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Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков 
провел в Нарткале 
выездное совещание по 
вопросам готовности к 
проведению в текущем 
году весенне-полевых 
сельскохозяйственных 
работ.
В мероприятии приняли уча-

стие члены Правительства КБР, 
главы местных администраций 
муниципальных районов, руко-
водители региональных управ-
лений федеральных учреждений 
в сфере сельского хозяйства, 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств республики.

Обсуждены вопросы готовно-
сти к весенне-полевым работам, 
а также ряд других актуальных 
задач сельхозтоваропроизводи-
телей КБР.

Отмечено, что сегодня Ка-
бардино-Балкария полностью 
обеспечивает себя овощной про-
дукцией. Объемы производства 
сельского хозяйства в 2019 году 
выросли на 5 % по сравнению с 
предыдущим годом. Основные 
целевые индикаторы, предусмо-
тренные Соглашением между 
Правительством КБР и Мин-
сельхозом России о реализации 
мероприятий государственной 
программы развития сельского 
хозяйства, выполнены.

Республика традиционно обе-
спечивает субъекты РФ высо-
кокачественными гибридными 
семенами кукурузы - более 12 
тысяч тонн продукции реализу-
ется за пределами региона, а так-
же поставляется за границу.

В 2019 году введено в эксплу-
атацию 9,1 тысячи гектаров оро-
шаемых земель. Эта работа бу-
дет продолжена и в дальнейшем. 
По предварительным данным 
посевная площадь в 2020 году 
составит 281,8 тысячи гектаров.

В настоящее время практи-
чески все районы приступили 
к подготовке почвы. В степных 
и предгорных зонах КБР начал-
ся сев ранних яровых культур. 
Аграрии республики полностью 
обеспечены высококачествен-
ным отечественным семенным 
материалом и необходимой тех-
никой для проведения весенне-
полевых работ.

С докладами по основным 
вопросам повестки выступили 
министр сельского хозяйства 
КБР Х. Л. Сижажев, и.о. главы 
местной администрации Урван-
ского муниципального района 
В. Х. Ажиев, глава местной ад-
министрации Прохладненского 
муниципального района А. И. 
Журавлев, глава местной адми-
нистрации Черекского муници-
пального района Б. С. Муртазов, 
руководитель сельхозпредприя-
тия Р. Ш. Тумов.

В этот же день Казбек Коков 
посетил ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий КБР, ознако-
мился с ходом полевых работ по 
закладке ягодников, севу яровых 
культур. На одном из них, в част-
ности, на площади 6 га реализу-
ется новый для региона проект 
по выращиванию голубики. Гла-
ва КБР отметил перспективность 
этого направления и пожелал ор-
ганизации дальнейших успехов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коро-

навируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число 
заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже 
сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока 
сдерживать и широкое, и стремительное распространение болез-
ни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже 
в силу своего географического положения – не может отгородить-
ся от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, 
уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать 
её проникновение в нашу страну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профес-
сионально, организованно и на опережение. И главный приоритет 
здесь – жизнь и здоровье наших граждан.

К развёртыванию системы своевременной медицинской по-
мощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. 
Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сё-
страм, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой 
помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты 
страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд.

 Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к реко-
мендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое 
зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населе-
ния: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача 
максимально снизить риски.

Естественно, возникает вопрос и об организации Общерос-
сийского голосования по поправкам в Конституцию, с предвари-
тельно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, 
насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить 
вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принци-
пиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для 
нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому счи-
таю, что голосование необходимо перенести на более позднюю 
дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в це-
лом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, 
рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне 
голосования.

Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого 
распространения болезни.

Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохране-
нием зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 мар-

та по воскресенье 5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе 

медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспе-
чивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также 
органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, 
чтобы снизить скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем по-
ступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожа-
луйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может 
коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих 
западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим 
ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязатель-
но соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить 
дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сей-
час – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической 
ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде 
всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение 
их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего 
бизнеса, в котором заняты миллионы людей.

Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà 

25 ìàðòà 2020 ã.

В администрации Майского муниципального  района под 
председательством Татьяны Саенко прошло заседание 
оперативного штаба. 
На повестке дня - вопросы, связанные с информацией о корона-

вирусе и мерах по профилактике и предупреждению заболевания 
на территории района. В обсуждении приняли участие руково-
дители отделов и управлений администрации, главы поселений 
района, представители правоохранительных структур, эпидемио-
логической службы и здравоохранения.

«Тема, которая сегодня всех тревожит, - это коронавирус. Главная 
задача - оценить обстановку и принять меры по защите жизни и здо-
ровья наших граждан», - отметила Татьяна Саенко. Она ознакомила 
присутствующих с Указом Президента России от 25 марта 2020 г. и 
соответствующими распорядительными документами Главы КБР. От-
мечено, что по состоянию на 26 марта в республике зафиксировано 4 
случая подтверждения заболевания новой коронавирусной инфекци-
ей. По данным Минздрава КБР, заболевшие были вовремя госпитали-
зированы. Ограничительные меры по профилактике распространения 
коронавируса обязаны соблюдать все без исключения.

Çàñåäàíèå îïåðàòèâíîãî øòàáà 
Ìàéñêîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà
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В этой связи будут реализованы 
следующие первоочередные меры.

Первое. Все социальные пособия 
и льготы, которые полагаются граж-
данам, в течение ближайших шести 
месяцев должны продлеваться авто-
матически, без предоставления ка-
ких-либо дополнительных справок 
и хождений по инстанциям. Напри-
мер, если семья имеет право на льго-
ты по ЖКХ, ей не надо будет регу-
лярно подтверждать уровень своих 
доходов, чтобы получать такую под-
держку.

 
Также обращаю внимание: выпла-

ты к 75-летию Великой Победы вете-
ранам и труженикам тыла в 75 и 50 
тысяч рублей соответственно долж-
ны быть осуществлены до майских 
праздников, раньше обычного, уже 
в апреле.

Второе. Надо поддержать семьи 
с детьми. Предлагаю в ближайшие 
три месяца, начиная уже с апреля, 
выплачивать всем семьям, имеющим 
право на материнский капитал, до-
полнительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребенка в воз-
расте до трёх лет включительно.

Такая поддержка особенно важна 
для семей, где дети сейчас не посе-
щают ясли или детский сад, для ро-
дителей, которые находятся на боль-
ничном или в отпуске по уходу 
за ребёнком.

Что касается нашей новой меры 
поддержки, а именно выплат на детей 
в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно, то поручаю Правительству 
форсировать все организационные 
мероприятия, чтобы семьи начали по-
лучать эти выплаты не в июле, как пла-
нировалось, а на месяц раньше, уже 
в июне. Также прошу губернаторов 
ускорить передачу необходимой ин-
формации из региональных ЗАГСов
в налоговую службу. Коллеги, это 
принципиально важно, чтобы начать 
выплаты. Обратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать тех, 
кто оказался на больничном или по-
терял работу. Сейчас больничный 
рассчитывается исходя из стажа ра-
ботника и его зарплаты. В результате 
сотрудники, прежде всего молодые 
люди, могут получать крайне низкие 
выплаты по больничному листу. Это, 
конечно, несправедливо. Предлагаю 
установить норму: выплаты по боль-
ничному должны рассчитываться 
исходя из суммы не менее 1 МРОТ 
в месяц. Пока такая норма будет дей-
ствовать до конца текущего года, а за-
тем примем решение с учетом ситу-
ации.

Экономика России, как и экономи-
ки других стран, из-за последствий 
эпидемий испытывает сильное нега-
тивное давление. И надо, как я уже 
сказал, поддержать тех, кто может 
столкнуться с потерей работы.

Сейчас, за исключением некото-
рых категорий граждан, максималь-
ная выплата по пособию по безрабо-
тице ограничена суммой в 8 тысяч 
рублей в месяц. Предлагаю увели-
чить её до уровня минимального раз-
мера оплаты труда, то есть до 12 130 
рублей.

Четвертое. Ещё одна зона риска – 
это кредиты граждан. Понятно, что 
при резком сокращении доходов вы-
плачивать долг в прежнем режиме 
трудно или просто невозможно.

Предлагаю предусмотреть кани-
кулы как по потребительским, так 
и по ипотечным кредитам. О чём идёт 
речь. Если человек попал в сложную 
жизненную ситуацию, а именно: его 
месячный доход резко сократился, 
более чем на 30 процентов, у него 

должно быть право временно прио-
становить обслуживание своего долга 
и пролонгировать его. Разумеется, без 
всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть 
аналогичный механизм пролонга-
ции кредитов и для индивидуальных 
предпринимателей.

 
Если выплата долга в силу объек-

тивных причин оказывается в прин-
ципе невозможной, то и в этом слу-
чае гражданин не должен попадать 
в тупик, становиться заложником 
требований кредиторов. Процедура 
банкротства должна быть посильной 
и необременительной. Прошу Прави-
тельство и Парламент ускорить при-
нятие необходимых изменений в нор-
мативную базу.

Пятое. Малый, средний бизнес, 
микропредприятия, особенно в сфере 
услуг сталкиваются сейчас с объек-
тивными трудностями, с сокращени-
ем заказов, снижением выручки.

Нужно помочь таким компани-
ям продолжить устойчивую работу, 
а значит – сохранить своих сотрудни-
ков. Повторю, наша важнейшая зада-
ча, обращаюсь сейчас ко всем работо-
дателям, – обеспечить стабильность 
на рынке труда, не допустить вспле-
ска безработицы.

Государство окажет бизнесу содей-
ствие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприятий, 
для тех отраслей, которые наибо-
лее затронуты нынешней непростой 
ситуацией, обеспечить следующие 
меры поддержки.

Компаниям малого и среднего 
бизнеса считаю необходимым предо-
ставить отсрочку по всем налогам, 
за исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. А для микропредпри-
ятий, кроме такой отсрочки по нало-
гам, дать ещё и отсрочку по страхо-
вым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, 
то и здесь компании малого и средне-
го бизнеса, микропредприятия, ока-
завшиеся в сложной ситуации, долж-
ны получить отсрочку по кредитам 
также на ближайшие шесть месяцев.

В целом прошу Правительство 
и Центральный Банк предложить 
и принять дополнительные меры обе-
спечения устойчивого кредитования 
реального сектора, включая предо-
ставление госгарантий и субсидиро-
вание.

Далее. Предприятия, оказавшиеся 
в сложной ситуации, нужно защитить 
от банкротства. В этой связи пред-
лагаю ввести сроком на шесть меся-
цев мораторий на подачу заявлений 
кредиторов о банкротстве компаний 
и взыскании долгов и штрафов.

Повторю, эти меры будут распро-
странены на компании, которые ра-
ботают в секторах, наиболее затрону-
тых нынешней непростой ситуацией. 
Вместе с тем поручаю Правительству 
вести постоянный мониторинг ситуа-
ции и в случае необходимости расши-
рять, корректировать перечень отрас-
лей, которые нуждаются в поддержке.

Шестое. Сейчас мы обязаны сде-
лать всё, чтобы поддержать доходы 
граждан, прежде всего занятых на ма-
лых и средних предприятиях.

Чтобы у таких предприятий по-
явились для этого дополнительные 
ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 
до 15 процентов, снизить для них 
размер страховых взносов. Такая по-
ниженная ставка будет распростра-
няться на сумму зарплаты, превыша-
ющую МРОТ, минимальный размер 
оплаты труда. Если же зарплата будет 
на уровне МРОТ или почему-то даже 
ниже, то ставка остаётся прежней, 
30 процентов.

Обращаю внимание: понижен-

ная ставка вводится не на несколько 
месяцев, не только в качестве анти-
кризисной меры, а, что называется 
«вдолгую», на перспективу. И таким 
образом мы создаем долгосрочный 
стимул для работодателей повышать 
зарплаты своим сотрудникам.

 
И, наконец, предлагаю ещё две 

меры. О них скажу отдельно.
Первое. Все выплаты доходов 

(в виде процентов и дивидендов), ухо-
дящие из России за рубеж, в офшор-
ные юрисдикции, должны облагаться 
адекватным налогом.

Сейчас две трети таких средств, а, 
по сути, это доходы конкретных физи-
ческих лиц, в результате разного рода 
схем так называемой оптимизации 
облагаются реальной ставкой налога 
лишь в 2 процента. Тогда как гражда-
не даже с небольших зарплат платят 
подоходный налог в 13 процентов. 
Это, мягко говоря, несправедливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто 
выводит свои доходы в виде диви-
дендов на зарубежные счета, пред-
усмотреть ставку налога на такие ди-
виденды в 15 процентов. Естественно 
это потребует корректировки наших 
соглашений об избежании двойно-
го налогообложения с некоторыми 
странами. Прошу Правительство ор-
ганизовать такую работу. Если же 
иностранные партнеры не примут 
наше предложение, то Россия выйдет 
из этих соглашений в одностороннем 
порядке. И начнем с тех стран, через 
которые проходят значительные ре-
сурсы российского происхождения, 
что является наиболее чувствитель-
ным для нашей страны.

Второе. Во многих странах мира 
процентные доходы физических лиц 
от вкладов в банках и инвестиций 
в ценные бумаги облагаются подоход-
ным налогом. У нас такой доход на-
логом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей об-
щий объём банковских вкладов или 
инвестиций в долговые ценные бу-
маги превышает 1 миллион рублей, 
установить налог на процентный до-
ход в размере 13 процентов. То есть, 
повторю, не сам вклад, а только про-
центы, получаемые с таких вложений, 
будут облагаться налогом на доходы 
физических лиц.

Подчеркну, такая мера затронет 
лишь порядка одного процента вклад-
чиков. При этом условия для разме-
щения средств в российских банках 
по-прежнему останутся привлека-
тельными и одними из самых высоко-
доходных в мире.

Предложенные решения – непро-
стые. Но прошу относиться к ним 
с пониманием. И добавлю, все до-
полнительные поступления в бюджет, 
которые будут получены в результате 
реализации двух обозначенных мер, 
предлагаю целевым образом направ-
лять на финансирование мер под-
держки семей с детьми, на помощь 
людям, столкнувшимся с безработи-
цей или оказавшимся на больничном.

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимают-

ся и ещё будут приняты, сработают, 
дадут результат, если мы проявим 
сплочённость, понимание сложности 
текущей ситуации. Если государство, 
общество, граждане будут действо-
вать вместе, если сделаем всё, что за-
висит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о своей лич-
ной ответственности за своих близ-
ких, за тех, кто живёт рядом, кому 
нужна наша помощь и поддержка. 
По большому счёту, именно в такой 
солидарности и заключается сила об-
щества, надёжность взаимовыручки, 
эффективность нашего ответа на вы-
зов, с которым мы сталкиваемся.

Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà 

25 ìàðòà 2020 ã.
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Управляющая делами местной администрации 
района Инна Фомина довела до сведения участни-
ков заседания правовые акты администрации на 
эту тему, проинформировала о мерах профилакти-
ки, принимаемых органами местного самоуправ-
ления, в том числе касающихся особого режима 
работы подведомственных учреждений. Ограни-
чен прием граждан, все обращения принимаются 
в письменном виде или посредством электронных 
сервисов (электронная почта, Интернет-прием-
ная).

Начальник отдела МВД России по Майскому 
району Сергей Скичко сообщил о мерах, при-
нимаемых правоохранительными органами, по 
поддержанию правопорядка и общественной 
безопасности на территории района.

Более подробную информацию представил ис-
полняющий обязанности главного врача ГБУЗ 
ЦРБ Тимур Саральпов. По его словам, на сегод-
няшний день на территории Майского района 
не зафиксировано ни одного случая заболевания 
коронавирусом. Под врачебным наблюдением на-
ходятся 9 человек, вернувшихся из-за рубежа, их 
здоровью ничего не угрожает. Основная задача 
заключается в обеспечении мер по противодей-
ствию и профилактике распространения особо 
опасной инфекции. Были даны рекомендации: 
воздержаться от поездок, посещения мест массо-
вого скопления людей; при предполагаемом кон-
такте с больными людьми взять с собой защитную 
маску; мыть руки с мылом или протирать их де-
зинфицирующими растворами; регулярно про-
ветривать помещения и делать влажную уборку; 
важно также направить максимум усилий на укре-
пление иммунитета (вести здоровый образ жизни, 
принимать витамины).  В случае выявления боль-
ного необходимо вызвать медицинский персонал к 
себе домой, а не ехать в больницу. Самое главное, 
по словам главврача, соблюдать правила гигиены, 
обработать дезинфицирующими средствами по-
мещения, а также соблюдать двухнедельный до-
машний карантин, если приехали из-за границы.

Руководитель Центра труда, занятости и со-
циальной защиты Майского района Михаил Кар-
малико сделал акцент на необходимости особого 
внимания к гражданам, находящимся в группе 
риска и пожилом возрасте. Для организации ра-
боты с этой категорией на территории района ор-
ганизуется работа волонтеров, которые по мере 
необходимости будут оказывать услуги пожилым 
по закупке продуктов питания и медикаментов. 
Всем желающим участвовать в добровольческой 
деятельности обращаться по номерам телефонов:

Управление образования местной администра-
ции Майского муниципального района – 8(86633) 
22-7-27; местная администрация Майского муни-
ципального района – 8(86633) 22-1-57.

Начальник Управления образования местной 
администрации Майского муниципального райо-
на Галина Маерле пояснила, что образовательным 
организациям дано указание усилить контроль за 
состоянием детей и обслуживающего персонала, 
особое внимание уделить дезинфекции. Образо-
вательные учреждения после весенних каникул 
перейдут на  дистанционное обучение.

Главам поселений рекомендовано оказывать 
полное содействие представителям Роспотреб-
надзора и ОМВД в определении местонахождения 
граждан, вернувшихся из-за границы, но не со-
блюдающих режим самоизоляции. Данные о та-
ких лицах необходимо передавать в органы право-
порядка для избрания меры наказания.

В завершение совещания было отмечено, что в 
связи с необходимостью принятия мер по нерас-
пространению новой коронавирусной инфекции 
на территории района временно ограничиваются 
личные приёмы граждан с участием уполномо-
ченных должностных лиц администрации райо-
на. Индивидуальные и коллективные обращения 
граждан будут приниматься по электронной по-
чте, в формате почтового письма и на электрон-
ную приемную граждан сайта администрации 
района. Главам поселений необходимо контро-
лировать миграцию населения, особое внимание 
уделить гражданам, прибывшим из иностранных 
государств.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Çàñåäàíèå 
îïåðàòèâíîãî 

øòàáà 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 

ïî âîïðîñàì 
ïðîôèëàêòèêè 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñà
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Ïðåâåíòèâíûå ìåðû 
íåçàìåäëèòåëüíîãî õàðàêòåðà 

äëÿ çàùèòû ãðàæäàí 
â îðãàíèçàöèÿõ òîðãîâëè
Организациям торговли незамед-

лительно обеспечить санитарные 
меры в соответствии с предписаниями 
и рекомендациями Роспотребнадзора. 

Необходимо регулярно протирать 
дезинфицирующим раствором по-
верхности с наиболее интенсивным 
контактом рук потребителей – ручки 
тележек, дверные ручки и т. д.

Организовать работу по миними-
зации очередей и скоплений покупа-
телей. Постоянно предупреждать по-
купателей о необходимости соблюдать 

дистанцию минимум 1 метр друг от 
друга. 

Необходимо обеспечить в торговом 
зале постоянное наличие наиболее 
востребованных товаров. В случае по-
вышения спроса на них обеспечить 
увеличение количества данных това-
ров в торговом зале и их выкладку на 
полки.

Ответственным  за организацию 
торговли лицам обеспечить усилен-
ные товарные запасы наиболее вос-
требованных товаров, учитывая име-
ющийся у торговых организаций опыт, 
местную специфику и рекомендации 
федеральных и местных властей.  Для 
этого необходимо усилить работу с 
поставщиками для планирования и 

обеспечения бесперебойных поставок 
товаров.

Интернет-магазинам и сервисам 
доставки товаров потребителям при-
нять меры по минимизации близкого 
контакта с покупателем. 

Торговым сетям и иным организаци-
ям торговли следует незамедлительно 
проработать вопрос о дистанционном 
получении заказов от потребителей с 
последующей выдачей укомплекто-
ванного заказа  покупателю.

В целях  предотвращения распро-
странения коронавирусной  инфекции 
необходимо усилить работу с персона-
лом для выполнения указанных мер, 
не допускать к работе лиц, имеющих 
признаки респираторных заболева-
ний, повышенную температуру тела, 
а также тех сотрудников, которые вер-
нулись в течение последних 2-х не-
дель из стран с высоким уровнем за-
болеваний коронавирусом.

Н. Канаева, начальник отдела 
экономического развития  местной 

администрации Майского 
муниципального района

Ïðåâåíòèâíûå ìåðû ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé  èíôåêöèè
В целях  предотвращения распространения коронавирусной  
инфекции и обеспечения бесперебойной работы в период 
возможного осложнения эпидемиологической ситуации 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики доводит до сведения 
торговых объектов и объектов общественного питания 
следующую информацию:

Под председательством 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Татьяны Саенко состоялось 
заседание муниципальной 
антинаркотической 
комиссии.

О результатах деятельности 
правоохранительных органов по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков в 2019 году, за-
дачах по снижению наркопотребле-
ния и наркопреступности на терри-
тории района в 2020 году доложил 
начальник полиции – заместитель 
начальника отдела МВД России 
по Майскому району Арсен Ири-
тов. Докладчик отметил, что в ходе 
проведения мероприятий по выяв-
лению и уничтожению дикорасту-
щих наркосодержащих растений на 
территории Майского района вы-
явлено 16 очагов общей площадью 
22243 кв. м., массой 11964 кг, кото-
рые были уничтожены в установ-
ленном порядке. В рамках работы 
по выявлению и раскрытию нарко-
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в 2020 году бу-
дут приняты исчерпывающие меры 
по установлению лиц, сбывших  
запрещенные к обороту вещества, 
а также вовлекающих молодежь 
в противоправную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотиков. А. Иритов рассказал  
также об организации меропри-
ятий, направленных на проведе-

ние межведомственной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак-2020».

Главы поселений высказали по-
желание правоохранительным ор-
ганам осуществлять более тесное 
взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления и выразили 
свою готовность оказывать им вся-
ческое содействие в проведении 
профилактической работы.  

Начальник отдела сельского хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ды и муниципального земельного 
контроля местной администрации 
Майского муниципального райо-
на Александр Полиенко сообщил, 
что согласно утвержденному по-
ложению и плану на территории 
Майского муниципального района 
поставлена на контроль работа ко-
миссий в городском и сельских по-
селениях. В данном направлении 
работа комиссий по выявлению и 
уничтожению наркосодержащих 
растений в 2019 году по сравнению 
с предыдущими годами улучши-
лась.

Заместитель начальника МУ 
«Управление образования местной 
администрации Майского муници-
пального района» Наталья Рудак 
проинформировала присутствую-
щих о результатах социально-пси-
хологического тестирования об-
учающихся общеобразовательных 
учреждений на предмет раннего 
выявления незаконного потребле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ в 2019 году, 

мерах, направленных на выявле-
ние несовершеннолетних нарко-
потребителей. Тестирование было 
проведено по новой методике, ут-
вержденной Минпросвещения РФ, 
среди учащихся 13-15 лет и 15-18 
лет в ноябре прошлого года. По 
результатам исследования количе-
ство учеников с явным риском во-
влечения в рискованное поведение 
составляет: в возрасте 13-15 лет – 
43 человека (7,2 %), в возрасте 15-
18 лет – 6 человек (6,1%), поэтому 
можно сделать вывод, что более 
подвержены негативному влиянию 
дети подросткового возраста.

Отчитываясь об оценке эффек-
тивности реализации мероприятий 
муниципальной программы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском 
муниципальном  районе КБР на 
2016-2020 годы», Наталья Канаева, 
начальник отдела экономического 
развития и поддержки предприни-
мательства местной администра-
ции Майского муниципального 
района, пояснила, что указанная 
оценка проведена в соответствии 
с утвержденной методикой. Ее ре-
зультаты позволяют сделать вывод 
об эффективности данной муници-
пальной программы.

По всем рассмотренным вопро-
сам комиссией приняты необходи-
мые решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Ðàáîòà êîìèññèé ïî âûÿâëåíèþ 
è óíè÷òîæåíèþ íàðêîñîäåðæàùèõ 

ðàñòåíèé óëó÷øèëàñü

Àêòèâíàÿ ìîëîäåæü 
âûõîäèò 

íà «Óðîâåíü 2.0»
На базе МКОУ СОШ № 5 г. Майского состоялась 
встреча молодежного актива района с 
представителями ГБУ «Многофункциональный 
молодёжный центр» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР. 
На встрече разъяснялись вопросы участия в программе 

«Уровень 2. 0».  Это образовательная программа нацелена 
на формирование проектного мышления у молодёжи. Ее ре-
ализация проходит в рамках федерального проекта «Соци-
альная активность» национального проекта «Образование». 

Магомед Алимерзаев, начальник отдела молодёжных 
программ и проектов,  Альбина Мокаева, руководитель ре-
спубликанского центра патриотического воспитания и под-
готовки граждан (молодёжи) к военной службе рассказали, 
что участниками программы «Уровень 2.0» могут стать ак-
тивные молодые жители республики, готовые попробовать 
себя в проектной деятельности. Участие даст им возмож-
ность пройти обучение в очной и дистанционной форме по 
социальному проектированию, заполнению заявок на уча-
стие в грантовых конкурсах, формированию сметы проекта 
и ораторскому искусству. 

Программа разработана и будет реализовываться экспер-
тами федерального и международного уровня. Ребята полу-
чат постоянную консультационную поддержку, а в заверше-
нии обучения – удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца, а также станут участниками ре-
спубликанского молодёжного движения «Команда 5642». 

Главный специалист по молодежной политике Управ-
ления образования Татьяна Чернухина призвала молодежь 
принять активное участие  в программе «Уровень 2.0» на 
платформе АИС «Молодёжь России», смелее включаться в 
проектную деятельность, которая позволит воплотить свои 
идеи в жизнь.

В мероприятии приняли участие члены молодёжного со-
вета при администрации Майского муниципального района, 
ассоциация молодых педагогов Майского муниципального 
района КБР, активисты волонтерского движения, студенты 
ГКОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный кол-
ледж им. Б. Г. Хамдохова». 

Ю. Пуртова, главный специалист сектора координации 
работы по профилактике правонарушений местной 

администрации Майского муниципального района 

Ìû âìåñòå
Óâàæàåìûå ìàé÷àíå!
Многие жители нашей страны 
вынуждены находиться 
в изоляции. 
Волонтёры могут помочь 
в покупке продуктов и лекарств, 
решении бытовых проблем. 
Вместе мы справимся со всеми 
трудностями.
В настоящее время по всей стране про-

ходит Всероссийская акция #МыВместе. 
На информационном портале мывме-
сте2020.рф каждый гражданин может 

предложить свою помощь пожилым и 
одиноким людям в период эпидемии коро-
навируса, подав заявку с пометкой «Стать 
волонтером». На этом портале собрана 
подробная информация о том, как и где 
можно воспользоваться или оказать раз-
личные услуги в рамках акции.

Организации в разделе «Предложить 
помощь» могут разместить информацию 
о ресурсах, которыми они готовы поде-
литься - продуктах, средствах, услугах и 
пр.
Дополнительную информацию мож-

но получить по тел. 8(938) 914-81-22.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
äî 1 èþíÿ 2020 ãîäà 

ïðèîñòàíîâëåíî ðàçìåùåíèå 
ãðàæäàí â ñàíàòîðíî-

êóðîðòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
ëàãåðÿõ, ãîñòèíèöàõ

Глава КБР Казбек Коков поручил кабмину 
республики с 28 марта по 1 июня текущего года 
принять меры по приостановке размещения в 
санаториях, работы курортных объектов, оздо-
ровительных детских лагерей в Кабардино-Бал-
карии. Кроме того, с 28 марта в республике при-
остановлена деятельность горнолыжных трасс, 
объектов массового отдыха, расположенных в 
курортных районах.

glava kbr.ru

Îïåðàòèâíûé øòàá ÊÁÐ 
íà 30.03.2020 ã.

Новых случаев - 2
Всего заболевших - 6
Госпитализировано - 27
Дома в самоизоляции - 1044
Если вы хотите узнать о симптомах коро-

навируса и беспокоит здоровье - позвоните на 
горячую линию «Врачи рядом» с 9.00 до 18.00:
ЦРБ Майского муниципального района: 
8-928-084-71-59.
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà, 
âñòàòü â ñòðîé!âñòàòü â ñòðîé!

Артиллерист Данил Алексеенко за свои 
заслуги был награжден  орденом Оте-
чественной войны, медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией». Прошел по Прибал-
тике с советскими войсками, освобождал Укра-
ину, Польшу, Чехословакию, служа в 283 стрел-
ковом полку.

Не забудем и о девушках на фронте - наша 
землячка связистка Татьяна Бондаренко получи-
ла медали «За победу над Германией» и орден 
Отечественной войны II степени.

Сержант Тагар Батый служил в 5-ой танковой 
десантной бригаде. Был награжден за отвагу и 
смелость медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германи-
ей».

Лейтенант Пётр Воропаев в военное время 
занимался разминированием  минных полей, тя-
желый его труд был вознагражден  орденом Оте-

чественной войны 2 степени, а также медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германи-
ей»,  орденом Знак Почёта и орденом Ленина.

Виктор Греков за свои заслуги перед отече-
ством был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германи-
ей».

Младший лейтенант из села Ново-Ива-
новское  Семён Головня проходил службу в 1 
стрелковой дивизии 305 стрелкового полка. На-
гражден медалью «За победу над Германией»  и 
орденом Отечественной войны II степени.

Герои нашего района достойно служили и 
выполняли свой долг перед Родиной, мы не 
должны их забывать. Возможно, не все фами-
лии запомнятся, не все истории останутся в 
нашей памяти, но потомки, прочитав знакомые 
имена, вспомнят своих дедов и прадедов  и ска-
жут: «Спасибо за Победу!».

Маргарита Сиднева  

Девяносто лет 
исполнилось труженику 
тыла, отличнику 
народного образования, 
заслуженному учителю 
РСФСР Антонине 
Васильевне Клочко. 
Всю свою жизнь она 
посвятила обучению 
и воспитанию 
подрастающего 
поколения.
В далеком 1930 году в се-

мье Елены и Василия Клочко, 
проживавших в Арзгирском 
районе Ставропольского края, 
появился на свет восьмой ребе-
нок – девочка, которую нарекли 
Антониной. Тридцатые годы 
были непростыми для страны, 
не очень сытными. Маленькая 
Тоня росла девочкой трудолю-
бивой и старательной, гото-
вой всегда прийти на помощь 
родителям. В школе училась 
хорошо, с большим желанием 
познать для себя все новое и 
интересное. 

Грянул грозный 1941 год, а с 
ним война и оккупация… Ан-
тонина Васильевна вспоминает 

о том времени, как о страшном 
сне: 

- Грабители и насильники 
пришли на нашу землю, разо-
ряли крестьянские хозяйства, 
забирали под чистую все – зер-
но, птицу, скот. Тех, кто пытал-
ся воспрепятствовать, нещадно 
избивали, а порой и убивали. 
Мы все с нетерпением ждали 
избавления от немецко-фа-

шистских захватчиков и ра-
достно встретили наших во-
инов-освободителей. 

После изгнания гитлеровцев 
с родной земли Тоня продол-
жила учебу в школе, а закончив 
её, решила сама стать учите-
лем. Она поступает и успеш-
но оканчивает педагогическое 
училище в Лермонтове, а затем 
СОГПИ им. К. Л. Хетагурова 

в Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ). После окончания педа-
гогического института поселок 
Майский Пригородного района 
Северной Осетии становится 
местом её жительства и работы 
на 50 последующих лет. Слож-
но даже представить, сколько 
её учеников получили  знания 
в области русского языка и ли-
тературы! А многие из её вос-
питанников и сами выбрали 
непростую, но такую важную 
и нужную профессию учителя, 
стали преподавателями матема-
тики, биологии, иностранных 
языков, и, конечно же, русского 
языка и литературы.

После полувековой педаго-
гической деятельности и выхо-
да на заслуженный отдых, Ан-
тонина Васильевна переехала в 
Кабардино-Балкарию, в г. Май-
ский – здесь проживают многие 
её родственники. 

Поздравить с 90-летием за-
служенного педагога-ветерана, 
передать ей письма с добрыми 
пожеланиями здоровья и благо-
дарностью за самоотверженный 
труд во благо нашего общества, 

нашей страны от Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина и Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Казбека Кокова пришел глава 
местной администрации город-
ского поселения Майский Ген-
надий Милокост. Поздравляя 
Антонину Васильевну с юби-
леем, он подчеркнул, что  Май-
ский район гордится тем, что 
здесь проживает такой замеча-
тельный человек, заслуженный 
учитель. 

Антонина Васильевна сер-
дечно поблагодарила за оказан-
ное внимание и сказала: 

- Да, лет мне много, но ду-
шой я молода. Мой жизненный 
принцип – не ныть, не скулить, 
стараться приносить пользу и 
излишне не обременять окру-
жающих. Я очень рада, что вы-
бранная мною профессия по-
зволила мне не только обучать 
детей русскому языку и литера-
туре, но и воспитать в них ак-
тивную жизненную позицию, 
верность истинным человече-
ским идеалам.

Виктор Московский

Это явь, а не мираж – 
полвека её педагогический стаж!

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

Сейчас уже большая редкость, когда дети идут по стопам своих 
отцов, но в далеких 60-х годах это было нормой. Два сына из 
четырех героя Великой Отечественной войны Георгия Белова 

- Василий и Николай посвятили свои жизни военной карьере. Сам же 
Георгий Александрович с первых дней войны ушел на фронт.

Охотничья меткость пригодилась ему на фронте и не раз спасала 
жизнь. Умение выследить зверя, узнать его повадки – все это помогло 
Георгию Белову стать незаурядным снайпером. Он воевал на Дону и 
Перекопе, в Сталинграде и Донбассе, освобождал  Прибалтику.

Снайперскому делу Белов обучил не одну сотню молодых воинов, о 
нем часто писали, его фотографии печатались во фронтовых газетах. 
За всю войну он имел несколько ранений, контузию, но только дваж-
ды в очень тяжелом состоянии выбывал из 613 стрелкового полка 91 
Мелитопольской дивизии.

Все ратные подвиги Георгия Александровича отмечены в его снай-
перской книжке и высоко оценены правительством. Он награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, Славы 3 
степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне».

Семья патриотов Всегда в пути
Есть люди, чьи заслуги на фронте не вид-

ны, но их монотонная каждодневная ра-
ботала спасала многие жизни – и я не 

о медиках, а о водителях транспорта. Они днем 
и ночью несли свои вахты и работали сутками, 
возможно, не всегда они были на полях сраже-
ний, но их самоотверженность не стоит недо-
оценивать, за это они и получили свои награды.

 Награды шофера Н. С. Астахова говорят о 
его героическом боевом пути. Это медали «За 
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение Праги». А шо-
феры И. А. Скорик и В. Д. Васильев за свой труд 
и самоотверженность получили ордена Славы 3 
степени. 

Не все возвращались с войны здоровыми, 
многие оставались инвалидами и пытались 

жить дальше, как и наш герой И. Г. Карпов, на-
гражденный орденами Отечественной войны 2 
степени и Красной Звезды, медалью «За отва-
гу». А вот воздушный десантник П. С. Елецкий 
на фронте получил пять ранений. Его  боевой  
путь отмечен орденом Красной Звезды и меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». 

С 1939 года встал на защиту Родины майор 
Г. Н. Таутиев. Первое боевое крещение получил 
на Халхин-Голе. Медаль «За отвагу» - первая 
его награда, а затем орден Отечественной во-
йны 2 степени, два ордена Красной Звезды, ме-
даль «За боевые заслуги».

С финской кампании начал свой боевой путь 
капитан запаса А. П. Полубабкин – кавалер двух 
орденов Отечественной войны - 1 и 2 степени, а 
также многих медалей.

Наши герои в наших сердцах

Г. О. Милокост, А. В. Клочко
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«20» 03. 2020 г.
Об организационно-технических мероприятиях по обеспечению 
подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

на территории Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 
февраля 2020 г. № 32-рп, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 марта 2020 г. № 487-р местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий 
по обеспечению подготовки проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – План) согласно приложению. www.mayadmin-kbr.ru

2. Руководителям структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чить выполнение Плана мероприятий.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам сельских поселений Майского района: с. Ново-Ивановское, 

с. Октябрьское, ст. Котляревская (Клюс В. Г., Рабани Н. А., Федоренко А. П.), 
главе местной администрации г. п. Майский Милокосту Г. О., и.о. главы мест-
ной администрации ст. Александровская Чепцовой В. В. - обеспечить выполне-
ние Плана мероприятий в части, касающейся своей компетенции. 

3.2. Отделу МВД России по Майскому району Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (Скичко С. В.) обеспечить:

1) охрану общественного порядка и общественную безопас-
ность в период подготовки и проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных ко-
миссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих документы по голосованию;

2) принимать   меры по пресечению экстремисткой и противоправной аги-
тационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь, а также своевременно информировать 
избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.

3.3. Отделу надзорной деятельности по Майскому и Терскому районам 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР (Бженбахов А. М.) обеспечить контроль за 
соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий 
и помещениях для голосования.

3.4. ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ ГП Нарткала (Битоков А. Д.) обеспечить 
предоставление избирательным комиссиям Майского муниципального района 
услуг связи, в том числе для бесперебойного функционирования Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», на основе 
договоров с операторами связи по тарифам, установленным для организаций, 
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.

3.5. Майским РЭС филиала ПАО «МРСК СК» - «Каббалкэнерго» (Шара-
лапов С. А.):

1) обеспечить в день проведения общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации устойчивую 
подачу электроэнергии для бесперебойной работы избирательных участков в 
населенных пунктах Майского муниципального района и государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

2) назначить ответственных дежурных для оперативного устранения воз-
можных повреждений.

4. Муниципальному унитарному предприятию Майского муници-
пального района «Пассажирские автоперевозки» (Бетанов С. Т.) обе-
спечить оптимальное функционирование общественного транспорта 
в целях прибытия граждан к помещениям для общероссийского голосования.

5. Должностным лицам, ответственным за исполнение Плана организа-
ционно-технических мероприятий по обеспечению подготовки проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации на территории Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, в срок до 31 марта 2020 г. и в срок до 15 
апреля 2020 г. представить заместителю главы местной администрации Май-
ского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
Кожухову К. В. информацию о ходе выполнения Плана.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципального райо-
на по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В. 

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 
«23» 03. 2020 г.

Об утверждении Положения об отделе ЗАГС местной администрации 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом РФ от 15.11.1997  № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
29.10.2003  № 90-РЗ «Об осуществлении государственных полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкар-
ской Республике» местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе ЗАГС местной админи-
страции Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
www.mayadmin-kbr.ru

2. Постановление местной администрации Майского муниципального рай-
она от 28.11.2011 № 509 «Об утверждении положения об отделе записи актов 
гражданского состояния местной администрации Майского муниципального 
района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте Майского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением возложить на управляющего делами местной 
администрации Майского муниципального района Фомину И. И.

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 73
«17» 03. 2020 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13.02.2014 № 16-ПП «О Порядке предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям»:

Объявить конкурс о предоставлении субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов.

Утвердить прилагаемый состав Комиссии по предоставлению субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов. www.mayadmin-kbr.ru

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Майский муни-
ципальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Т. В. Саенко, глава местной администрации  
Майского муниципального района                                             

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов

Местная администрация Майского муниципального района объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий со-
циально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально значимых проектов осуществляется в 
пределах средств бюджета Майского муниципального района, предусмотрен-
ных на текущий финансовый год на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление един-
ства Российской Федерации и работа с некоммерческими организациями и ка-
зачеством на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 28.09.2017 №157.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих организа-
ций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направ-
лениям: 

1) сохранение исторической памяти; 
2) укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, соответствую-
щие следующим требованиям:

1) организация зарегистрирована не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
окончания приема заявок на участие в конкурсе;

2) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятель-
ность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством;

3) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну 
тысячу рублей. Организация признается соответствующей установленному 
требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату 
подачи организацией заявки на участие в конкурсе не принято.

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке 
на участие в конкурсе, определяются Положением о конкурсе, утвержденным 
распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 
16 марта 2020 года №124 (размещено на официальном сайте муниципального 
образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт).

Конкурс проводится в 10-00 часов 17 апреля 2020 года.
Начало приема заявок для участия в конкурсе в 9.00 ч. 19 марта 2020 года, 

окончание - в 17.00 ч. 16 апреля 2020 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Эн-

гельса, 68, тел./факс: 8(86633) 22-1-57; 
E-mail: adminmaysk@kbr.ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу 

в кабинете № 35, тел. 22-1-57
Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена в пла-

стиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном конверте с 
надписью «На конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 
организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
«26» 03. 2020 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 19.03.2020 № 136 «О мерах 
по организации и проведению мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Майского района»
В соответствии c Указом Главы КБР от 25 марта 2020 г. № 24-УГ «О вне-

сении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 
2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление местной администрации Майского муници-
пального района от 19.03.2020 № 136 «О мерах по организации и проведению 
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории Майского района Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить оперативный штаб по реализации мер профилактики и кон-
троля за распространением коронавирусной инфекции в Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-Балкарской Республики (далее – Оперативный штаб) в 
новом составе:
Саенко Т. В.

Милокост Г. О.

глава местной администрации Майского муниципального 
района, начальник штаба;
глава местной администрации г.п. Майский, заместитель 
начальника штаба (по согласованию);

Саральпов Т. Х. и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ», заместитель начальника 
штаба (по согласованию);

Бездудная О. И. заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальным вопросам, секретарь 
штаба;

Бженбахов А. М.

Бондаренко В. В.

начальник отдела НДПР по Майском и Терскому 
района УНДПР ГУ МЧС России по КБР, член штаба (по 
согласованию);
директор ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Майского муниципального района», 
член штаба;

Григорьева М. А. 

Голуб М. Д.

заведующая городским ветеринарным участком ГКУ 
Кабардино-Балкарского центра ветеринарной медицины 
филиал «Майский районный центр ветеринарной медицины», 
член штаба (по согласованию);
представитель отдела УФСБ России по КБР в 
г. Прохладном, член штаба (по согласованию);

Жашуев Э. Ш.

Кармалико М. Д.

инспектор оперативного направления ОМВД России по 
Майскому району, член штаба (по согласованию);
директор ГКУ «Центр труда,  занятости и социального 
обслуживания населения Майского района, член штаба (по 
согласованию);

Кожухов К. В.

Красножен Г. А.

Маерле Г. В.

заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района по вопросам безопасности и 
жизнеобеспечения, член штаба;
прокурор Майского района, старший советник юстиции, член 
штаба (по согласованию); 
начальник МУ «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района», член 
штаба;

Скичко С. В. начальник ОМВД России по Майскому району КБР, член 
штаба (по согласованию);

Соколов И. Ю. врач-эпидемиолог ГБУЗ «ЦРБ», член штаба (по согласованию);
Ожогина Н. Ф. заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района по экономике и финансам, член 
штаба;

Полиенко А. Ф. начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды и муниципального земельного контроля местной 
администрации Майского муниципального района, член 
штаба;

Стаценко И. В. начальник МУ «Управление финансов местной администрации 
Майского муниципального района», член штаба;

Строев А. В. 

Фомина И. И.

Главы местных 
администраций 
сельских 
поселений

помощник главы местной администрации 
Майского муниципального района по ГО и ЧС 
и мобилизационной работе, член штаба;
управляющий делами местной администрации Майского 
муниципального района, член штаба;

по согласованию.

1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
2. Пункт 6 постановления дополнить пунктами 6.1 - 6.4 следующего содер-

жания:
«6.1. Приостановить с 26 марта 2020 г.:
проведение в Майском районе Кабардино–Балкарской Республики досуго-

вых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спор-
та, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одно-
временно, а также досуговых мероприятий в помещениях, расположенных на 
объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (ком-
плексах) вне зависимости от количества участников; 

оказание в Майском районе Кабардино-Балкарской Республики услуг обще-
ственного питания на объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлека-
тельных центрах (комплексах), за исключением услуг общественного питания, 
оказываемых через объект организации общественного питания с отдельным 
залом обслуживания посетителей, доступ посетителей в музей, кинотеатр, фит-
несс-центры, плавательный бассейн.

6.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим оказание услуг общественного питания через объекты организаций 
общественного питания с отдельными залами обслуживания посетителей, раз-
мещать в каждом помещении не более 50 человек одновременно.

6.3. Запретить курение кальянов в общественных местах, в том числе в ме-
стах общественного питания.

6.4. Рекомендовать гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения 
общественных мест».

3. Пункт 7 Постановления дополнить словами «а также на сайте стопкоро-
навирус.рф».

8. Пункт 8 Постановления дополнить абзацем следующего содержания: 
«соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации».

9. Пункт 21 дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
 «21.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвра-
тимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 
в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», которое является обстоятельством непреодолимой силы».
22. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 

новости» и размещению на официальном сайте Майского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

23. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Т. В. Саенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
«26»_____03_____ 2020 г.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
 по предоставлению многодетным семьям земельных участков, 

обеспеченных инженерной инфраструктурой  для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства,  

на период 2020 - 2024 годы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05. 2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р,  в 
соответствии с пунктом 6 Плана основных мероприятий до 2020 года, прово-
димых в рамках Десятилетия Детства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от  28.02.2019 № 116-рп,  в целях сокращения для многодетных семей 
срока ожидания предоставления земельных участков, местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой для индивидуального жилищного строитель-
ства и  ведения личного подсобного хозяйства, на период 2020-2024 годы. 
www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
Кожухова К. В. 

Т. В. Саенко, глава  местной администрации
Майского муниципального района

Утверждено распоряжением  
Местной администрации 

г. п. Майский
от «25» марта 2020 г. № 81

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных  участков

Местная администрация г. п. Майский извещает о проведении  открытого  
аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земельных  участ-
ков из земель населенных пунктов:

лот № 1  - площадью 17125 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1600000:3460, местоположение земельного участка: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, вдоль автодороги 
Прохладный - Майский, с видом разрешенного использования – специальное 
пользование водными объектами.

 Установить начальный размер годовой арендной платы в сумме:
лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 23.03.2020 

№ 41/03/2020–18965,00 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) ру-
блей 00 копеек.

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

лот № 1 - 18965,00 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 
00 копеек. 

Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой 
арендной платы:

лот № 1 - 568,95 (пятьсот шестьдесят восемь) рублей 95 копеек.
Срок аренды установлен по лоту № 1 - 3года.
Лот №1 - в соответствии с правилами землепользования и застройки город-

ского поселения Майский земельный участок расположен в зоне сельскохозяй-
ственных угодий  (СХ-1).

С  характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим во-
просам можно ознакомиться в местной администрации г. п. Майский по адресу: 
КБР,   г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23000.

 Обременений и ограничений в использовании земельного  участка не име-
ется.  

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

Организатор торгов: местная администрация г. п. Майский.
Форма торгов: открытый аукцион.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-

тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

  С  характеристиками вышеуказанного земельного участка и  по другим во-
просам можно ознакомиться в местной администрации г. п. Майский по адресу: 
КБР,   г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

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

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

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

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

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

аукциона форме с полным указанием банковских реквизитов счета  для воз-
врата задатка (Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иден-
тификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка);

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

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;
5) к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

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

ционе;
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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.

Порядок  аукциона
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанном в настоящем 
извещении.

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

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации г. п. Майский по адресу:  
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 01 апреля 
2020 года до 16.00 ч. 29 апреля 2020 года (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 признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  06мая 2020года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г. п. Майский 08 мая 2019 
года. Лот № 1 - в  09:00 ч.  по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, каб 5.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Образец
ЗАЯВКА

на участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков расположенных на территории г. п. Майский
г.Майский                                                    «___»____________ 2020 г.

Заявитель, _______________________,  паспорт серия  ____________ г. 
выдан _________________, юридический адрес, почтовый адрес или адрес 
прописки: _____________________________, именуемый (-ая, -ое) далее Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, 
опубликованным в газете Майские новости_ от «____» _________ 2020 года № 
______  и размещенным на сайте torgi.gov.ru   от  «____» ________ 2020года, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, из земель населенных пун-
ктов_, площадью _____кв.м., с кадастровым номером ____________________, 
находящегося по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г. Майский, ул._______________,  целевое назначение : ___________________
__________________________________________________________________,

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 местная администрация город-
ского поселения Майский обязана направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона со дня подписания протокола о результатах торгов.

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 действу-
ющим законодательством случаях задатка: ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
тел._________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 2020 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в __ час. __ мин «__» __________ 2020г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ 

/__________________/

Образец
ДОГОВОР 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
находящегося в муниципальной собственности 

(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский                                                «__» __________20__г.

На основании распоряжения  Местной администрации г. п. Майский Май-
ского муниципального района от «___»__________ № _____ местная админи-
страция г. п. Майский Майского муниципального района, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице главы ____________________________, действую-
щего на основании  Положения, с одной стороны, и ________________________
______________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: ________
_____________________________, для ________________________________.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка 

__________________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом 

к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый паспорт 
(план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям на-
стоящего Договора и целевому назначению участка

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в 

субаренду без письменного согласия Арендодателя.*
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада 
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендо-
дателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разреше-

ния соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

щие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей 
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями.  

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок со-

ставляет _________________ (_________________________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-

ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-

го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания насто-
ящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями, не 
позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления 
указанных в пункте 3.1 сумм на счет

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                           (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более 

чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от 
внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении до-

срочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего  До-
говора.

Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренны-
ми в п.1.1. настоящего Договора.

  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
 - предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

 - земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвеча-
ет, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления 

границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удосто-
веряющих право аренды.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, 
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следу-
ющего месяца.

4.2.5. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по 
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной 
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

 4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить меро-
приятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными 
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной 
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесо-
полос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и 
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей санитарной очистке 
составляет __________метров

4.2.7. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае из-
менения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.2.9. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка. 

4.2.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допу-
скать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том 
числе временными  сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуника-
ций, проходящие через земельный участок.

4.2.11.Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе 
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке.

4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного и муниципального  контроля за использованием и 
охраной земель.

4.2.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.

5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответству-
ющее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следу-
ющих случаях:

- неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введе-
ния процедуры банкротства;

- двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный 
в пункте 3.3 настоящего Договора;

- использования земельного участка способами, ухудшающими его каче-
ственные характеристики и экологическую обстановку;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.*
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не внесения 
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель 
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая 
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего 
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ(часть первая).

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном по-
рядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной реги-

страции в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглаше-

ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществля-

ется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендо-

дателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем 
издания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от 
наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоя-
щего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному в аб-
заце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1 
настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 
8.5 настоящего Договора.*

8.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 5.2.3, 8.2 настоящего Договора либо по 
решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.3.*

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предусмотренным 
пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическому 
адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.*

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с 
момента получения Арендатором уведомления указанного в пункте 8.5 насто-
ящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоя-
щий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организа-
ции о невозможности вручения данного уведомления.*

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его 
прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________________

Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Майский отдел Управления Росреестра по  КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- кадастровый паспорт (план) (копия).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация г. п. 

Майский Майского муниципального 
района

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
р/сч. 40101810100000010017 в 

ГРКЦ
г. Нальчик 
ИНН 0703002690,
КПП 071601001, 
ОКТМО 83620101,
БИК 048327001
КБК 70311105013130000120
Глава местной администрации
г. п. Майский
______________

АРЕНДАТОР:
ИНН
    КПП
Р/с
    К/с
    ИНН Банка
__________________ 

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: _____________________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________________.
Кадастровый номер земельного участка _____________________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 

_______________________**** 
с ____________ 20_ года по _________ 20_ года     (______________________) 

рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация го-
родского поселения Майского муниципального района, в лице главы 
____________________________, действующего на основании  Положения и  
Арендатор,_____________, в лице _______________, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, рас-
положенный по адресу  :_________________________________________
_________________________________общей площадью _____ кв.м., для 
______________________________ на условиях, определенных договором 
аренды от _________ 20__года № ____.

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

3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного назначения от _________ 20__года № ____ и 
предоставляется:

1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Майский отдел Управления Росреестра по  КБР.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация 
г. п. Майский Майского
 муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70,
р/сч. 40101810100000010017 в 

ГРКЦ г. Нальчик 
ИНН 0703002690,
КПП 071601001, 
ОКТМО 83620101,
БИК 048327001
КБК 70311105013130000120
Глава местной администрации
г. п. Майский
______________

АРЕНДАТОР:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

_______________

* Пункты применяются в отношении договора аренды заключенного на 
срок не более 5 лет.

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики или собственность на которые не разграничена, утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. 
№ 90-ПП.

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенного на 
срок более 5 лет.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые 
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.                                           349(1)
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СХПК 
"ЛЕНИНЦЫ"

- Галина Владиславовна, о том, что 
ваша продукция востребована, и го-
ворить не приходится. Она продает-
ся в магазинах не только Майского 
района, но и в городах нашей респу-
блики, в Северной Осетии-Алании, 
Ставропольском крае. Причем, идет 
нарасхват. Однако есть некоторые по-
купатели, которые сомневаются, что  
кефир, масло и другие продукты го-
товятся из цельного молока? Сухое не 
добавляете?

- Вопрос, конечно, актуальный!  
Взгляните за окно, вы приехали вовремя, 
сейчас будем закачивать молоко, чтобы 
потом его переработать. Кстати, руко-
водству хозяйства пришлось даже новый 
молоковоз приобрести, большей емко-
сти. Молоко с фермы мы получаем по 
6-6,5 тонны утром и вечером. Оно про-
пускается через охладительную установ-

ку, где охлаждается до четырех градусов 
и закачивается в большой танк. 

Встретив мой удивленный взгляд, Га-
лина Владиславовна показала  на боль-
шую блестящую емкость. 

- После этого молоко распределяется 
по видам сырья.  В этом чане, например,  
молоко перегоняется на сливки. Сливки 
сепарируются и охлаждаются. Часть их 
сразу после охлаждения идет на выра-
ботку масла. Часть – на выработку сме-
таны. 

- Скажите, сколько молока потребу-
ется на выработку одного килограмма 
масла?

- На один килограмм масла пойдет 
около 22 литров молока.  

Галина Владиславовна  показала авто-
маты, на которых питьевое молоко 2,5%, 
кефир 1,0% фасуются  в твердую и мяг-

кую упаковки. Для лучшей сохранности 
молока и кефира установлен выдержи-
ватель, в котором продукты выдержива-
ются пять минут при температуре плюс 
92-95 градусов, что позволяет увеличить 
срок хранения после переработки. Уста-
новлен новый автомат по фасовке творо-
га в стаканчики по триста граммов, мас-
ла - по 200 граммов. 

- В декабре этого года будет пять 
лет, как открылся новый молочный 
цех. Сколько вы можете произвести 
продукции за смену?

- 30 тонн! 
- Есть ли новые продукты в ассор-

тименте?
- Нами освоен выпуск нового вида 

продукта – натуральный  йогурт 2,5 
процента. В его составе нет никаких 
добавок. Как уже говорилось выше, мы 
начали выпускать фасованный творог 
емкостью 300 граммов и фасованное 
крестьянское масло емкостью 200 грам-
мов.  Остальной ассортимент уже хоро-
шо известен нашим покупателям. 

- Галина Владиславовна! Можно ли 
утверждать, что вы выпускаете про-
дукты только из натурального моло-
ка? 

- Наверное, правильнее говорить не 
натурального, а настоящего. Натураль-
ность продукта при действующих зако-
нах в России – понятие очень растяжи-
мое. Ведь если мы с вами произведем 
творог из сухого молока, то, согласно за-
конодательству нашей страны, это будет 
натуральный творог. Или восстановим 
то же сухое молоко и просто пропасте-
ризуем его – это тоже будет натуральный 
продукт. А вот будут ли они настоящими 
и живым – вопрос спорный? Отличить 
«живые» продукты от искусственных 

может только человек, который работает 
на молочном заводе и изо дня в день их 
пробует. Обычные покупатели, увы, это 
определить не смогут. И даже вкус на-
стоящего продукта им может показаться 
странным и непривычным. Потому, что 
сейчас производитель делает все для 
того, чтобы улучшить вкус всякими до-
бавками и ароматизаторами. На ваш во-
прос отвечу так: наша продукция из на-
стоящего, «живого» молока. 

Мы работаем строго по ГОСТу, по-
этому на этикетке любого молочного 
продукта должны быть отражены все 
его элементы, т. е. состав. В частности, 
количество сухих веществ, так называ-
емый сухой молочный остаток. Но это 
не значит, что в натуральный продукт 
добавляют сухое молоко. Вы же по-
нимаете, что молоко состоит из воды и 
сухих веществ. В сметане при концен-
трации их становится больше, поэтому 
на этикетке написано количество сухих 
веществ, белка, жира и углеводов. Это и 
называется состав продукта. Его можно 
увидеть на этикетках любой нашей про-
дукции.

Кстати, сухое молоко вы можете уви-
деть на ферме. Раньше на выпойку те-
лят направляли обезжиренное молоко. 
Сейчас  они получают сухой заменитель 
цельного молока. На ферме его разводят 
и дают телятам, а обезжиренное молоко 
мы оставляем для производства продук-
ции. Делаем больше творога, сыра.

- Сколько продукции выпущено в 
прошлом году?

- Молока питьевого жирностью 2,5 
процента -  около 500 тонн, кефира - 200 
тонн, йогурта – около 60 тонн, сливок 
45-процентных - около 50 тонн, сыра 
столового -150 тонн,  сметаны 25-про-
центной - около 300 тонн, масла - 150 
тонн,  творога – 100 тонн, сулугуни – 
около 25 тонн. 

- И это все реализовано?
- Если говорить о покупательском 

спросе, то, что сегодня выработано, зав-
тра будет реализовано. 

- Конечно, есть те, кто является ли-
дерами в коллективе?

- Ответственно заявляю - весь наш 
коллектив работает хорошо и слаженно. 

Светлана Герасимова

"Ìû äåëàåì ñâîþ 
ïðîäóêöèþ èç íàñòîÿùåãî, 

«æèâîãî» ìîëîêà", -

В связи с угрозой коронавируса  майчане не только 
скупают антисептики, но и закупают впрок продукты. 
Мы хотим успокоить - продовольственных товаров хватит 
на всех.  Даже если занять круговую оборону и не впускать 
поставщиков на территорию Майского района, у нас есть 
сельхозкооператив «Ленинцы», который ежедневно в свои 
магазины поставляет качественную продукцию.
В этом хозяйстве производят  свыше 12 тонн молока в 
день! Оно поступает на переработку в молочный цех, а 
потом сырье распределяется на молоко, сметану, йогурт, 
масло, сыры  и творог. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципаль-

ного района сообщает об итогах открытого аукцио-
на по продаже земельного участка, опубликованно-
го в газете «Майские новости» 26 февраля 2020 г. 
№ 21-23, размещенного на официальных сай-
тах Майского муниципального района 26 февраля 
2020 г. № 209 и общероссийском www.torgi.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Продавец – местная администрация Майского муни-
ципального района.

Основание – постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 20 февраля 2020 
г. № 65.

Предмет продажи - земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0500001:254, площадью 611 кв.м, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, с. Октябрьское, ул. Садовая, с видом разрешен-
ного использования «ведение огородничества».

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

кодекса Российской Федерации, на основании протоко-
ла заседания комиссии по рассмотрению заявок на уча-
стие в открытом аукционе по продаже земельного участ-
ка из земель населенных пунктов от 25 марта 2020 г. № 
10 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор 
купли-продажи заключается с единственным участни-
ком – Хужоковой З. С.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ìàéñêîãî ðàéîíà

В связи со сложившейся ситуацией, рекомендуем 
всем гражданам и особенно людям старшего 
возраста дистанционно обращаться за 
государственными услугами через личный 
кабинет, а также по предварительной записи, 
чтобы реже посещать общественные места 
и таким образом снизить риск заражения 
коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня 

можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале 
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пен-
сионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через ка-
бинет необходимые справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Работающим росси-
янам в кабинете доступна информация о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей 

на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала 
найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за 
оформлением большинства выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, подать заявление об изменении 
способа доставки пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 
первой группы. Необходимые электронные заявления о на-
значении выплаты и о согласии на осуществление ухода реа-
лизованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть воз-
можность подать заявление от лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Также оперативная информация  предоставляется по теле-
фону горячей линии Отделения ГУ - Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике: 8 800 200 09 
77., Управления ПФР в Майском районе  по номеру 8 (8663) 
2-13-62, 2-27-23 и 2-11-44.

Если все же необходимо посетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом пред-
варительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и 
не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет пере-
нести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Н. Щукина,  руководитель УПФР по Майскому району КБР

Г. В. Токаева

На переднем плане: Айшат Капитанова, Елена Шишко

говорит заведующая молочным цехом СХПК "Ленинцы", 
заслуженный работник сельского хозяйства КБР 

Галина Владиславовна Токаева.

ОФИЦИАЛЬНО ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ
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Юрченко Н. В. 

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   254(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  268(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  283(5)

Отдам щенков. 89034973890.    345(1)

Сдаю 2-комнатную. 89674170763. 
355(1)

Сдаю 2-комнатную с последующим 
выкупом. 89631668715.                  124(5)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295.  
353(1)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

Услуги электрика. 89674153911. 298(5)

П Р О Д А Ю
небольшой дом или меняю на 

квартиру. 2-24-73.                         270(5)

двухэтажный дом. 89631696029. 
281(5)

дом, центр. 89280847159.      217(5)

дом, дрова, бочки, посуду, балло-
ны, ковры, кровати, книги, трельяж-
антиквар, Московская, 35.           328(5)

дом, удобства. 89640339148.  274(5)

дом, Чехова, 37, газ, вода, 10 соток, 
гараж. Возможно под маткапитал. 
89286926691.                                 286(5)

дом, 9 Мая, 143, 9 соток, 850 тыс. 
89640334826.                                   183(5)

дом. 89628843494.                     318(2)

дом, 90 кв., хозпостройки 70 кв., 
Пришиб. Цена 1000000. 89289139270.         
354(1)

п о л д о м а ,  П р о х л а д н ы й . 
89674158584, 89640334931.       344(1)

1-комнатную, 4 этаж, Энгельса, 
63, 700 тыс., торг. 89034941208.  224(5)

2-комнатную секцию (общежитие 
ЖБИ), 1 этаж. 89034905683.         329(5)

2-комнатную, 5 этаж, мебель. 
89651043523.                              346(5)

2-комнатную. 89604308922.    323(5)

2-комнатную ,  50,6м 2,  боль-
шая лоджия, 1 этаж, без ремонта. 
89054379376.                                     335(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  р е м о н т . 
89674113972.                                                252(5)

2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 21. 
89054362054.                                   305(5)

3-комнатную, индивидуальное 
отопление. 89604265992.               310(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                               225(5)

3-комнатную с гаражом  (птице-
совхоз). 89661927051.                  261(5)

3-комнатную, 4 этаж. 89187212846, 
89054062055.                                   278(5)

3-комнатную ,  Гагарина ,  28, 
5 этаж. 89034915856.                    313(5)

4 - ком н а т н ую ,  н е д о р о г о . 
89889234736.                                 330(5)

сауну, кафе "Атаман", участок. 
89064844060.                                 304(5)

готовый бизнес - спорттовары. 
89034956605.                                  312(5)

гараж, Ленина, 40/3. 89034953594. 
351(2)

цыплят суточных и подрощенных. 
89034973907.                                   300(5)

яйцо куриное отборное, экологи-
чески чистое, 60 р./дес. 89640378202. 
347(2)

мебель разную. 89674284065. 348(1)

Требуются рабочий, води-
тель-реализатор. 2-34-44.  325(5)

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА. Установка бордюров. 
89633922678, 89386914094. 253(5)

В компанию "Brukdimark" наби-
раются сотрудники в цех по изго-
товлению тротуарной плитки. З/п 
высокая. 89674281011, Валерий.   290(5)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          218(5)

Канализация: чистка тросом. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора. 89674197993. 342(10)

Â ÌÔÖ ìåíÿåòñÿ ðåæèì 
ïðèåìà ãðàæäàí 

В  ГБУ «МФЦ КБР» вводится режим приёма  граждан по 
предварительной записи, сообщает пресс-служба. 

Для граждан в возрастной группе старше 60 лет с высоким 
риском заболеваемости, прием заявлений и выдача готовых ре-
зультатов осуществляется на дому с выездом мобильной брига-
ды по предварительной записи.
Предварительную запись в электронную очередь или вы-

зов мобильной бригады можно осуществить самостоятель-
но через сайт ГБУ «МФЦ КБР» по адресу mfckbr.ru, через 
онлайн чат с оператором контакт-центра или по телефо-
ну горячей линии 8 800 100 32 82, дополнительные номера 
42-33-33 и 42-01-89.

В связи с  недопущением завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, филиал 
«Майского районного центра ветеринарии» временно пере-
ходит на дистанционный режим работы.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:

8(86633)71-8-31 с 8:00 по 17:00,
адрес Email:v88663371831@yandex.ru

 По номеру телефона:
8(903)493-06-36 - начальник филиала;
8(903)491-46-28 - заведующая городским ветеринарным 

участком;
8(967)423-10-33 - главный ветеринарный врач.

КРУГЛОСУТОЧНО! 
А. Ерёмина, начальник филиала 

«Майский районный центр ветеринарии»

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), 

направленных на повышение качества государственных ус-
луг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабар-
дино-Балкарской Республике информирует граждан о про-
ведении еженедельных тематических «горячих линий» в 
апреле  2020 года. Консультирование осуществляют ведущие 
сотрудники Кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 
8-(8662) 93-00-17.
№
п/п Тема консультации Дата кон-

сультации

1 Как управлять недвижимостью из дома (выездной 
прием, курьерская доставка, электронная подпись) 02.04.2020

2 Какую выписку нужно заказать для получения 
необходимой информации о недвижимости 09.04.2020

3 Безопасная сделка. Как себя обезопасить при 
покупке недвижимости 16.04.2020

4 Порядок исправления ошибок в реестре 
недвижимости 23.04.2020

 

Также, в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии еже-
дневно готовы ответить на вопросы получения государ-
ственных услуг в онлайн режиме. 

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого, любимого ЧЕРНУХИНА 
Виктора Григорьевича с юбилеем!

Ты у нас по-прежнему молод и кра-
сив, силён и умён, весел и энергичен. 
Желаем тебе не терять оптимизма, не 
хандрить, каждый день встречать с бо-
дростью, уверенностью, хорошим на-
строением. Самое главное - не болей 
и будь счастливым мужчиной. У тебя 
много заслуженных званий : и люби-
мый муж, и замечательный отец, и 
удивительный дедушка, и весёлый со-
сед, и верный друг. Оставайся таким! 
Мы тебя любим!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что - мы за тебя горой!
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Внучата, дети!

С любовью Чернухины, Плисовы, Ерошенко.   352(1)

     

Отделочные работы, электрика, сан-
техника, окна. 89287159934, Иван.   350(5)

ФАЗЫ ЛУНЫ
По лунному календарю на 

апрель 2020 года будет цикличе-
ская смена фаз Луны в следующей 
последовательности. 

Новолуние - 23 апреля в 05 ча-
сов 26 минут. 

Полнолуние - 8 апреля в 05 ча-
сов 34 минуты.

Растущая Луна с 1 по 7, с 24 по 
30 апреля. 

Убывающая Луна 9 - 22 апреля. 
Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЛУННЫЕ 

ДНИ В АПРЕЛЕ ДЛЯ НАЧИНА-
НИЙ 

В лунном календаре текущего 
месяца - 29 дней. Первые лунные 
сутки приходятся на новолуние. 
Это хороший период для начи-
наний, анализа прошлого, извле-
чения уроков, прощения старых 
обид. Если хотите бросить курить, 
то лучше сделать это в новолуние 
или вскоре после него. В такие 
периоды мы меньше ссоримся, 
лучше понимаем окружающих, 
легче переносим болезни. Появ-
ляется энергия, силы, все заду-
манное удается исполнить. 

14, 20 лунные сутки гарантиру-
ют молниеносный успех – в этот 
период времени можно открывать 
фирмы, подписывать договоры, 
делать вклады. Благоприятными 

лунными днями также являют-
ся дни, когда на небе создается 
аспект в 60 или 120 градусов меж-
ду Солнцем и Луной. 

Энергетически благоприят-
ные дни по лунному календарю: 

23.04. - 1 лунные сутки /ново-
луние/ 

24.04. - 3 лунные сутки 
25.04. - 4 лунные сутки 
27.04. - 6 лунные сутки 
28.04. - 7 лунные сутки 
29.04. - 8 лунные сутки 
02.04. - 10 лунные сутки 
04.04. - 12 лунные сутки 
06.04. - 14 лунные сутки 
13.04. - 20 лунные сутки 
14.04. - 21 лунные сутки 
17.04. - 24 лунные сутки 
03.04. - 28 лунные сутки 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЛУН-

НЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ ДЛЯ НА-
ЧИНАНИЙ 

В этот период Луна переходит 
из одной фазы в другую. В это 
время люди ведут себя неадек-
ватно, не понимают, что происхо-
дит. Возрастает число аварий, все 
валится из рук. 9, 15, 29 лунные 
периоды месяца необходимо воз-
держаться от передвижений. Это 
не значит, что нельзя выходить из 
дома, просто следует быть макси-
мально осторожными. Не следует 
начинать новые дела, подписы-
вать договоры, потому что все 

получится не так, как планирова-
лось. Все серьезные дела лучше 
отложить на более удачное время. 
Полнолуние также считается не-
благоприятным днем, когда ссоры 
и конфликты возникают на пустом 
месте. 

Лунный календарь для здо-
ровья - неблагоприятный пери-
од на апрель: 1, 8-11, 16, 19, 22, 
26-30. 

Календарь магнитных бурь 
для метеочувствительных лю-
дей: 3, 5, 9, 19, 22, 30. 

Энергетически неблагопри-
ятные дни по лунному календа-
рю: 

01, 30.04. - 9 лунные сутки 
11.04. - 18 лунные сутки 
16.04. - 23 лунные сутки 
19.04. - 26 лунные сутки 
22.04. - 29 лунные сутки 
ЛУНА БЕЗ КУРСА 
2.04 19:49 — 02.04 21:26 
3.04 22:29 — 05.04 00:18 
6.04 16:29 — 07.04 00:16 
8.04 15:50 — 08.04 23:17 
10.04 22:35 — 10.04 23:35 
12.04 14:46 — 13.04 03:05 
15.04 02:47 — 15.04 10:37 
17.04 17:34 — 17.04 21:29 
20.04 02:31 — 20.04 10:00 
22.04 15:32 — 22.04 22:36 
25.04 03:43 — 25.04 10:20 
27.04 20:00 — 27.04 20:28 
29.04 22:29 — 30.04 04:06. 

Ëóííûé êàëåíäàðü íà àïðåëü 2020 ã.

С приходом жаркой погоды количество 
выездов пожарных подразделений 
увеличивается в несколько раз. 
Основная причина – горение сухой травы и стерни. 

Их бесконтрольное сжигание представляет наиболь-
шую опасность для сельского хозяйства и жителей 
нашего района. Палы сухой травы и стерни стано-
вятся настоящим бедствием. Они быстро распростра-
няются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и 
сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непро-
сто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или 
даже целые поселения. Сжигание стерни и сухой тра-
вы оборачивается тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после такого пала минимум 
семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное за-
дымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или 
соломы может распространяться на многие киломе-
тры. В атмосферу выделяется огромное количество 
опасных веществ, отравляющих окружающую среду. 

Часто травяные палы уничтожают молодые посадки 
леса среди сельскохозяйственных полей.

Уважаемые жители Майского района, чтобы в 
ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности в пожароопасный 
период: если вы обнаружили начинающийся пожар, 
небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава 
действительно не тлеет, иначе огонь может появиться 
вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете 
потушить его своими силами, позвоните в пожарную 
охрану (телефон 01, с мобильного 112, 101) и сооб-
щите об обнаруженном очаге возгорания и как туда 
добраться. 

И. Токарева, инструктор группы пожарной 
профилактики ПСЧ-6

А. Бженбахов, начальник ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам

Ñóõàÿ òðàâà - ïðè÷èíà ïîæàðîâСЛУЖБА "01"


