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ïðîäëåíû 
äî 15 ìàÿ

Глава Кабардино-
Балкарии Казбек 
Коков на своей личной 
странице в социальной 
сети Instagram обратился 
к жителям республики 
по вопросу принятия 
дальнейших решений 
по выходу из режима 
самоизоляции в КБР.

Руководитель региона от-
метил, что Роспотребнадзором 
определены четкие критерии, 
соблюдение которых позволит 
переходить к постепенному 
снятию ограничительных мер 
– это динамика роста заболев-
ших, резервный коечный фонд, 
количество тестируемых на 
душу населения. По коечному 
фонду и количеству тестиру-
емых республика демонстри-
рует высокие результаты. Что 
касается динамики роста за-
болевших, то в настоящее вре-
мя наблюдается определенная 
стабильность ежедневно вы-
являемых больных. В случае 
сохранения и снижения этой 
динамики, можно будет гово-
рить о переходе на новый этап 
постепенного снятия режима 
самоизоляции. В этой связи 
принято решение о продлении 
введенных ограничительных 
мер до 15 мая 2020 года.

Казбек Коков обратился к 
жителям республики с прось-
бой сохранять введенный ре-
жим, пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. Для 
тех граждан, у которых по раз-
ным причинам нет возможно-
сти обеспечить себя масками, 
принято решение об их предо-
ставлении в общественном 
транспорте и торговых пави-
льонах на безвозмездной осно-
ве.

«Сегодня то, насколько бы-
стро мы сможем снять огра-
ничительные мероприятия, за-
висит от нас с вами. Поэтому 
давайте соблюдать все меры 
предосторожности, бережнее 
относиться друг к другу, к род-
ным и близким, минимизиро-
вать все контакты, ограничить 
круг общения - это нам позво-
лит очень быстро перейти к 
первому этапу. Давайте потер-
пим еще немного. Я понимаю, 
все устали, но все в наших си-
лах. Спасибо за понимание!», - 
подчеркнул К. В. Коков.

Глава КБР добавил, что про-
должится работа социальных 
служб региона по поддержке 
малообеспеченных категорий 
граждан. Кроме того, макси-
мально оперативно будут при-
няты местные нормативно-
правовые акты и доведены до 
адресатов федеральные выпла-
ты, назначенные Президентом 
страны.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

НА ТЕМУ ДНЯ

Президент России Владимир 
Путин провел  в режиме 
видеоконференции совещание с 
руководителями федеральных 
ведомств и главами регионов о 
санитарно-эпидемиологической 
обстановке и новых мерах 
поддержки граждан и экономики 
страны. В его работе принял 
участие Глава КБР Казбек Коков.

Владимир Путин отметил, что объявлен-
ный ранее период нерабочих дней позволил 
замедлить развитие эпидемии и исполь-
зовать полученный ресурс времени для 
существенного повышения готовности си-
стемы здравоохранения. С 29 до 130 тысяч 
возросло число специализированных коек, 
оборудованных для лечения осложнений 
болезни, сформирован запас оборудования 
и техники, создан резерв аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких. Отработаны 
новые методики лечения с использованием 
эффективных препаратов, производство ко-
торых также существенно увеличено.

Еще одним принципиальным изменени-
ем стало наращивание масштабов тести-
рования. Ежедневно в стране проводится 
около 170 тысяч тестов, что является од-
ним из самых высоких показателей в мире. 
Это дает возможность выявлять инфекцию 
на ранних стадиях, предотвратить тяжёлое 
развитие, пресечь распространение инфек-
ции.

Все принятые меры, добавил Президент, 
позволяют переходить к следующему пери-
оду борьбы с эпидемией, к началу поэтап-

ного выхода из режимов ограничений. В 
этой связи единый период нерабочих дней 
для всей страны и для всех отраслей эконо-
мики завершается.

Начиная с 12 мая, при условии соблюде-
ния всех санитарных норм, стало возмож-
ным восстановление деятельности пред-
приятий базовых отраслей экономики – это 
строительство, промышленность, сельское 
хозяйство, связь, энергетика, добыча по-
лезных ископаемых.

Как и прежде, продолжат работу все го-
сударственные и муниципальные органы 
власти, организации непрерывного цикла, 
медицинские учреждения, аптеки, финан-
совые структуры, торговля продуктами пи-
тания и товарами первой необходимости.

При этом у руководителей регионов с 
учётом ситуации на местах, рекоменда-
ций санитарных врачей остаётся право по 
согласованию с Правительством РФ огра-
ничивать или временно приостанавливать 
деятельность предприятий.

Режим повышенной безопасности со-
храняется для людей старше 65 лет, а также 
тех, кто страдает хроническими заболева-
ниями.

Отдельное внимание глава государства 
поручил уделить работе интернатов, домов 
престарелых, где подопечным в силу воз-
раста и наличия хронических заболеваний 
требуются особый уход и забота. В связи 
с повышенной нагрузкой Владимир Путин 
установил специальные федеральные до-
платы на три месяца для сотрудников со-
циальных учреждений.

Дополнительные средства по решению 

Президента предусмотрены и семьям с 
детьми. Как упоминалось ранее, нужда-
ющиеся семьи, где доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума, с 
1 июня смогут оформить выплаты на детей 
с трёх до семи лет включительно. Подав за-
явление, родители, уже в июне, разово по-
лучат все причитающиеся деньги за первое 
полугодие текущего года.

Кроме того, на каждого ребенка с 3 до 
16 лет, в связи с коронавирусом, вне зави-
симости от уровня дохода или наличия ра-
боты у родителей, установлена единовре-
менная выплата в размере 10 тысяч рублей. 
Изменен и порядок предоставления допол-
нительных выплат на детей до трёх лет. По 
5 тысяч рублей в месяц получат не только 
те, кто имеет право на материнский капи-
тал, но и все семьи, где есть дети до 3-х лет. 
Основанием станет простое электронное 
заявление родителей или опекунов.

Также в два раза увеличен размер ми-
нимального пособия на ребёнка. В общей 
сложности поддержку получат 27 милли-
онов российских детей: от младенцев до 
школьников.

Отдельный пакет мер, принятый главой 
государства, коснулся экономики и по-
страдавших предприятий. В. В. Путин ввел 
новую меру поддержки бизнеса – льгот-
ный кредит под 2% на выплату заработ-
ной платы сотрудникам предприятий по-
страдавших отраслей со сроком выплаты 
до апреля 2021 года. В случае, если пред-
приятие в течение этого времени сохранит 
занятость сотрудников на уровне 90%, вся 
сумма кредита и сумма процентной ставки 
будут погашены государством. Если заня-
тость сотрудников сохранится на уровне 
80% – спишется половина суммы. Ранее 
были введены зарплатные кредиты под 0% 
для предприятий пострадавших отраслей 
и прямая безвозмездная помощь в размере 
одного МРОТ на сотрудника.

Для представителей малого и среднего 
бизнеса, социально ориентированных НКО 
отменены налоговые выплаты (за исключе-
нием НДС) и страховые взносы за апрель, 
май и июнь 2020 года. Эта мера усилит вве-
дённую ранее отсрочку по выплатам.

Отдельное внимание будет оказано 
гражданам России, которые официально 
получили статус самозанятых и выпла-
чивали налог на профессиональный до-
ход. По решению Президента они вернут 
выплаченные в 2019 году деньги, а также 
получат «налоговый капитал» в размере 
одного МРОТ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Âëàäèìèð Ïóòèí óñòàíîâèë íîâûå 
ìåðû ïîääåðæêè ãðàæäàí è ýêîíîìèêè 

ñòðàíû â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

Правительство  РФ 
утвердило правила 
единовременных выплат  на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет, 
сообщает Российская газета. 
Решением Президента РФ с 
первого июня семьи смогут 
получить на каждого ребенка по 
10 тысяч рублей.

Для получения выплаты достаточно 
подать заявление дистанционно через 
портал госуслуг, в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда или же об-
ратиться непосредственно в территори-
альное отделение фонда по месту жи-
тельства, пребывания или фактического 

проживания. Сделать это необходимо до 
первого октября.

Рассмотрение заявления займет не бо-
лее пяти дней. Еще три дня отведено на 
перевод денег до получателя.

Этим же постановлением правитель-
ство скорректировало правила ежеме-

сячной выплаты на детей до трех лет, 
распространив их на семьи, в которых 
первый ребенок родился или был усы-
новлен в период с первого апреля 2017 
года по первое января 2020 года. В апре-
ле-июне на каждого ребенка ежемесячно 
они могут получить по 5 тысяч рублей.

Óòâåðæäåíû ïðàâèëà 
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò íà äåòåé
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- Сегодня одной из важнейших про-
блем России можно назвать проблему 
возрождения и развития патриотиз-
ма, как главной и неотъемлемой части 
общенациональной идеи, основы воз-
рождения духовно-нравственных устоев 
нашего общества. Формирование патри-
отического сознания россиян должно 
стать той цементирующей силой, с по-
мощью которой достигается единство и 
сплоченность многонационального на-
рода Российской Федерации, обеспече-
ние национальной безопасности.

Приведу слова Президента России 

В. В. Путина на встрече с активом Клу-
ба лидеров неформального объединения 
средних и мелких предпринимателей, 
представляющих разные отрасли эконо-
мики: «У нас нет, и не может быть ника-
кой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма. Никакой другой идеи мы 
не придумаем, и придумывать не надо. 
Это и есть национальная идея. Она не 
идеологизирована, не связана с деятель-
ностью какой-либо партии, а связана с 
общим объединяющим началом».

В свете данной национальной идеи 
повышается значимость патриотическо-

го воспитания подрастающего поколе-
ния. Данное направление воспитания 
должно внести большой вклад в дело 
формирования высокого патриотическо-
го сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга, основных консти-
туционных обязанностей по защите ин-
тересов общества. На решение этой важ-
нейшей социальной задачи и направлен 
данный проект. Актуальность проекта 
обусловлена тем, что 2020 год является 
юбилейным, 75 годом со дня Великой 
Победы нашего народа над фашистской 

Германией. 
Чувства патриотизма и любви к свое-

му Отечеству во все переломные момен-
ты истории нашей страны объединяли 
людей разных национальностей, сосло-
вий и религиозных воззрений, помогали 
сохранить российскую государствен-
ность, чему примеров великое множе-
ство. Целевой группой проекта будут 
учащиеся образовательных учреждений 
района, члены волонтерского движения, 
ветераны боевых действий и труженики 
тыла. 

Основной задачей проекта является 
вовлечение учащихся, молодежи, ро-
дителей, общественности в активную 
деятельность по патриотическому вос-
питанию с целью формирования у под-
растающего поколения патриотизма, 
активной жизненной позиции, чувства 
гордости за свой народ, его историю, 
традиции, культурные достижения.

Виктор Юрьев

Ïðîåêò âåòåðàíîâ àêòóàëåí è âàæåí

На реализацию проекта, который называется «И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живет» из 
районного бюджета будет выделено 20 тысяч рублей. Проект будет реализован в течение восьми месяцев 
текущего года.
Партнерами проекта выступают МУ «Управление образования местной администрации Майского 
муниципального района», МУ «Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района», 
историко-краеведческий музей Майского муниципального района, МКУ СШ, РОСТО ДОСААФ.
Вот, что рассказала о проекте председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Майского муниципального района Ольга Полиенко:

АКТУАЛЬНО НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

- Пройти профессиональное 
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование мож-
но не только обратившись в служ-
бы занятости самостоятельно, но 
и по направлениям работодателей.

Профессиональное обучение 
будет осуществляться по профес-
сиям, востребованным на рынке 
труда, по очной, очно-заочной 
формам обучения и может быть 
курсовым или индивидуальным, 
а также с применением дистанци-
онных образовательных техноло-
гий.

Обучение лиц в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста посредством 
образовательных сертификатов 
должно быть завершено до насту-
пления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, 
в том числе, назначаемую досроч-
но.

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование посредством 
образовательных сертификатов 
осуществляется для лиц в возрас-
те 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, име-
ющих гражданство Российской 
Федерации, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Повторное обучение граждан 
предпенсионного возраста в рам-
ках федерального проекта не до-
пускается.

Незанятым лицам в возрасте 
50 лет и старше, а также лицам 
предпенсионного возраста в от-
ношении которых принято реше-
ние о предоставлении образова-
тельного сертификата, в период 
профессионального обучения 
предусмотрена выплата стипен-
дии в размере, равном величине 
минимального размера оплаты 
труда, установленного Феде-
ральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда».

Реализация мероприятий по 
профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию лиц в воз-
расте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста соз-
даст экономические и социальные 
условия, обеспечивающие недо-
пущение дискриминации граждан 
предпенсионного возраста в связи 
с увеличением пенсионного воз-
раста, и будет способствовать про-
должению их трудовой деятель-
ности как на прежних рабочих 
местах, так и на новых рабочих 
местах в соответствии с профес-
сиональными навыками и физиче-
скими возможностями.

Ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáó÷åíèå ãðàæäàí 

â âîçðàñòå 50 ëåò è ñòàðøå

Кто же попадает под категорию «возраста 50 лет и 
старше»? Вам исполнилось 50 лет или Вы старше, но до 
пенсии еще далеко. Вы работаете в полную силу или по 
каким-то причинам не работаете, но желаете продолжить 
трудовую деятельность? Совет - обратитесь в органы 
службы занятости. Они помогут Вам пройти переобучение 
или получить дополнительную профессию посредством 
образовательного сертификата.
Вот что рассказывает директор ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Майского» Михаил Кармалико:

Одним из изменений системы 
дополнительно го образования 
является переход к новым принципам 
управления, заложенным в 
федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». С 1 января 2020 года 
Кабардино-Балкарская Республика 
является одним из многих субъектов 
Российской Федерации, внедряющих 
систему персонифицированного 
дополнительного образования детей 
– сертификаты дополнительного 
образования. Уже в 2020 году не 
менее 25% детей, проживающих на 
территории Майского муниципального 
района, будут охвачены новой 
системой финансирования 
дополнительного образования.
Развитие системы дополнительного обра-

зования сегодня является одним из условий 
развития общества в целом и обеспечения со-
ответствия компетенций новых поколений 
современным вызовам. Одним из изменений 
системы дополнительного образования явля-
ется переход к новым принципам управления, 
заложенным в федеральном приоритетном 
проекте «Доступное дополнительное образо-
вание для детей». С 1 января 2020 года Кабар-
дино-Балкарская Республика является одним 
из пилотных регионов, внедряющих систему 
персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей – сертифи-
каты дополнительного образования.

Персонифицированное дополнительное об-
разование детей – это система, предусматри-
вающая закрепление обязательств государства 
по оплате того образования, в котором прежде 
всего заинтересован ребенок. Фактически за 
именным сертификатом будут закреплены 
бюджетные средства для оплаты кружков и 
секций дополнительного образования, которые 
ребенок сможет использовать в любой органи-
зации вне зависимости от форм собственности 
(муниципальная или частная организация до-
полнительного образования, и даже индивиду-
альные предприниматели). Внедряя систему 
персонифицированного дополнительного об-
разования детей, решаются сразу несколько 
важных задач:

дети получают возможность бесплатно об-
учаться в любых организациях, в том числе и 
тех, где ранее родителям приходилось платить 
свои деньги;

повышается конкуренция на рынке услуг 
дополнительного образования детей, а значит 
и качество предоставляемых образовательных 
услуг;

организации начинают ориентироваться на 

реальные образовательные потребности детей. 
Наличие сертификата у ребенка – наличие у 
его семьи возможности влиять на предложение 
образовательных программ (по общему закону 
«спрос рождает предложение»);

происходит «оздоровление» образователь-
ных программ и услуг дополнительного обра-
зования, финансируемых за счёт бюджетных 
средств на разных уровнях, их ориентация на 
то, что действительно интересно детям;

открывается доступ новых организаций 
(частных и индивидуальных предпринимате-
лей) к бюджетным средствам на равных усло-
виях с муниципальными учреждениями.

В целях введения новой организационно-
управленческой системы ее правовое закре-
пление будет осуществляться как на регио-
нальном, так и на муниципальном уровнях. 
На региональном уровне в настоящее время 
уже подготовлена к утверждению необходимая 
нормативная правовая база, включающая кон-
цепцию функционирования системы и деталь-
ные правила ее организации. На муниципаль-
ном уровне также поэтапно разрабатываются и 
утверждаются все необходимые нормативные 
правовые акты, регламентирующие организа-
цию персонифицированного дополнительного 
образования.

Предоставление детям сертификатов до-
полнительного образования начнется уже в 
ближайшие месяцы, и до 1 сентября 2020 года 
сертификаты будут предоставлены всем жела-
ющим. Сертификат не нужно будет получать 
каждый учебный год, он будет выдаваться еди-
ножды и действовать до достижения ребёнком 
18 лет. Средства на сертификате будут ежегод-
но пополняться. В зависимости от стоимости 
образовательной программы сертификат мож-
но будет направить на обучение по одной или 
нескольким программам. У каждого ребёнка 
(семьи) будет открыт свой личный кабинет в 
электронной информационной системе, в кото-
рой можно будет выбирать кружки и секции в 
специальном навигаторе, осуществлять запись 
на программы, отслеживать получение услу-
ги и списывание средств с сертификата, оце-
нивать образовательную программу и многое 
другое.

Используя сертификат, ребенок (его родите-
ли) может самостоятельно формировать свою 
образовательную траекторию. После выбора 
программы на ее оплату направляется часть 
средств сертификата, далее ребенок исполь-
зует остаток для выбора другой программы. 
Оплата (вернее, даже доплата) за счет средств 
родителя предполагается только, если остаток 
на сертификате меньше стоимости программы 
и только в объеме разницы стоимости.

Г. Маерле, начальник МУ «Управление 
образования администрации Майского района»

          Ïåðñîíèôèöèðîâàííîå 
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

В местной администрации Майского муниципального района подведены итоги конкурса «О предоставлении субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов из местного 

бюджета Майского муниципального района». Победителем конкурса по направлению «Сохранение исторической памяти» 
признана Майская районная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Развитие системы дополнительного образования сегодня является 
одним из условий развития общества в целом и обеспечения 

соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. 
В рамках реализации национального проекта 
«Демография» и мероприятий федерального 

проекта «Старшее поколение» ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Майского» 

организует профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 

лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста посредством 

образовательного сертификата.



Ситуация с коронави-
русной инфекцией, к со-
жалению,  не позволила  
нам широко отметить 
этот великий праздник. 
Но он не остался незаме-
ченным.  

 9 мая  к монументу 
Славы в городском парке  
глава Майского муни-
ципального района Ми-
хаил Кармалико, глава 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Татьяна 
Саенко, глава г. п. Май-
ский Геннадий Мило-
кост, председатель Со-
вета ветеранов Майского 
района Ольга Полиенко, 
начальник МУ «Отдел 
культуры местной ад-
министрации Майского 

муниципального района» Виктор Танцевило, главный ре-
дактор МУ «Редакция газеты «Майские новости» Наталья 
Юрченко, представители местного отделения КПРФ во 
главе с первым секретарем Сергеем Аванесьян, сотрудни-
ки отдела МВД России по Майскому району поочередно 
возложили венки и корзины цветов, соблюдая все санитар-
но-эпидемиологические нормы.

Во всех сельских поселениях Майского  района главы 
администраций, депутаты, представители  предприятий и 
организаций, общественность также возложили цветы к 
памятникам павших в годы Великой Отечественной войны 
защитников Отечества.  

Майчане приняли активное участие во  Всероссийской 
акции «Фонарики Победы», поэтическом марафоне  «Мы о 
войне стихами говорим». 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района
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Ñàìûé ãëàâíûé è ñàìûé äîðîãîé 
äëÿ ðîññèÿí ïðàçäíèê - Äåíü Ïîáåäû!

9 мая - особенный 
день. В нем смешались 

и радость Великой 
Победы, и горечь 

понесенных в годы 
Великой Отечественной 

войны утрат. Мы 
склоняем головы перед 

памятью тех, кто боролся 
на фронте и трудился 

в тылу, кто подарил нам, 
ныне живущим, 
свободу и мир. 

ст. Александровскаяс. Ново-Ивановское

ст. Котляревская

Местное отделение КПРФПредставители ОМВД по Майскому району

Г. О. Милокост, О. И. Полиенко Т. В. Саенко, М. Д. Кармалико
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Иван Широбоков
Апрель

Весна во всей красе в апреле,Все люди это признают,Слышны повсюду птичьи трели -Птицы от радости поют.Набухли на деревьях почки,У них реакция... на свет.И вскоре выпустят листочки,Потом цветы начнут расцвет.Ласкает солнышко лучамиИ дарит всем своё тепло.Теперь не холодно ночами,Не «плачет» на окне стекло.Проснувшись утречком на зорьке,Все окна настежь распахну,И аромат цветов негорький,Я с наслаждением вдохну.
Цветут под окнами фиалки,На клумбах пчёлок рой жужжи́т.В моём саду гнездятся галки,Над пашней бабочка кружи́т.Земля «парит», как будто дышит,Принять готова семена...Мой разум зов природы слышит,Настали сева времена.
Пора мне браться за работу,Ведь надо сеять и пахать,Трудиться в среду и в субботу,А в воскресенье отдыхать.Известно это изреченье:«Всё,  что посеешь,  то пожнёшь».Пора забыть про развлеченье,Момент упустишь - не вернёшь!

Василий Винницкий
С днём 23 февраля

Садись, Россия,  на коня!
Из ножен шашку вон!
С днём 23-им февраля!
Звучит со всех сторон.

Из праха прежнего взошла
Родная РККА,
Тяжёлый путь она прошла!
И выжила, пока.

Знамёна  красные плывут,
Им почести, виват.
Плечом к плечу  опять идут
Рабочий и солдат.

Глядят из прошлого на нас
Ушедшие в века.
Что можем им  сказать  сейчас?
Чтобы наверняка.

Исчезнув  в дымке  голубой,
Растаяли они.
Готов ли я рвануться в бой
Когда горят огни?

Не знаю,  видно - не готов!
Коль начал рассуждать.
Десятки тысяч разных слов
Стал на весы бросать.

Садись, Россия, на коня!
Из ножен шашку вон!
С днём 23-им февраля!
Звучит со всех сторон.

Татьяна Пархоменко
Панька-солдат

По  рассказу Н. С. Лескова «Дурачок»В деревне мальчишка безродный, Он рос при господском дворе. Эх, Панька, всё время в работе, Вставал раньше всех на заре.
Салазки с вязанками сена Он лютой зимою возил, Чтоб дали краюшечку хлеба, Скотину и птицу кормил.
И Паньку никто не жалеет, Скаредно, так плохо одет. Бывало, простынет, болеет: «Ну что ж, дурачок!» - был ответ.
Однажды Петруша и Панька Пасли жеребят в этот год. Петруша заснул: «Ну, вставай-ка! Смотри, управитель идёт!»
Стегнул управитель Петрушу: «Ты розги иди  получи!» - Петруша, Петруша, послушай, Не плачь! Я вернусь, помолчи.
Над Панькой в деревне смеялись, «Дурачок двадцать розг получил».О крымской войне все узнали, А Панька и дальше так жил.
Вошёл в совершенные годы, В солдаты проситься пришел. - Утешься, живи лучше дома! - В солдатах я счастье нашел.
Вставал раньше всех он в казарме, За всеми он всё убирал. С усердием старым солдатам Всегда сапоги начищал.
Провёл всю войну он в «профосах»,Солдаты любили его. И кто-то сказал о нём просто: Святая душа у него.

Ирина Водогрецкая
Весна

Весна распахнула окошко, 
Ворвалась к нам словно ком.
На солнышке рыжая кошка 
Играется с майским жуком.

Сирень распускает цветочки, 
Их запах пьянит, словно ром. 
Покрылись зеленью кочки 
И слышен раскатистый гром.

Весною все влюбляются, 
Весною все цветет 
И пчелки наслаждаются 
Танцуя хоровод.

Нанизан, словно бусинки, 
На ветке птичий хор, 
Гоняют мячик мальчики, 
Звучит ребячий хор.

Вишня
В апреле вишня расцвела, 
Прошел весенний дождь. 
Тюльпанов красная гурьба, 
От ветра впала в дрожь.

Нарциссы желтые цветут, 
И радуется глаз. 
Вот гиацинты вижу тут, 
Их розовый раскрас.

В траву жемчужные цветы 
Стряхнула алыча. 
И созерцаем я и ты, 
«Виват весне!» крича.

Михаил Лурье
Весна

Отплясали злые метели,
Хрусталём зазвенела капель,
Лес проснулся и птицы запели,
Значит, рядом уже и апрель.

А из проталин, как  предвестник
Наступающей рано весны,
Синеглазый смотрит подснежник
Будоража последние сны.

* * *
Пришёл мальчишка на космодром,
Просил, убеждал и стоял на своём.
Возьмите меня к себе в космонавты,
Я в космос хочу сегодня -  не завтра.

А лет тебе сколько?  Спросили его.
Алёшкой зовут.  Мне 12 всего.
Играю в хоккей и отлично учусь,
Возьмите меня - я вам пригожусь.

Ну, что же, сказали учёные дяди,
Ты первый мальчишка в нашем отряде.
Берём, только если не будешь робеть,
Трусов не любят звёздные дали
И с нами, пожалуй, ты сможешь лететь.

И вот он в скафандре входит в ракету,
Счастливее нет Алёшки на свете.
И папа, и мама, и школа и класс
В полёт провожают Алёшу сейчас.
А он как Гагарин им машет рукой,
Всё, мол, в порядке - ждите домой.

Дмитрий Кожуховский

Великая страна

Какое счастье
 - жить в России!

Какая честь частичк
ой быть её,

В ней  высь и глубина позн
аний,

В ней мудрость дре
вняя живёт.

И языком глаголить русским,

Глубины смысла поним
ать.

Другие языки
 не могут, даж

е близко,

Познанье исти
н открывать.

И образы возникнут пр
ед тобою

От совершенс
тва азбуки её.

Страны нет лучше в мире, чем Россия, 

Свет правды Божьей она в себе несёт.

Людмила Бариева
Ветеранам ВОВ

К 75-летию Великой Победы
В  Славный  День  юбилея Победы,
Мы  хотим  ветеранам  сказать:-
Вы достойно осилили беды 
И умели  врагов  побеждать.

Вы свой отдых  вполне  заслужили,
Чистым сердцем и доброй душой.
Нашей Родине Славу добыли,
Отстояли нам мир и покой.

 Начинаете  утро  с тревоги,
Вас  торопит  усталый  закат.
Вы прошли фронтовые дороги,
Каждый  встретить  Победу был рад ! 

От наград ваши светятся лица,
Боевые блестят ордена.
Вам хотим до земли поклониться,
Вами свято гордится Страна !

Пусть же будет рассвет  ваш  прекрасным,
Вопреки тяжких, лютых годин,
И пускай  каждый день будет ясным,
Для  почётных и  мудрых седин. 

Рассказ ветерана
Основано на реальных событиях 

К юбилею  Великой Победы
«Нет на свете семьи такой,
Что война обошла стороной ...»

Свидетелей  страшных сражений,
Уж  почти не осталось   живых.
Тем ценнее для поколений,
Их рассказы о днях боевых.

Жутких фактов не искажая,
Только то, что пришлось пережить.
Ветеран наш, войну вспоминая,
Рад был с нами о том говорить.

« В окруженьи стрельба не стихала,
Злился враг, отступать не хотел.
Вдруг, пуля  мне в ногу  попала,
От раненья спастись не успел.

Земля под ногами горела,
И  сознание  я  потерял.
Всё тело пекло и болело,
В ледяную протоку упал...

Враги  второпях  отступали,
Наш  отряд  одолеть не смогли.
Застонал я,  меня  откопали,
Только ноги спасти не смогли.

С трудом меня дети   узнали,
Когда  я  вернулся домой.
Ко мне  бросились и закричали: 
Это  папка! Наш папка живой!!!

А сколько ж бойцов там осталось,
В братских могилах лежать.
Им доля такая досталась,
Страну от врагов защищать.

Сравнялись с землёю окопы,
Рожь  везде  колосится в полях.
Забыты военные тропы,
Только память живая в сердцах».

Если вспомнить минутой молчанья,
Всех погибших, кого с нами нет,
Отмечая войны окончанье,
Мир замолчал бы на полсотни лет.

Не будьте беспамятны,  люди,
Лихолетье нельзя нам забыть.
Мир крепить и отстаивать будем,
Пока помним, нас не победить! 

Раиса Дьякова

Герои Отечества славы 
достойны

(по мотивам стих. Д. Йоста)

Не счесть никогда нам все битвы, все войны.

За счастье, свободу  и труд.
Герои Отечества славы достойны, 

Как долог бы ни был их путь…

Но как можно думать, что жили напрасно 

Солдаты тех пламенных лет?

Горит их звезда над землею так ясно, 

Что ей не погаснуть вовек.

Ее отраженье в сердцах поколений, 

Спасенных в пожаре великой войны. 

Как можно предать имена их забвенью? 

Они ведь - России великой сыны!

Так будем же памяти этой достойны! 

И детям, и внукам расскажем своим 

О том, что вовек не кончаются войны, 

Когда этой памятью не дорожим.

И пусть незабудки весной расцветают 

У братских священных могил, 

А дети пусть только лишь в книгах читают 

О том, как «отец на войну уходил»…

Звезда Алима
А. Кешокову

Поэт могучих скал, сияющих вершин, 

Певец любви, добра и мужества - Алим. 

Горит его искусства яркая звезда

Во имя дружбы, братства, мира и труда.

Ведущим всадником в поэзии он был, 

Душой и сердцем правде он служил, 

В стихах и в прозе не лукавил и не лгал,

 Свои слова он будто бы из камня высекал.

Отцовский край, природа и родной язык – 

Его поэзии и жизни всей родник. 

Для нас горит огонь души его большой, 

Его стихи пленяют звездной высотой. 

Он в них страдал, боролся, радовался - жил, 

Тропинку к сердцу человека проложил… 

И пусть проходят дни, слагаются в года, 

Звезда Алима будет нам светить века.

Вот так о нем поэты мира говорят, 

А я всего лишь мысли выстроила в ряд,

Насколько подсказала мне она -

Моей поэзии неяркая звезда.

И я порою греюсь у костра его,

И для меня нет выше дружбы ничего,

И я живу любовью к людям и мечтой,

И отчий край его мне также дом родной. 

Любовь Болестева
Всё для фронта

В войну пахали на коровах -Ни упряжи, ни хомута...И оглашалось поле рёвом,Плетущегося рядом сосунка.- Ну,  потерпи дружок, ещё хоть круг,Нажим оглобли всё слабее...Стал втрое тяжелее плуг,Но это поле мы должны засеять.
А к вечеру подоит коровёнку,Детишкам по полкружки молока,Свою же долю разведёт телёнку,От голода сводившего бока.
Вот так, с молитвой, в упряжи одной,В придачу - ребятишек куча...Те женщины, сплочённые бедойИ сделали мою страну могучей.

Берёзовая роща
Берёзовая роща на рассвете,Вуаль фаты туман уж обронил,И новые весенние приметы,Что сок вином вдруг забродил.
Проклюнулся подснежник на заре,Он удивлён -  природы обновленье...Пытается душой своей согретьВесны чудесное мгновенье.
Проталины всё больше с каждым днёмИ весть благую птицы уж разносят,Остатки снега смоются дождёмИ воды вешние о том попросят.

Маргарита Кабалоева
О поэзии

Её величество поэзия
На  нас не смотрит свысока,
Но, как небесное созвездие.
Она ярка и далека.

У неё улыбка Моны Лизы,
И красота у неё своя.
Земные чужды ей капризы,
К ней не напросишься в друзья.

Она души твоей коснётся,
И замирает всё внутри...
Любовью сердце отзовётся,
Как мир прекрасен -  посмотри:

Заманчивы и ярки краски,
На рай готова в шалаше,
Поэзии навстречу ласке
Ты не идёшь, летишь уже!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198

«27» 04.2020 г
О принятии мер, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендующих муниципальное имущество, 

в том числе земельные участки
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 

№ 670-р, пунктом 3 распоряжения Главы КБР от 06.04.2020 № 40-РГ «О Пла-
не первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития 
экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивости развития экономики и социальной стабильности в Майском муници-
пальном районе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденного распоряжением местной администрации Майского 
муниципального района от 16.04.2020 № 97, местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Предоставлять отсрочку уплаты арендных платежей до 1 октября 
2020 г., начиная с даты введения в Кабардино-Балкарской Республике режима 
повышенной готовности или ЧС, на основании поступающих обращений субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (арендаторам муниципального 
имущества, в том числе земельных участков), осуществляющим деятельность 
в сферах, определенных Перечнем  отраслей экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

2. Отделу имущественных, земельных отношений местной администрации 
Майского муниципального района (Ефимова Е. В.):

в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения субъекта малого 
и среднего предпринимательства о предоставлении отсрочки уплаты арендных 
платежей направлять данное обращение для рассмотрения в Комиссию мест-
ной администрации Майского муниципального района по обеспечению моби-
лизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплины (далее – Комиссия);

в случае принятия Комиссией решения о предоставлении отсрочки упла-
ты арендных платежей, в течение 3 рабочих дней обеспечивать заключение 
дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы 
до 1 октября 2020 г., начиная с даты введения в регионе режима повышенной 
готовности или ЧС, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные 
договором аренды, до 1 января 2021 г., или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон.

3. Комиссии обеспечивать рассмотрение обращения субъекта малого и 
среднего предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня его поступле-
ния от отдела имущественных, земельных отношений местной администрации 
Майского муниципального района.

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Ожогину Н. Ф.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
«27» 04.2020 г.

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием местной администрации Майского муниципального района от 21.11.2019 
№ 531 «Об утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов местной администрации Майского муниципального района ис-
полнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» местная администрации Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля». www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 03.07.2015 № 82 «Об утверждении Админи-
стративного регламента МУ «Управление финансов местной администрации 
Майского муниципального района» по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника муниципального учреждения «Управление финансов местной адми-
нистрации Майского муниципального района» Стаценко И. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
«30» 04.2020 г.

Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций, 
реализуемых местной администрацией 
Майского муниципального района

В целях обеспечения единого подхода к оценке коррупционных рисков, 
возникающих при реализации полномочий местной администрации Майского 
муниципального района, в соответствии со статьями 3, 5, 6, 9, 13, 13.3, 14 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 14, 14.1, 14.2, 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 19.06.2007 № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике», принимая во внимание решение Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в местной администрации Майского муниципального 
района (протокол от 20.04.2020 № 3), местная администрация Майского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень коррупционно-опасных функций, 
реализуемых местной администрацией Майского муниципального района.
www.mayadmin-kbr.ru

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Майского муниципального района Фо-
мину И. И.

3. 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».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
«30» 04.2020 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г.  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
в целях эффективного использования земель населенных пунктов Майского му-
ниципального района местная администрация Майского муниципального рай-
она постановляет: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0500001:387, площадью 1163 кв. м., видом разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, ул. Цен-
тральная, д. 4/1.

2. Установить начальный размер годовой арендной платы на основании от-
чета независимого оценщика от 9 апреля 2020 г.  № 20НД/043.2 - 12 793 (двенад-
цать тысяч семьсот девяносто три) рубля  00 копеек.

3. Установить задаток в размере 100 % начального размера годовой аренд-
ной платы - 12 793 (двенадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

4. Установить «шаг аукциона» в пределах 3 % начального размера годовой 
арендной платы - 380 (триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

5. Утвердить прилагаемое извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка. 

6. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовать в газете 
«Майские новости», разместить на официальных сайтах муниципального об-
разования Майский муниципальный район и общероссийском www.torgi.gov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 

 от 30.04.2020 г. № 210
Извещение 

 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка  

Местная администрация Майского муниципального района извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0500001:387, площадью 1163 кв. м., видом разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, ул. Цен-
тральная, д. 4/1.

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутству-
ет. Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения газо-, электро-, водоснабжения имеются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки  с. п. Октябрь-
ское земельный участок расположен в зоне существующей застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми домами этажностью от 1 до 3 этажей 
включительно (Ж-2).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы 
принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
и учетом санитарно-гигиенических и зооветеринарных требований.

1. Располагаются в пределах земельного участка жилого дома.
2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц  - не менее 

5 м.
До границы соседнего участка расстояние от построек для содержания ско-

та и птицы - не менее 4 м., от других построек (баня, гараж и др.) - 1 м.,  от ство-
лов высокорослых деревьев - 4 м., от среднерослых - 2 м.,   от кустарника - 1 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений.

Для всех основных строений количество этажей - не более 3-х включитель-
но, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под 
мансардный этаж без увеличения высоты здания. Высота здания от уровня зем-
ли: до верха плоской кровли - не более 10.0 м.; до конька скатной кровли - не 
более 14.0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.  Вы-
сота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м.; до конька скат-
ной кровли - не более 10.0 м.

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

4. Вспомогательные строения размещать в глубине участка.
5. Допускается блокировка хозяйственных построек на   земельных участ-

ках по взаимному согласию домовладельцев в соответствии с действующими 
санитарными и противопожарными нормативами.

6. Допускается пристраивать к усадебным домам помещения для скота и 
птицы с изоляцией от жилых комнат тремя подсобными помещениями.

7. Отдельно стоящие гаражи располагать в пределах участка жилого дома, с 
въездом со стороны улицы без выхода за линию застройки.

8. Размеры земельных участков под площадки мусоросборников определя-
ются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроитель-
ными и санитарными нормативами,

9. Размеры площадок по расчету.
10. Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый 

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

Минимальный размер земельного участка, образуемого при разделе (выделе 
земельного участка на несколько составляет 40 кв. м. (без площади застройки).

Участок свободен от строений. 
Наличие обременений и ограничений в использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации – частичное расположение земель-
ного участка в охранной зоне объектов  электросетевого хозяйства.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях 
данного объекта указаны в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости.

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

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

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

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

Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0500001:387, пло-
щадью 1163 кв. м., видом разрешенного использования «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4/1.

 Срок аренды - 5 лет.
 Начальная цена годовой арендной платы устанавливается на основании от-

чета независимого оценщика от 9 апреля 2020 г. № 20НД/043.2 в размере 12 793 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы - 
12 793 (двенадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой 
арендной платы - 380 (триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня после  даты оформления данного решения 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 и кадастро-
вого номера земельного участка.

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

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка:

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указывается количество листов (страниц) прилагаемых докумен-

тов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

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

ветствовать требованиям законодательства РФ.

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его 
уполномоченным представителем.

Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе 
и представленные копии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

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

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

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

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

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

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

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

Порядок  аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

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

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

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

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

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

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

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

В случае если после перерыва участник не явился, то он признается про-
игравшим аукцион. Если не явился ни один участник, то победителем призна-
ется участник первый поднявший карточку на последнем предложении цены 
до перерыва.

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

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о 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 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 
8 мая 2020 г. до 16:00 ч. 3 июня 2020 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится                    
5 июня 2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 8 июня 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора аренды.

Извещение о предоставлении свободных земельных участков 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

местная администрация Майского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления свободных земельных участков из категории земель 
- земли населенных пунктов в собственность:

- с условным номером 07:03:0900007:ЗУ1 площадью 1113 кв. м., рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, 
с. п. Ново-Ивановское, ул. Набережная, № 201/1, вид разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- с условным номером 07:03:1500003:ЗУ1 площадью 1444 кв. м., рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, 
с. п. ст. Александровская, ул. Октябрьская, № 2/а, вид разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- с кадастровым номером 07:03:1100001:137 площадью 3183 кв. м., располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, х. Право-
Урванский, ул. Пролетарская, № 18/1.

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

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

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), вы-
ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной 
почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 14.05.2020 г. 09.00 часов по 
15.06.2020 г. 17.00 часов.

С настоящим извещением и иной информацией по вопросу подачи заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров купли-
продажи земельных участков можно ознакомиться:

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

- на официальном сайте муниципального образования Майский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе «Муни-
ципальное (государственное) имущество»;

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

положения земельных участков, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельные участки, обращаться в отдел имущественных, земельных отношений 
местной администрации Майского муниципального района по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, с 
09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, 
воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
8.04.2020 г.

О  внесении изменений в состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации 
Майского муниципального района, утвержденный постановлением 

местной администрации Майского муниципального района 
от 21 ноября 2018 г. № 296

В связи с кадровыми изменениями местная администрация Майско-
го муниципального района постановляет:

1. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при местной администрации Майского муниципального 
района следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии Боброву Е.А., главного специалиста-
ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при местной администрации Майского муниципального 
района, в качестве члена Комиссии;

2) включить в состав Комиссии Шекихачева А.Ю., заместителя ру-
ководителя ММСО СУ Следственного комитета РФ по КБР, в качестве 
члена Комиссии;

3) исключить из состава Комиссии Тхакумашева С.Ф.;
4) исключить из состава Комиссии Казбекова К.Т.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
27. 04. 2020 г.

Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

населенных пунктов Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, посадки (взлета) на расположенные в 

границах населенных пунктов Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, 
пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планиро-
вания использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенных пунктов Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, согласно приложению 1. www.mayadmin-kbr.ru

1.2. Перечень населенных пунктов Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, на которые распространяется 
Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэ-
ростатов, согласно приложению 2. www.mayadmin-kbr.ru

1.3. Состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей населенных пунктов Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, согласно приложению 3. 
www.mayadmin-kbr.ru

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародо-
вания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №209
«30» 04.2020 г.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
с высоким риском коррупционных проявлений

в местной администрации Майского муниципального района
В целях обеспечения единого подхода к оценке коррупционных ри-

сков, возникающих при реализации полномочий местной администра-
ции Майского муниципального района, в соответствии со статьями 3, 
5, 6, 9, 13, 13.3, 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 14, 14.1, 14.2, 27 Федерального 
закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2007 № 38-
РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», 
принимая во внимание решение Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в местной администрации Майского муниципаль-
ного района (протокол от 20.04.2020 №3), местная администрация Май-
ского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы с высоким риском коррупционных проявлений в местной ад-
министрации Майского муниципального района. www.mayadmin-kbr.ru

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Майского муниципального 
района Фомину И. И.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
«06» 05.2020 г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района «О принятии мер, 

направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, арендующих муниципальное имущество, в 

том числе земельные участки» от 27.04.2020 № 198
В соответствии с распоряжением местной администрации Майского 

муниципального района от 29.04.2020 № 112 местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Пункт 1 постановления местной администрации Майского му-
ниципального района «О принятии мер, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муни-
ципальное имущество, в том числе земельные участки» от 27.04.2020 № 
198 (далее – постановление) изложить в следующей редакции:

«1. Предоставлять отсрочку уплаты арендных платежей до 1 октября 
2020 г., начиная с даты введения в Кабардино-Балкарской Республике 
режима повышенной готовности или ЧС, на основании поступающих 
обращений:

муниципальным предприятиям, субъектам малого и среднего пред-
принимательства (арендаторам  муниципального имущества, в том 
числе земельных участков), осуществляющим деятельность в сферах, 
определенных  Перечнем   отраслей экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции;

арендаторам земельных участков, реализующим инвестиционные 
проекты на территории Майского муниципального района.».

2. В пунктах 2 и 3 постановления слова «обращения субъекта малого 
и среднего предпринимательства» заменить словами «обращения арен-
датора муниципального имущества или земельного участка».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципально-
го района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

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

ОФИЦИАЛЬНО ЗАКОН И МЫ

В целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции в Российской Федерации и 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Рос-
сийской Федерации, а также в целях 
принятия мер по реализации прав ин-
валидов на социальную защиту, принят 
Временный порядок признания лица 
инвалидом, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.04.2020 № 467.

Временный порядок действует до 
01.10.2020 включительно и распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2020.

В соответствии с Временным по-
рядком медико-социальная экспертиза 
граждан в целях установления груп-
пы инвалидности, категории «ребе-
нок-инвалид», причин инвалидности, 
времени наступления инвалидности, 
разработки индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации 
инвалида (ребёнка-инвалида) и иных 
целях, предусмотренных пунктом 24.1 
Правил признания лица инвалидом, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
20.02.2006 № 95 (за исключением под-
пунктов «е» и «л»), проводится феде-
ральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) заочно на основании докумен-
тов, выданных медицинскими органи-
зациями, как в отношении граждан, ко-
торым инвалидность устанавливается 
впервые, так и в отношении граждан, 
которым инвалидность устанавливает-
ся повторно.

Если срок переосвидетельствова-
ния граждан наступает в период дей-
ствия Временного порядка, то при от-
сутствии направления из медицинской 
организации на МСЭ, признание граж-
данина инвалидом осуществляется пу-
тем автоматического продления ранее 
установленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид»), при-
чины инвалидности на срок 6 месяцев 
и устанавливается с даты, до которой 
была установлена инвалидность при 
предыдущем освидетельствовании. 
Индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) (ИПРА) для этих 
граждан также будет продлеваться на 6 
месяцев вместе с ранее рекомендован-
ными реабилитационными мероприя-
тиями, включая обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации.

Если у гражданина при предыду-
щем освидетельствовании была уста-
новлена категория «ребенок-инвалид» 
до достижения возраста 18 лет, и срок 
переосвидетельствования наступает в 
период действия Временного поряд-
ка, то продление инвалидности граж-
данину при отсутствии направления 
из медицинской организации на МСЭ 
осуществляется путем установления I, 
II и III группы инвалидности на срок 
6 месяцев в соответствии с заключе-
нием федерального государственного 
учреждения МСЭ о степени выражен-
ности стойких расстройств функций 
организма, возникших в результате 
заболеваний, последствий травм или 
дефектов, сведения о которых имеются 
в протоколе проведения медико-соци-

альной экспертизы гражданина в феде-
ральном государственном учреждении 
МСЭ при последнем освидетельство-
вании.

Решение о продлении инвалидности 
и разработке ИПРА принимается феде-
ральным государственным учреждени-
ем МСЭ не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до истечения ранее установленно-
го срока инвалидности.

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, и ИПРА 
направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдени-
ем требований законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных 
данных. В случае закрытия отделений 
почтовой связи документы, оформлен-
ные по результатам МСЭ, хранятся в 
федеральном государственном учреж-
дении МСЭ, о чем сообщается граж-
данину по каналам телефонной связи, 
включая мобильную связь, в том чис-
ле посредством направления коротких 
текстовых сообщений или сообщений 
по электронной почте.

В случае несогласия с решением 
бюро МСЭ, Главного бюро гражданин 
(его законный или уполномоченный 
представитель) может обжаловать ре-
шение в месячный срок на основании 
заявления, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе или в 
электронном виде с использованием 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и информационных 
услуг (функций)».

М. В. Кушхабиева, руководитель 
бюро № 11  ФКУ «ГБ МСЭ по КБР»

Âðåìåííûé ïîðÿäîê 
ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì

В соответствии с частью 1 статьи 
17 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», частью 1.1 статьи 26.2 
Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», не проводят-
ся плановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с 01.05.2020 по 
31.12.2020 включительно.

 В отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также в отношении некоммер-
ческих организаций, среднесписочная 
численность работников которых за 
2019 год не превышает 200 человек, 
за исключением политических партий 
и некоммерческих организаций, вклю-
ченных в реестр некоммерческих орга-
низаций, выполняющих функции ино-
странного агента, проводятся только:

 внеплановые проверки, основания-
ми, для проведения которых являются 
факты причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан или угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера и проведение которых согласова-
но органами прокуратуры;

внеплановые проверки, назначен-
ные в целях проверки исполнения ра-
нее выданного предписания о приня-
тии мер, направленных на устранение 
нарушений, влекущих непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, проведение ко-
торых согласовано органами прокура-
туры;

 внеплановые проверки, прово-
димые на основании поручения Пре-

зидента Российской Федерации, по-
ручения Правительства Российской 
Федерации с указанием конкретного 
юридического лица и (или) индивиду-
ального предпринимателя, требования 
прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

внеплановые проверки, основания 
для проведения которых установлены 
пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

внеплановые проверки, назначен-
ные в целях проверки исполнения ра-
нее выданного предписания, решение 
о признании которого исполненным 
влечет возобновление ранее приоста-
новленного действия лицензии, аккре-
дитации или иного документа, имею-
щего разрешительный характер.

Подробная информация размеще-
на на официальном интернет-порта-
ле правовой информации по ссыл-
ке: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202004060044?in
dex=0&rangeSize=1

 

Минсельхоз  КБР  сообщает  о  
начале  приема  документов  
на  предоставление:

- субсидий  региональному  центру  
компетенции  в  сфере  сельскохозяй-

ственной  кооперации  и  поддержки  
фермеров  в  соответствии  с  Порядком  
предоставления  субсидий  региональ-
ному  центру  компетенции  в  сфере  
сельскохозяйственной  кооперации  и  
поддержки  фермеров,  утвержденным  
постановлением  Правительства  КБР  
от  24  мая  2019  года  №  86-ПП;

-  грантов  «Агростартап»  в  соот-
ветствии  с  Порядком  предоставления  
грантов  «Агростартап»,  утвержден-
ным  постановлением  Правительства  
КБР  от  24  мая  2019  года  №  86-ПП;

-  грантов  крестьянским  (фермер-
ским)  хозяйствам  и  сельскохозяй-
ственным  потребительским  коопе-
ративам  в  целях  софинансирования  
затрат,  связанных  с  реализацией  
проектов  «Начинающий  фермер»,  
«Семейная  ферма»,  «Развитие  мате-
риально-технической  базы  СПоК»,  в  
соответствии  с  Порядком  предостав-
ления  из  республиканского  бюджета  

Кабардино-Балкарской  Республики  
грантов  крестьянским  (фермерским)  
хозяйствам  и  сельскохозяйственным 
потребительским  кооперативам,  ут-
вержденным постановлением  Прави-
тельства  КБР  от  20  апреля  2020  г.  
№  75-ПП.

Срок  приема  документов  –  с  6  по  
27  мая  2020  года  (включительно).

Перечень  нормативных  правовых  
актов,  регламентирующих  состав  
представляемых  документов,  цели,  
условия  и  правила  предоставления  
субсидий  размещены  на  официаль-
ном  сайте  Министерства  сельского  
хозяйства  КБР  (https://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minselhoz/)

Н. Иванова, ведущий аналитик 
отдела сельского хозяйства, 

охраны  окружающей среды и 
муниципального земельного контроля 

местной администрации Майского 
муниципального района

Îá îñîáåííîñòÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè Ìàéñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  â 2020 ãîäó

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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К участию в проекте были 
приглашены все желающие, без 
ограничений по возрасту, те, 
кто любит поэзию, сам пишет 
стихи. Участники должны были 
предоставить видеоролики 
с чтением стихотворений 
о войне, написанными как 
поэтами-фронтовиками, так и 
современными авторами, или 
собственного сочинения.
Наш проект, посвященный 75-ле-

тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, стартовал на 
странице Инстаграм «Майские ново-
сти». Инициаторы и организаторы про-
екта не ожидали, что он вызовет та-
кой общественный резонанс. Первыми 
стали присылать свои видео учащиеся 
средних образовательных школ райо-
на – № 14, 2, 3, 5, ООС № 10, гимназия 
№ 1, прогимназия № 13, лицей № 7 име-
ни Шуры Козуб, НШДС № 12 станицы 
Александровской, дошкольные корпуса 
«Ласточка», «Березка», «Улыбка», «Ра-
дуга», «Капитошка», школа и детский 
сад станицы Котляревской. Дети, разуме-
ется, получали наибольшее количество 
просмотров и восторженных коммен-
тариев. Замечательное видеопоздравле-
ние ветеранам Великой Отечественной 
войны на разных языках подготовили 
учащиеся МКОУ СОШ № 5. Радует, что 
наше юное поколение так искренне и 
трогательно читает стихи и пропускает 
через сердце строки военных лет.

Среди участников проекта были не 
только воспитанники дошкольных уч-
реждений, школьники, но и воспитатели, 
учителя, руководители образовательных 
учреждений. Очень проникновенно чи-
тали стихи о войне и ее героях Татьяна 
Саенко, глава местной администрации 
района, члены молодежного совета при 
администрации Майского муниципаль-
ного района Наталья Абдураимова, 
Юлия Волкова, Юлия Пуртова, Галина 
Бровченко, директор МКОУ СОШ № 14, 

Казбек Хапов, руководитель муници-
пального центра военно-патриотическо-
го воспитания и подготовки граждан к 
военной службе.

В чтении стихов участвовали семьи 
Болотоковых, Скляренко, Жигалко, Лип-
ко, Дедовых, Абдураимовых, Карпенко, 
Ансоковых, Олефиренко, Мазаевых - 
всех просто невозможно перечислить.

Самые многочисленные просмотры 
у видеоролика, который записала семья 
Соховых, – более 3 тысяч и многочис-
ленные восторженные комментарии. 
Отличные видеоролики подготовили 
работники культуры и участники худо-
жественной самодеятельности ДК «Ок-
тябрь» станицы Александровской, ДК 
«Россия» - юные чтецы театрального 
кружка «Экспромт», которым руководит 
Ирина Ермакова, театрального кружка 
«Арлекин» МКОУ СОШ № 2, которым 
руководит В. Густомясов.

Наш поэтический марафон поддер-

жали жители других городов. Напри-
мер, Андрей Маленков, подполковник 
полиции, наш земляк, проживающий в 
г. Москве. Более 1,5 - 2 тысяч просмо-
тров у талантливых чтецов Василия Че-
ботарева, Артура Абдураимова, Олега 
Горлова, Люсинэ и Амалии Хачатрян. 
Люсинэ просто покорила сердца наших 
подписчиков своим чтением «Баллады 
о матери». Очень надеемся, что ее мы 
услышим не только в соцсетях, но и на 
сцене ДК «Россия».

И, конечно, не обошлось без музы-
кальных номеров. На «ура» встретили 
подписчики музыкальный подарок  от 
семьи Оксюзовых - почти 2 тысячи про-
смотров и более 35 комментариев с по-
желаниями мира и добра. Песне «День 
Победы» в исполнении семьи Жигалко 
«аплодировали» тоже около двух ты-
сяч подписчиков. Понравились песни 
военных лет в исполнении Оксаны Ко-
ротковой, участников художественной 

самодеятельности ДК «Октябрь» стани-
цы Александровской Ольги Устиченко, 
Светланы Пашковой, Анатолия Кокоева, 
юных исполнительниц, учащихся МКОУ 
СОШ № 3 Анастасии и Софии Целики-
ных.

Спасибо всем участникам нашего 
проекта «Мы о войне стихами говорим». 
За период с 16 апреля по 12 мая в Ин-
стаграм «Майские новости» было опу-
бликовано более 200 видеороликов! Мы 
продолжим публикацию видеороликов, 
которые вы прислали.

Своими стихами о Великой Оте-
чественной войне наши современники 
вновь оживили мысли, слова, память 
и чувства тех людей, чья жизнь проч-
но вплетена в общую историю Великой 
Победы.

Светлана Герасимова, 
председатель Общественной палаты 

Майского муниципального района

«Ìû î âîéíå ñòèõàìè ãîâîðèëè…»

Ïðàâèëà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì 
ÌÑÏ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, 

ñîõðàíåíèå çàíÿòîñòè 
è îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì

Прокуратурой Майского района в резуль-
тате мониторинга сети «Интернет» выявлен 
сайт, содержащий информацию о продаже 
дипломов о высшем, среднем специальном, 
послевузовском образовании, аттестатах 9, 
11 классов, справок свидетельств и других 
документов об образовании любого учебно-
го заведения России на официальных блан-
ках.

Распространение указанных сведений на 
территории Российской Федерации запре-
щено. Размещение информации в свободном 
доступе способствует совершению правона-
рушений и преступлений, за совершение ко-
торых законодательством РФ предусмотрена 

административная и уголовная ответствен-
ность.

Признание информации о продаже офици-
альных документов, размещенной на интер-
нет-сайте, информацией, распространение 
которой в Российской Федерации запреще-
но, направлено на защиту прав и законных 
интересов других лиц, в том числе прав не-
совершеннолетних.

По результатам проведенного мониторин-
га прокуратура Майского района направила 
в суд административное исковое заявление 
о признании данной информации запрещен-
ной. Работа в данном направлении продол-
жается.

Завершается проект «Мы о войне стихами говорим», который 16 апреля 2020 года запустили в 
социальных сетях Общественная палата Майского района и районная газета «Майские новости». 

С инициативой выступила глава местной  администрации района Татьяны Саенко.

Семья Соховых Люсинэ Хачатрян Андрей Маленков

ЗАКОН И МЫ Èíôîðìàöèÿ î ïðîäàæå äèïëîìîâ 
îá îáðàçîâàíèè, ðàçìåùåííàÿ 

â ñåòè Èíòåðíåò, çàïðåùåíà

Прокуратурой Майского района на осно-
вании обращения гр. Ш. об оказании содей-
ствия в предоставлении жилья лицу из кате-
гории детей-сирот проведена проверка.

Установлено, что заявитель включен в 
список регистрационного учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями.

Как следует из представленных регистри-
рующими органами сведений, в настоящее 
время обратившийся в прокуратуру района 
гражданин с момента постановки на учет 
жильем не обеспечен, зарегистрирован в 
ветхом, непригодном для проживания доме.

По результатам рассмотрения обращения 
прокуратура района обратилась в суд с иском 

к Министерству просвещения, науки и по де-
лам молодежи о предоставлении благоустро-
енного жилого помещения из специализиро-
ванного жилищного фонда.

Кроме того, по факту ненаправления от-
делом опеки и попечительства Управления 
образования сведений в межведомственную 
комиссию при органах местного самоуправ-
ления для установления факта невозмож-
ности проживания в жилом помещении на-
чальнику Управления образования местной 
администрации Майского муниципального 
района внесено представление.

Рассмотрение актов реагирования взято 
на контроль.

Г. Красножен, 
прокурор района

Çàùèùàåì æèëèùíûå ïðàâà ñèðîòû

Постановлением Правительства 
РФ от 24.04.2020 № 576 «Об ут-
верждении Правил предоставления 
в 2020 году из федерального бюд-
жета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ве-
дущим деятельность в отраслях Рос-
сийской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции» определены со-
ответствующие правила на 2020 год 

 Субсидия предоставляется в це-
лях частичной компенсации затрат 
получателей субсидии, связанных 
с осуществлением ими деятельно-
сти в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, в 
том числе на сохранение занятости 
и оплаты труда своих работников в 
апреле и мае 2020 г.

Субсидии предоставляются субъ-
ектам МСП, включенным в единый 
реестр по состоянию на 1 марта 2020 г.
и ведущим деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях российской 
экономики, перечень которых ут-
верждается Правительством РФ.

Получатель субсидии определя-
ется по основному виду экономи-
ческой деятельности, информация 

о котором содержится в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП по состоянию на 1 марта 
2020 г.

Субсидии предоставляются на 
основании реестра для перечисле-
ния субсидий, формируемого Феде-
ральной налоговой службой.

Размер субсидии определяется 
исходя из величины МРОТ (12130 
рублей) и количества работников 
(для ИП без работников - исходя из 
МРОТ).

Для получения субсидии необхо-
димо направить в налоговый орган 
по месту нахождения организации 
(месту жительства ИП) заявления 
в электронной форме по ТКС или 
через личный кабинет налогопла-
тельщика, или в виде почтового от-
правления по форме согласно при-
ложению.

Также необходимо соблюдение 
ряда требований, в том числе:

у получателя субсидии по состо-
янию на 1 марта 2020 г. должна от-
сутствовать недоимка по налогам и 
страховым взносам, в совокупности 
превышающая 3000 рублей;

количество работников получа-
теля субсидии в месяце, за который 
выплачивается субсидия, составляет 
не менее 90 процентов количества 
работников в марте 2020 г.
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редактор

Юрченко Н. В. 

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   436(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  390(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  391(5)

Отдам щенка. 89034973890.        466(1)

Отдам котят. 89674216972.          458(2)

Куплю книги, пластинки, хрусталь, 
ковры, рога, посуду, часы, значки, мо-
неты, другое. 89887241178.             463(1)

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

П Р О Д А Ю
дом, центр. 89280847159.        461(5)

дом, Пролетарская. 89654971373. 
418(5)

дом с удобствами. 89640339148.  
382(5)

кирпичный дом, 900000 руб. 
89640388531.                                     457(1)

дом  34 м2,  времянка  35 м2,  
6,8 соток, Свободы, 62, 900000, торг. 
89602361047, Татьяна.                  451(5)

дом, Пришиб. 89034934282. 452(5)

дома, Александровская: Субботи-
на, 44, Лезгинская, 94. 89683351552. 
437(5)

1-комнатную ,  птицесовхоз . 
89034934282.                                      462(5)

2-комнатную (птицесовхоз). 
89280787174.                                372(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                439(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89054062055.       387(5)

3-комнатную, 1 этаж, с мебелью, 
Ленина, 40/2, кв. 2. 89613206273. 453(1)

земельный участок 6 соток, вода, 
электричество, газ по границе, 
б/у мебель, палас, посуду, хрусталь, 
пылесос моющий. 89060338466. 434(2)

велосипед, холодильник "Веко", 
ковер. 89889279930.                     443(2)

суточных индюшат (северо-
кавказская бронзовая, белая широко-
грудая), 190 руб. 89626517217. 374(5)

В компанию "Brukdimark" наби-
раются сотрудники в цех по изго-
товлению тротуарной плитки. З/п 
высокая. 89674281011, Валерий.   459(5)

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. 89604251857.           450(2)

ООО "ТрансНерудПром" требуются 
водители кат. "Е". Оплата стабильная. 
Тел. 7-16-36.                                               454(1)

Кошу триммером, огородные рабо-
ты. 89094871633, Валера К.           448(2)

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
       ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ.  89674123120.   464(1)

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

Все виды отделочных работ. 
89034913881, Зинаида.                      446(2)

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям, 
соседям, коллективу "Севкаврентген-Д" за моральную, материаль-
ную поддержку в связи с трагической гибелью нашего любимого 
сына СУДАКОВА Игоря Николаевича. Огромное спасибо, низ-
кий поклон.

Семья Судаковых.  456(1)

Âíèìàíèå, ðîçûñê!
Отделом  МВД России по Терскому району 

разыскивается житель с. п. Верхний Акбаш 
Шухов Залим Заурбиевич, 1970 г.р., который 
31 декабря 2019 года выехал к своим друзьям 
в Республику Абхазия и до настоящего време-
ни его местонахождение неизвестно.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо инфор-

мацией, способствующей установлению 
местонахождения Шухова Залима Заурби-
евича, просьба сообщить по телефонам: 
86632) 4-10-02 (дежурная часть), 02 или об-

ратиться в ближайшее отделение полиции.
 Пресс-служба МВД по КБР

Çàðåãèñòðèðîâàí ôàêò 
äèñòàíöèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà

7 мая 2020 г. в Управление МВД России по г. о. Нальчик с за-
явлением обратилась 57-летняя нальчанка. Она  сообщила, что ей 
позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из 
банков, под предлогом оказания помощи в предотвращении списа-
ния мошенниками денежных средств убедил ее перевести  деньги 
на предложенный абонентский номер телефона. В результате мо-
шеннических действий потерпевшая лишилась 40 000 рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий по установлению местонахождения и задержа-
нию злоумышленника.

Уважаемые граждане! 
Полиция призывает проявлять бдительность при совершении 

операций, связанных с переводами денежных средств. Сотрудни-
ки банка не будут предлагать вам перевести деньги на безопасный 
счет или абонентский номер! Любые подобные предложения явля-
ются схемами мошенников.

Пресс-служба МВД по КБР 

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
птица привита, оперена.
            89613130469.      455(2)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. МАЙСКОГО И МАЙСКОГО РАЙОНА!
В честь майских праздников Банк уведомляет своих клиентов о 
проведении акции с 14.05.2020 года по 28.05.2020  года, в рамках 

которой будет привлекаться следующий вид вклада:

Вид вклада Срокразме-ще-ния
Годовая процентная ставка Минимальная сумма взноса (рублей) Выплата процен-товв руб. в USD в EURO в руб. в USD/ EURO«Майский 2020» 1 год 6,4 

% - - 50 000 - По ис-течении срока 
Вклады застрахованы в сумме 1 400 000 рублей. Свидетельство о 
включении в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования вкладов № 53 от 07.10.2004 г. Лицензия №1673 от 
25.10.2018 г. 

Мы готовы быстро и качественно оказать Вам 
банковские услуги.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:
 21-7-18, 23-0-07, 23-3-07.  адрес сайта: info@bank-mayskiy.ru

Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 23. Время работы: 
ежедневно с 8-30  до 16-30,  выходной: суббота, воскресенье.   460(1) Реклама

Требуется водитель на грузовой самосвал. 
Оплата своевременно. 89094913050. 465(2)

Жители и гости района изучили 
основные правила безопасного 
поведения, соблюдение которых 
поможет не стать жертвами 
мошенников, особенно в период 
самоизоляции.

Сотрудники нескольких служб 
отдела МВД России по Майскому 
району, среди которых автоин-
спекторы, полицейские патруль-
но-постовой службы, участко-
вые уполномоченные полиции и 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних организовали для 
участников дорожного движения, 
которые выехали из дома по не-
обходимости, профилактическую 
акцию «Стоп! Мошенники!».

Акция направлена на пред-
упреждение владельцев авто-
мобилей об опасности стать 
жертвами мошенников, со-
вершающих свои преступные 
действия под предлогом прода-
жи или покупки транспортных 
средств.

В ходе бесед сотрудники по-
лиции на примерах совершен-
ных преступлений рассказали, 
что недобросовестные продав-
цы привлекают покупателей 
низкой ценой и могут попро-
сить перевести предоплату. 
Участникам акции рекомендо-
вали воздержаться от перево-

дов за неполученный товар, даже 
если просят перечислить неболь-
шую денежную сумму, а также 
убедиться, что товар существует 
и соответствует качеству. Пред-
упредив, что нельзя разглашать 
свои персональные данные и рек-
визиты банковских карт, полицей-
ские призвали к бдительности и 
вручили гражданам специальный 
агитационный материал.

При помощи полученных па-
мяток жители и гости района смо-
гут вовремя разоблачить преступ-
ников и в случае необходимости 
обратиться в правоохранительные 
органы.

Ïîëèöåéñêèå Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïðåäóïðåäèëè àâòîìîáèëèñòîâ 

î ìîøåííè÷åñòâàõ â ñôåðå 
òîðãîâëè òðàíñïîðòîì 

Злоумышленник воспользо-
вался отсутствием хозяев и по-
хитил бытовую технику и строи-
тельный инвентарь.

В дежурную часть отдела МВД 
России по Майскому району по-
ступило заявление о краже от жи-
теля г. Майский.

По словам мужчины, неизвест-
ный проник в частное домовладе-
ние по улице Молодежной, откуда 
совершил кражу принадлежащего 
ему имущества. Злоумышленник 
похитил водяной насос, холо-
дильник и алюминиевую лестни-
цу. Сумма причиненного ущерба 

составила 10 тысяч рублей.
Сотрудниками отдела МВД 

России по Майскому району в 
результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий 
подозреваемый установлен и за-
держан. Им оказался 33-летний 
сосед заявителя, который дал 
признательные показания.

Похищенное имущество изъя-
то. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Кража).

Пресс-служба 
МВД по КБР

Велосипед, как средство 
передвижения, является из-
любленным видом транспорта 
взрослых и детей. Это быстрый 
и удобный вид транспорта, ко-
торый позволяет поддерживать 
хорошую физическую форму. 
Вместе с тем, велосипедисты 
являются незащищенными 
участниками дорожного движе-
ния, что делает процесс пере-
движения по дороге сложным 
и опасным. Чтобы избежать 
проблем на дороге, велосипе-
дист обязан знать и соблюдать 
Правила дорожного движения, 
оговоренные главой 24.

В первую очередь стоит от-
метить, что движение велоси-
педистов в возрасте до 14 лет 
должно осуществляться толь-
ко по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеход-
ным дорожкам, а также в преде-
лах пешеходных зон.

Отдельным разделом ПДД 
для велосипедистов можно вы-
делить следующие ограничения 
- запрещается:

- управление велосипедом 
без рук;

- перевозка груза, который 
выступает на 0,5 м по ширине и 
длине от габаритов велосипеда;

- перевозка пассажиров, если 
это не предусмотрено конструк-
цией средства; дети до 7 лет 
должны перевозиться только 
на специально оборудованном 
месте;

- пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам.

Для предотвращения слож-
ных ситуаций на дороге вело-
сипедист обязан максимально 
своевременно подавать сигна-
лы, соответствующие его ма-
неврам, а также иметь при себе 
предметы со световозвращаю-
щими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов 
водителями других транспорт-
ных средств.

На велосипедистов возло-
жена та же ответственность, 
что и на обычных водителей. 
Исключением являются те слу-
чаи, когда велосипедист пере-
мещается, как пешеход, то есть, 
ведет средство передвижения 
рядом. Если велосипедист на-
рушил ПДД, инспектор ДПС 

имеет право его ош-
трафовать.

Уважаемые вело-
сипедисты! Госавто-
инспекция Майского 
района напоминает 
о необходимости со-
блюдения правил до-
рожного движения. 
Помните, от ваших 
действий на дороге 
зависит ваша жизнь. 
Берегите себя и свое 
здоровье!

А.  Дьяконенко, 
государственный 

инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по 
Майскому району

ОГИБДД НАПОМИНАЕТ

×òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì 
íà äîðîãå, 

âåëîñèïåäèñò îáÿçàí çíàòü è ñîáëþäàòü 
Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Ðàñêðûòà êðàæà èç ÷àñòíîãî äîìà

ПРОИСШЕСТВИЕ


