы пусть не вянут на постаментах,
Помнит их подвиг наша земля.

Этой беде не дадим повториться,
Матери мира, услышьте меня!
Против войны надо всем нам сплотиться,
И мир будет крепким везде, как броня.

Маргарита Кабалоева
Сон в зимнюю ночь

А мне приснился Дед МорозСовсем недавно, на рассвете…Для ребят, из леса елку нёсИ холодный был с ним ветер.
Снежинки рядом танцевали,Меня они с собою звали.И вдруг Мороз сказал лукаво:Ты что-то с просьбой не писала.
Не верится, поди, что яИсполню пожелание?Иль помощь не нужна моя!?Загадывай мечтание!
Оторопела я на миг,Ну и придумал же старик!Думала, что было в силахЛишь сама я не просила.
Но упустить боюсь я шанс,А мысли разбегаются.С морозом бы вступить в альянс,А он мне лишь усмехается…
Побольше попросить мне дом,Семьёй всей чтобы жили в нём?Или уехать за границу?Нет, не смогу я там прижиться.
Всё ж пришло желание ясное,Всех других оно для нас важней:Здоровья хочу прекрасного,Да мирного неба для людей!
Не успел пообещать, не смог,Нарушил сон звонок нежданно.Проснулась я, вот только странно –На столе стоял конфет кулёк.

Людмила Бариева
С Новым годом  

2020 годом
Снежинки в вальсе кружатся,
Год старый провожая.
А сердце так волнуется,
О будущем мечтая.

Двенадцать месяцев прошло,
Внезапно совершенно.
Так  быстро всё произошло.
И год  ушёл мгновенно...

Принёс немало нам хлопот,
Где  радости с  печалью.
Хоть мы его, как  лучший год,
С надеждою  встречали.

Не всё нам сделать удалось,
Не всё, что намечали.
Будем стараться, чтоб сбылось,
Всё то, что загадали...

В Новом году желаю вам
Любви, здоровья, счастья.
Забыть печали  насовсем,
Чтоб прочь ушли ненастья.

Родные люди – Божий дар!
Их нежно берегите.
Потеря их – большой удар,
Вы  в сердце  их  храните.

Пусть к вам дороги не найдут
Известия плохие.
Дни только светлые придут,
А годы золотые!!!

Константин Суходольский

Я буду в песне жить!

Вершины гор дышали небом 

И связками гранитных глыб, 

Сцепляли будущее с веро
й,

Пока их голос не осип.

Они замолкли над пространством
, 

Тоскуя где-то о былом, 

Когда, не зная постоянства,

Неслись и ширились в объём.

Земля их к небу выносила, 

И пиками стальных пород 

Порвать Вселенную грозила, 

И гнала, гнала их
 вперёд.

А небеса, ревнуя
 вечность, 

На них набросив облака, 

Сдавили гордость и беспечность, 

Накинув саваном снега.

И горы, подавив обиду,

Остались в вышине стоять
, 

Чтоб поднебесье, эт
о видя,

Могло отчаянно мечтать.

Вера ВатутинаЗащитники отечестваДень защитника Отечества,Как гордо эти слова звучат!Наши мужчины, наши родныеГотовы всегда нашу родину защищать!За святость границ на воде и на сушеНаши солдаты насмерть будут стоять!Не смогут враги, на Россию позарившись,Даже пяди земли у солдат тех отнять!И доблесть, и честь, и святость приказаВсё в наших мужчинах есть!Мы, матери, жёны и дочери вашиВсегда Гимн Любви для вас будем петь!

Любовь Болестева

Рассвет

Рассвет украс
ил ветки елей,

Мохнатый лес ещё дрем
ал…

И снег неистово
 блистал,

Сплетая нити канители.

Потрескивает
 лёд на речке,

Так хрупок был его ажур.

Мороз добавил свой гламур –

Что иней закрутил в колечки.

Ева Коленкова, 9 лет
Мама

Моя мама с утра встала,
А зовут мою маму Алла.
Про маму я все знаю
И песню про нее сочиняю!
На моих картинах 
Обязательно есть она
И еще с ней есть 
Картина большая одна!
Помогаю весь день 
По пятницам я!
Мы и папа любим 
Друг друга без сомнения.
Звезды на небе посчитаю я
И скажу с уверенностью маме:
- Я люблю тебя!
Мамуля тоже помогает мне,
Такого не было ни у кого во сне!
Мама дает хорошие 
Советы мне всегда!
И благодарю ее не только тогда!
Это лучшая мама, 
Скажу вам я без сомнения!
Мама – лучший друг,
И это знают все вокруг!
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За 2019 год получено более 4698 
тонн молока, что на 382 тонны 
больше прошлогоднего. Годовой 
удой от фуражной коровы 
составил 6700 килограммов!  
Сегодня мы хотим познакомить 
вас с теми, кто занимается 
производством молока.

На ферму мы приехали ранним утром, 
но это для нас оно было ранним, дояр-
ки же уже закончили утреннюю дойку. 
Женщины спешили к автобусу, который 
их развозит по домам. 

- Девчата с пяти часов утра на ферме, 
- пояснили заведующий молочно-товар-
ным комплексом,  заслуженный работ-
ник сельского хозяйства КБР Шагован 
Джаппуев и главный зоотехник хозяй-
ства Владислав Русс, которые ждали нас 
возле конторы. 

-  Такой туман сегодня, дороги не вид-
но. Шагован Сулейманович, прежде чем 
отпустить девчат домой, мы бы хотели 
устроить небольшую фотосессию. Пусть 
наши читатели увидят, откуда начинают 

свой путь «молочные реки». 
 Пока мы осматривали «площадку» 

для съемки – один из животноводческих 
корпусов, подошли  три женщины. В од-
ной из них узнала бессменного лидера  
по надоям молока от фуражной коровы 
Надежду Меньшаеву, да и лица других 
доярок показались знакомыми. 

- Это наши передовики. По их груп-
пам надои самые вы-
сокие, - пояснило на-
чальство.

- Бессменным ли-
дером меня уже не 
назовешь, - улыбается 
Надежда Меньшаева. 
- По результатам 2019  
года я на втором месте. 
Наталья обогнала,  - 
показывает она на вы-
сокую женщину, стоя-
щую рядом.

Выясняю, что На-
талья Юдина трудится 
в хозяйстве пять лет. 
Раньше работала в 
Ярославской области. 
За этот короткий срок 
прочно влилась в ряды 
лучших доярок. За 
2019 год она надоила 
более 272 тонн молока. 
Надежда Меньшаева 
около 252 тонн.  

- На третьем месте -  
Людмила Денисенко. 
Она у нас тоже недав-
но работает, но моло-

дец! 232 тонны от своих коров получила 
и Анна Свиренко. У нас – хороший кол-
лектив! – рассказывает Шагован Сулей-
манович. Кому, как ни ему, знать об этом. 
В декабре прошлого года исполнилось 
25 лет, как  он возглавляет МТК. Здесь 
всегда царит атмосфера слаженной рабо-
ты, понимания поставленных задач, ко-
торые можно выполнить только сообща. 

Глядя на девчат, подумала, что за 40 
лет своей  работы в редакции встреча-
ясь с людьми, которые свою трудовую 
деятельность посвятили  работе в сель-
ском хозяйстве, невольно заряжаешься 
их светлой энергией, открытостью, бес-
компромиссностью в решении бытовых 
и социальных вопросов. 

- У вас в группах по 55 голов, навер-
ное, есть любимицы?

Девчата рассмеялись.
-  Морячка, Рябина, - поделилась На-

дежда.
-  Руна, Краля, Крапинка, - ответила 

Настя.
- У меня, наверное, все хорошие! Но 

есть и капризные, например, Жучка, - 
сказала Наталья. 

- А клички коровам кто дает?
- Это прерогатива осеменатора, он 

придумывает, - с улыбкой заметили жен-
щины. 

-  А есть такие, кто дает очень хоро-
шие удои?

К разговору подключается главный 
зоотехник Владислав Русс:

- В феврале у нас среднесуточный 
удой составляет 17-18 литров от фураж-
ной коровы, но есть особи, которые дают 
по 30-40 в сутки.  Зимой у нас показате-
ли выше, чем летом. По 13 тонн доим в 
сутки. Летом молока меньше.

- Обычно бывает наоборот…
- А мы, получается, необычные. Пред-

ставьте, летом температура достига-
ет выше плюс 40 градусов в тени, а на 
солнце – до +50 и выше. Животные это 
очень тяжело переносят. 

- Прошлый год для нас был очень 
тяжелым в плане жары. Спасибо меха-
низаторам-растениеводам, что зеленый 
конвейер сохранили – работал беспе-
ребойно. Поднять продуктивность по-
мог и новый кормосмеситель, который 
приобрели год назад. 
Стоимость его пол-
тора миллиона, но он 
себя оправдывает - на-
дежный, кормосмеси 
готовит отлично, хоро-
шего качества. Так что 
отзывы о нем самые 
лучшие, - говорит заве-
дующий фермой и про-
должает:

- Благодаря сбалан-
сированности кормов, 
хорошей поедаемо-
сти  жирность молока 
на выходе достигает 
4,2, плотность молока 
1,028, 1,027. По этим 
параметрам, кстати,  

принимает молоко известная фирма «Да-
нон».  На наш завод мы отправляем за 
сутки по 12 тонн молока на переработку. 

- Обратила внимание на то, что коро-

вы стали крупнее, чем раньше, как этого 
добились?

- В хозяйстве хорошо налажена селек-
ционная работа, - поясняет Владислав 
Русс, - но об этом лучше знают работ-
ники, которые ею занимаются. Скажу 
только, что для улучшения породы мы 
взяли материнскую особь нашу, а по от-
цовской линии – голштинов с «красной 
рубашкой», что соответственно повыси-
ло продуктивность. 

Наш разговор был настолько инте-
ресен, хотелось выяснить еще много 
подробностей, как повысить продуктив-
ность коров, получение телят. Хотя, куда 
еще повышать - 860 телят получено за 
2019 год, 92 теленка на 100 коров. 

Туман уже рассеялся, лишь над самой  
землей еще клубились его остатки. Про-
щаясь, сделали фото на память. 

- Конечно, наш труд не из легких, но 
ко всему можно привыкнуть.  Не стоит 
бояться трудностей, сделайте так, чтобы 
не Вы работу полюбили, а чтобы рабо-
та полюбила Вас, - сказала победитель 
соревнования Наталья Юдина, заходя в 
автобус. 

А мы направились на завод, куда те-
кут молочные реки, но об этом наш сле-
дующий репортаж. Следите за публика-
циями в газете.

Светлана Михайлова
Фото Сергея Герасимова

«Ñäåëàéòå òàê, 
÷òîáû ðàáîòà ïîëþáèëà Âàñ»

Животноводы СХПК «Ленинцы» 
вновь добились впечатляющих результатов по надоям молока. 

Н. Юдина

Н. Меньшаева, А. Побединская

Коллектив молочно-товарного комплекса, заведующий Ш. С. Джаппуев (справа)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  135(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  85(5)П Р О Д А Ю

т о р г о в о е  п о м е щ е н и е . 
89287063917.                                   209(2)

рядом 2 участка под ИЖС (район 
подстанции). 89034954499.         196(1)

дом, дрова, бочки, посуду, балло-
ны, ковры, кровати, книги, трельяж-
антиквар, Московская, 35.          170(5)

дом, в/у, Горького, 143. Торг. 
89633942189.                                                             180(5)

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 
89178459045, 89627614911.         151(6)

дом, 9-го Мая, 91. 89640357685. 
97(5)

дом, Московская, 33. 89604300860.
33(10)

дом с магазином, витрины, Гоголя, 
40. 89064855030.                           115(8)

дом, времянка, хозпостройки, 
10 соток (Пришиб), 700 тыс. Торг. 
89050427981.                                  145(5)

секцию (общежитие ЖБИ), 3 этаж, 
можно за маткапитал. 89631673560. 
129(5)

1-комнатную, Гагарина, 16, кв. 20. 
Цена договорная. 89064845041. 205(1)

2-комнатную. 89604251396.      212(1)

2-комнатную  (птицесовхоз). 
89280787174.                                  108(5)

2-комнатную ,  50,6м 2,  боль-
шая лоджия, 1 этаж, без ремонта. 
89054379376.                                     175(5)

2-комнатную. 89604308922.     107(5)

2-комнатную. 89388837673. 1753(10)

2-комнатную,  Железнодорожная, 
52.   89604236823.                       199(5)

3-комнатную, 1 этаж, евроремонт, 
балкон застеклен,  с мебелью, гара-
жом; генератор. 89613206273. 193(1)

3 -комнатную  с  ремонтом , 
Гагарина, 28. 89633913242.       130(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89674166056.        197(2)

3-комнатную, 1 этаж, инди-
видуальное отопление, ремонт. 
89604221253.                               178(5)

4-комнатную. 89889234736.       100(5)

4-комнатную улучшенной плани-
ровки, срочно. Торг. 89034914240. 
143(5)

стенку, тумбочки, ковры, паласы. 
89604236823.                                 206(1)

диван, кровати, мягкий уголок, 
другое. 89633938215.                  203(1)

холодильник "Индезит", стирал-
ку-автомат. 89631658072.              202(1)

уголь, кастрюлю алюминиевую 
30-литровую. 89674200314.         207(1)

памперсы взрослые №3, не-
дорого. 89094887972.                      192(5)

велосипед, козла. 89604293219. 
213(1)

Требуется водитель-реализа-
тор, слесарь.  89094888041.      17(5)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели .   Доставка  бесплатно . 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     189(5)

На оптово-розничный рынок "Сарский" 
требуются охранники. Звонить: 2-12-36 
- понедельник, четверг, 9.00-17.00.   190(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
204(1)

Сдаю 2-комнатную, 2 этаж, Эн-
гельса, 60, б/мебели. 89054374900. 
208(1)

Куплю золотые коронки - лом. 
89284833424.                                    201(1)

Покупаем перо, перины, подушки. 
89034251931.                                     191(5)

Требуется бухгалтер (можно без 
опыта). 89604283016.                         200(1)

ООО "Оптика-М" требуется медсе-
стра. 2-17-41.                                             211(1)

Требуются рабочие для обработки 
кур. 89674155026.                                                 210(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободных земельных участков 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации местная администрация Майского муниципального райо-
на информирует о возможности предоставления свободных земельных 
участков из категории земель - земли населенных пунктов:

- с кадастровым номером 07:03:1200002:45, площадью 2502 кв. м., 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский, ул. Луговая, д. 23, вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», в аренду 
сроком на 20 лет;

- с условным номером 07:03:0000000:ЗУ1, площадью 1514 кв. м., 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский р-н, х. Право-Урванский, ул. Пролетарская, д. 25 «а», вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
в собственность.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные 
участки, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров аренды и купли-продажи.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, или на адрес электрон-
ной почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
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 посред-
ством электронной почты. К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 27.02.2020 09.00 часов по 
27.03.2020 17.00 часов.

С настоящим извещением и иной информацией по вопросу подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды и купли-продажи земельных участков, можно озна-
комиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образования Майский му-
ниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-
kbr.ru/ в разделе «Муниципальное (государственное) имущество»;

- в газете «Майские новости».
 По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления со 

схемами расположения земельных участков, в соответствии с которы-
ми предстоит образовать земельные участки, обращаться в отдел иму-
щественных, земельных отношений местной администрации Майского 
муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, 
праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.

Циклевка, лакировка парке-
та. 89287207161.                         198(5)

1 марта, в 12.00, 
на площадках 

МКУК ДК «Россия» 
г. Майского и 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса 
будет проводиться 
народное гуляние 

«Гуляй, народ, 
Масленица 

у ворот!»

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
   ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ.  89674123120. 214(1)

Ïåñíè, 
âîñïåâàþùèå ïîäâèã

Начало на 4 стр.

Фестиваль патриотической песни про-
водится ежегодно, но каждый год – это 
уникальные номера, сотворенные фанта-
зией ребят и их наставников. Прямо на 
выставке я поговорила с заместителем 
директора прогимназии № 13 по воспита-
тельной работе Еленой Бочковой. В этом 
году фестиваль открыла эта школа. Самые 
маленькие участники фестиваля исполни-
ли попурри на патриотическую тему, укра-
сив выступление танцевальным номером.

- Большую работу по подготовке к фе-
стивалю провели музыкальный работник 
Яна Манченко и учителя хореографии и 
ритмики Ольга Ракчеева и Мария Лутай, 
- рассказала Елена Владимировна. - Они 
вдохнули в наших малышей силу и дух па-
триотизма.

После выступления учащихся про-
гимназии № 13 мне удалось поговорить с 
учителем хореографии и ритмики Марией 
Лутай. Она рассказала, что выбор патрио-
тических песен для попурри и подготовка 
танца заняли много времени.

- Ребята у нас маленькие – со второго по 
четвертый класс. С ними приходится ра-
ботать больше, но в них столько энергии 
и энтузиазма, что даже не замечаешь, как 
пролетает время репетиции.

Красочные номера сменялись один за 
другим. А я в это время общалась с «ре-
жиссером и постановщиком» одного из 
самых замечательных выступлений этого 
фестиваля, заместителем директора сред-
ней общеобразовательной школы №5 по 
воспитательной работе Еленой Яблочки-

ной. То, что выступление их команды бу-
дет грандиозным, стало понятно с первых 
ее слов:

- Я боюсь, что нас не выпустят на сцену, 
было заявлено не больше 20 участников 
от школы, а нас гораздо больше. И у нас 
огромный макет монумента Славы. Если 
бы видели, как мы его несли!

И вот сцену закрывает занавес. Каждый 
зритель в ожидании. Что же там? Пор-
тьеры раздвигаются, и мы словно оказы-
ваемся в городском парке 9 Мая, когда у 
монумента Славы стоит караул. Нежный 
девичий голос начинает петь.

- На оргкомитете мы долго выбира-
ли песню, в этом году была единогласно 
принята композиция «Верните память», - 
слышу я голос Елены Николаевны, - Эта 
душевная мелодия тронула наши сердца, 
надеемся, зрителям она также понравится.

Когда на сцене появляется Бессмерт-
ный полк, зрители в зале встают со своих 
мест, у многих на глазах слезы. На вопрос, 
как им удалось создать такую «живую кар-
тинку», которая никого в зале не оставила 
равнодушным, заместитель директора от-
ветила:

- Каждый ученик нашей школы ответ-
ственно подходил к репетициям, не пропу-
ская ни одну и привнося в выступления и 
свои идеи, свое видение композиции. Вся 
школа, так или иначе, помогала в подго-
товке номера. Кто-то создавал декорации, 
невероятным способом добывали себе 
костюмы для выступления, ребята и роди-
тели покупали необходимое, каждый шел 
нам навстречу.

В зале много было родителей, которые 

пришли «поболеть» за своих близких. 
Светлана Красных, к которой я подошла 
после праздничного концерта, рассказала, 
что приехала поддержать своих племянни-
ков, которые выступали за СОШ № 2.

- Сильно переживала за выступление 
ребят, - рассказывала моя собеседница, - 
Но ребята–молодцы, справились с волне-
нием. Концертная программа мне очень 
понравилась, каждая школа постаралась 
привнести что-то свое.

Альбина Акбулаева из ст. Александров-
ской фотографировала своих дочерей в 
фойе, когда я подошла к ним. Ее девочки 
Камилла и Салима выступали за среднею 
школу № 9 с песней «Ой , что-то мы заси-
делись братцы, не пора ль нам разгулять-
ся?». Учащиеся этой школы показали пре-
красную композицию о сильных и смелых 
богатырях, а их костюмы замечательно 
дополняли образ.

- Сильные эмоции вызвали во мне вы-
ступления некоторых команд, - подели-
лась со мной своим мнением Альбина 
Акбулаева, - Мне понравилось оформле-
ние сцены - потрясающе красиво. Я счи-
таю, фестиваль прошел здорово. Большое 
спасибо организаторам, они прекрасно 
справились с поставленными перед ними 
задачами.

Немало прекрасных мгновений испы-
тали зрители фестиваля патриотической 
песни. Замечательно, что подрастающее 
поколение с большим энтузиазмом уча-
ствует в таких мероприятиях, что, несо-
мненно, воспитывает в нас патриотизм и 
любовь к своей Родине.

Маргарита Сиднева

Календарь Календарь 
знаменательных знаменательных 
и памятных дати памятных дат
24 февраля-1 марта –
Масленичная неделя.

1 марта - Прощенное вос-
кресенье.

1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны. В 
1972 г. была создана Между-
народная организация граж-
данской обороны. В России 
отмечается с 1994 г.

2 марта – Начало Велико-
го поста (2 марта-18 апреля).

3 марта - Всемирный день 
писателя. Отмечается по ре-
шению конгресса Пен-клуба 
с 1986 г.


