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Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ ïåðåõîäèò 

ê ïîýòàïíîìó 
âûõîäó èç ðåæèìà 

ñàìîèçîëÿöèè
Глава Кабардино-Балкарии Каз-

бек Коков подписал указ о внесении 
изменений в действующий режим 
ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Начиная с 16 мая, при соблюдении 
всех санитарных норм по предвари-
тельной записи допускается оказа-
ние парикмахерских услуг. Могут 
возобновить деятельность непродо-
вольственные магазины с площадью 
торгового зала до 400 квадратных 
метров и наличием уличного входа. 
При этом число лиц, одновременно 
находящихся в помещении, не долж-
но превышать установленную норму.

Всем организациям и индивиду-
альным предпринимателям реко-
мендовано принять меры по недо-
пущению заноса и распространения 
коронавирусной инфекции с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
Работодателям рекомендовано осу-
ществить перевод максимально воз-
можного количества работников на 
дистанционный режим работы.

Жителям республики (за исклю-
чением лиц, старше 65 лет, либо 
имеющих хронические заболевания) 
разрешаются прогулки и занятия 
физкультурой на открытом воздухе 
в количестве не более 2-х человек, 
либо с членами семьи, исключая по-
сещение мест массового пребыва-
ния.

Сохраняются режим самоизоля-
ции для граждан старше 65 лет, со-
циальное дистанцирование, запрет 
массовых мероприятий, ограничение 
работы объектов общепита, развле-
кательных заведений, фитнес-цен-
тров, запрет на посещение парков, 
обязательное ношение масок в мага-
зинах и общественном транспорте.

В случае ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки 
возможно усиление ограничитель-
ных мер.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Уважаемые майчане!  Уважаемые майчане!  Начата подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.Начата подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.
подписка в редакции 
«МН»  (с получением га-
зет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомственная:  
на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия  газеты в 
формате PDF  на 6 мес. - 300 руб. 

подписка в отделениях связи 
и у почтальонов (с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.Индекс «МН» - 51547 

В СХПК «Ленинцы» на птицеферме выращивают породы кур 
мясояичного направления.  Как известно, воспроизводство 
маточного поголовья  стада птицы начинают с инкубации 
яиц. Показателями работы инкубатория является количество 
проинкубированных яиц и процент выхода суточного 
молодняка. В этом году в хозяйстве он составляет около 85 
процентов. За бесперебойной работой инкубатора следит звено 
под руководством оператора Владимира Дорофеева. 
Первая партия цыплят породы адлерская серебристая в количество 25 

тысяч голов посажена в корпус на доращивание. Как сообщил заместитель 
председателя по животноводству Александр Невидимов, сейчас цыплята на-
ходятся под надежной опекой хозяек птичьего двора Натальи Финогеновой и 
Натальи Шипоша. 

На днях прошел вывод и другой породы - московская черная.  В корпусе 
находятся 20 тысяч цыплят.  Они еще совсем маленькие, и за ними нужен 
тщательный уход. Сейчас для них главная «мама» - птичница Полина Бонда-
рева. За здоровьем будущих кур-несушек и петушков следит ветврач Юрий 
Гулемин.

- Всего нами планируется вывести и скомплектовать 40 тысяч кур-несушек. 
Половина маточного стада будет скомплектована из породы адлерская се-
ребристая, вторая половина из московской черной и кучинской юбилейной. 
Средняя яйценоскость этих пород достигает от 180 до 200 штук яиц за пери-
од яйценоскости. Работы коллективу птичника под руководством Владимира 
Филина предстоит много, но намеченные планы будут выполнены, - заверил 
Александр Анфилофьевич.

Светлана Михайлова

Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» íà÷àëîñü 
âîñïðîèçâîäñòâî ìàòî÷íîãî ñòàäà êóð

УВАЖАЕМЫЕ 
МУСУЛЬМАНЕ, 

ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас с за-

вершением священного месяца Ра-
мадан и наступлением праздника 
разговения - Ураза-байрам!

Светлый праздник Ураза – байрам 
олицетворяет собой главные запо-
веди священного поста – духовное 
очищение, миролюбие, милосердие, 
совершение добрых дел. Эти цен-
ности одинаково близки и понятны 
людям всех традиционных религи-
озных конфессий. Они побуждают к 
дружбе и созиданию, доброте и со-
страданию, помощи нуждающимся, 
исторически служат основой мира и 
согласия.

В этот великий праздник желаем 
вам, чтобы в каждый дом, в каждую 
семью вошли тепло и радость, со-
гласие, добро и благополучие! Пусть 
Ураза-байрам вознаградит душев-
ным спокойствием и уверенностью 
в собственных силах. Пусть жиз-
ненный путь будет овеян добрыми 
делами и поступками. Желаем вам 
здоровья и счастья на долгие годы, 
успехов во всех благих делах, мира 
и благополучия, доброго здоровья, 
радостного настроения, гармонии и 
любви.

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Наталья Шипоша

Полина Бондарева
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ПО ПОВОДУ
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Несмотря на 
сложную ситуацию 
в России, связанную 
с пандемией  
COVID-19, ООО 
«Севкаврентген-Д» 
продолжает работать 
с соблюдением 
необходимых 
мер безопасности 
сотрудников с 
использованием 
средств 
индивидуальной 
защиты и 
дезинфекции. 
Сейчас, как никогда, специализированные 

учреждения для размещения инфицированных 
пациентов нуждаются в дополнительном  осна-
щении медицинской рентгеновской техникой. 
Так, в апреле 2020 года в «Госпиталь № 3» на 
базе Центральной районной больницы города 
Прохладный компанией «Севкаврентген-Д» был 

поставлен комплекс рентгеновский ди-
агностический «Диаком», способный 
выполнять различные виды неотлож-
ных исследований дыхательной систе-
мы, что на сегодняшний день является 
крайне важным.

ООО «Севкаврентген-Д» несмотря 
на сложности в работе, связанные  с  
условиями самоизоляции населения, 
смог увеличить темпы производства, 
тем самым улучшая экономический 
климат не только района, но и Кабар-
дино-Балкарской  Республики в це-
лом. Наглядной иллюстрацией к та-
кому утверждению может служить 
сравнительный экономический анализ, 

согласно которому в 1 квартале 2020 года вы-
ручка от реализации собственной продукции 
ООО «Севкаврентген-Д» увеличилась в 1,5 раза 
в сравнении с тем же периодом 2019 года. А в 
связи с высокой потребностью  в специальном 
оборудовании для борьбы с  COVID-19 выручка 
от реализации собственной продукции за апрель 
2020 года, по отношению к апрелю 2019, вырос-
ла в 6,6 раза.

Росту производственно-хозяйственных пока-
зателей предприятия также способствует нали-
чие современной производственной технологи-
ческой базы европейского уровня  и постоянное 
расширение линейки выпускаемого медицинско-
го рентгеновского оборудования. В конце 2019 
года по итогам регистрации в Росздравнадзоре 
в серийное производство был  запущен аппарат 
рентгеновский передвижной палатный «Парус». 
В текущем году произведено и поставлено в 
медицинские учреждения уже более 20 единиц 
данного оборудования. Этот эргономичный, лег-
кий, маневренный передвижной рентгеновский 
аппарат предназначен для исследований в обла-
сти легочно-бронхиальных заболеваний,  хирур-
гии, реанимации, травматологии и ортопедии. 

С. Куштаева, бренд-менеджер ООО 
«Севкаврентген-Д»

 - Ольга Ивановна, скажите, пожа-
луйста, кто имеет право на единовре-
менную материальную помощь?

- Во-первых, эта мера поддержки 
коснется малоимущих семей и одино-
ко проживающих граждан, являющих-
ся получателями мер социальной под-
держки в соответствии с Законом КБР 
«О прожиточном минимуме в Кабарди-
но-Балкарской Республике». Во-вторых,  
попавших в сложную жизненную ситу-

ацию в связи с приобретением одним из 
трудоспособных членов семьи или тру-
доспособного одиноко проживающего 
гражданина в период распространения 
коронавирусной инфекции статуса без-
работного. В-третьих, тех, у кого про-
изошло снижение заработной платы, 
иных  видов доходов более чем на 50 
процентов по сравнению с периодом, 
предшествующим введению режима по-
вышенной готовности на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики. Обяза-
тельное условие для получения данного 
вида помощи – все вышеперечисленные  
категории  граждан   должны быть заре-
гистрированы в установленном порядке 
и проживать на территории Майского 
района. 

-  Расскажите подробнее о сумме  
единовременной материальной помо-
щи.

 - По 3000 рублей  получат малоиму-
щие одиноко проживающие граждане,  
по  4000 – малоимущие  семьи,  по 5000 
рублей  - малоимущие многодетные се-
мьи, имеющие троих детей, 5000 рублей 
и по 1000 рублей на четвертого и на каж-
дого последующего ребенка - малоиму-
щие многодетные семьи, имеющие бо-
лее трех детей. Обращаю внимание, что 
единовременная материальная помощь 
предоставляется в денежной форме один 

раз, и перечисляется она на счет гражда-
нина, указанный в заявлении.

- Что является основанием для рас-
смотрения вопроса об оказании еди-
новременной материальной помощи?

- Заявление малоимущего гражданина 
в письменной форме от себя лично, если 
он проживает один, или от имени своей 
семьи.

- Какие документы необходимо пре-
доставить?

- Заявление на имя главы местной ад-
министрации Майского муниципально-
го района с кратким изложением слож-
ной жизненной ситуации, послужившей 
поводом для обращения в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции; справку о составе семьи; 
документы, подтверждающие право на 
меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи, гарантированные действу-
ющим законодательством; копии паспор-
тов с местом прописки заявителя, а также 
всех членов семьи, достигших возраста 
14 лет, или свидетельства о рождении 
детей в возрасте до 14 лет; документы, 
подтверждающие приобретение одним 
из трудоспособных членов семьи в пе-
риод распространения новой коронави-
русной инфекции статуса безработного; 
документы, подтверждающие снижение 
заработной платы, иных видов доходов 

более чем на 50 процентов по сравнению 
с периодом, предшествующим введе-
нию режима повышенной готовности на 
территории республики; согласие граж-
данина на обработку его персональных 
данных; иные необходимые документы, 
подтверждающие сложившуюся слож-
ную жизненную ситуацию в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции. 

- Ольга Ивановна, может  ли комис-
сия отказать в оказании материаль-
ной  помощи?

- Основаниями для отказа в оказании 
единовременной материальной помощи  
могут стать  несоблюдение условий по-
лучения единовременной материальной 
помощи, о чем мы говорили выше,  не-
представление  или представление не-
полного пакета документов,  недосто-
верность представленной информации, 
отсутствие лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели на дату подачи заяв-
ления гражданином.

- Спасибо, Ольга Ивановна, за разъ-
яснение. Напоминаем, что формы за-
явления и согласия на обработку 
персональных данных размещены на 
официальном сайте  муниципального 
образования  Майский муниципаль-
ный район в разделе «администра-
ция», «акты местной администра-
ции».

Наталья Василенко

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ 
ïîìîùü ãðàæäàíàì, ïîïàâøèì â ñëîæíóþ 

æèçíåííóþ ñèòóàöèþ
Постановлением местной администрации № 218 от 8 мая 2020 г. утвержден Порядок 

предоставления единовременной материальной помощи малоимущим семьям и одиноко 
проживающим  гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. О том, кто имеет право 

на эту помощь, в каком размере она оказывается, интервью с   заместителем главы местной 
администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Ольгой Бездудной.

ÎÎÎ «Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» ñìîã 
óâåëè÷èòü òåìïû ïðîèçâîäñòâà

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé 
â ã. Ìàéñêèé ïåðåøëè 

â ïðàêòè÷åñêóþ ñòàäèþ
Глава местной администрации г. п. Майский Геннадий 
Милокост совместно с сотрудниками районного 
муниципалитета посетили строительную площадку  
с целью проведения инспекции и решения ряда 
производственных вопросов.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Строительство очистных со-
оружений стало возможным 
благодаря участию местной ад-
министрации г. п. Майский в 
Государственной программе РФ 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий в 2019 г.». Это 
уже второй крупный проект, ре-
ализующийся на территории на-
шего района, направленный на 
улучшение качества окружаю-
щей среды. Также в рамках ука-
занной госпрограммы в г. Май-

ский будет построен водопровод 
по ул. Полевая протяженностью 
633 м. В настоящее время за-
казчик - ГКУ «Управление ка-
питального строительства КБР»  
провел конкурсные процедуры 
по выбору подрядной организа-
ции. Подписан государственный 
контракт. Работы планируется 
начать уже в этом квартале.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé  
ïîääåðæêè ñåìåé 

â óñëîâèÿõ êîðîíàâèðóñà
Президент Российской Федерации В. В. Путин усилил 
меры поддержки семей в условиях коронавируса.  В 
соответствии с его указом расширено право семей 
на ежемесячную выплату - 5 тысяч рублей, которая с 
апреля по июнь 2020 года предоставляется семьям, 
имеющих детей до трех лет, а также предоставляется 
единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 
на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Кто имеет право 
получить эти средства? На этот и другие вопросы 
отвечает Наталья Щукина, начальник Управления ПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе.  4 стр.

Аппарат рентгеновский 
передвижной "Парус"

Комплекс рентгеновский диагностический 
"Диаком"



Неувядаемой славой покрыли себя героические 
участники грандиозной битвы за Кавказ, в том чис-
ле и воины-альпинисты. Но фашистским захватчикам 
все-таки удалось водрузить свои знамена на вершинах 
Эльбруса. Но не прошло и месяца после освобождения 
нашей республики, как согласно приказу заместителя 
командующего Закавказским фронтом генерал-майора 
Петрова, группа альпинистов отправилась на Эльбрус 
на спецзадание по «… снятию фашистских вымпелов 
с вершин и установлению Государственных флагов 
СССР». 

Зима – самое тяжелое время года для штурма Эльбру-
са. В зимние месяцы здесь бушуют сильнейшие ветры, 
морозы достигают 40 и более градусов, а склоны по-

крыты 5-8 метровым слоем сыпучего снега. На каждом 
шагу – бездонные пропасти, неприступные ледники, 
коварно прикрытые снегом трещины. Трудности вос-
хождения усугублялись последствиями недавних сра-
жений: взорванными врагом при отступлении мостами, 
завалами и минами на дорогах и тропах, опасностью 
атаки со стороны отставших немецких отрядов, бро-
дивших по ущельям и пытавшихся пробиться к своим. 
С учетом всех этих обстоятельств, отряд формируется 
в основном из опытных воинов-альпинистов, прошед-
ших школу боев в горах, имеющих 10-15-летний стаж 
альпинистской практики и знакомых друг с другом по 
совместным довоенным восхождениям.

На задание альпинисты выступили тремя группами. 
Первая шла из Сванетии по перевалам Бечо 
и Донгуз-Орун под командованием лейте-
нанта Николая Гусака в составе лейтенанта 
Георгия Однолюбова, старшего лейтенан-
та Бориса Грачева, Александра Сидоренко, 
бойцов-партизан сванов Габриэля и Бэкну 
Хергиани, рядового Виктора Кухтина. По 
этому же маршруту двигалась вторая груп-
па, которой руководил лейтенант Николай 
Моренец. Под его началом состояли лейте-
нанты Андрей Грязнов и Анатолий Багров, 
воентехник второго ранга Николай Пер-
сиянов, техник-интендант второго ранга 
Любовь Коротаева, младшие лейтенанты 
Георгий Сулаквелидзе и Алексей Немчи-
нов. В третью группу под командованием 
военинженера третьего ранга Александра 
Гусева, отправившуюся через Крестовый 
перевал в Нальчик и далее в Баксанское 
ущелье, вошли старшие  лейтенанты Ев-
гений Белецкий и Владимир Лубенец, во-
ентехник второго ранга Евгений Смирнов, 
лейтенант Леонид Кельс, фронтовой кино-
оператор Никита Петросов. 

Все необходимое – палатки, спальные 
мешки, альпинистское снаряжение, запа-
сы питания, оружие – несли на себе. Не-
смотря на суровые условия, люди сохра-
няли душевный подъем и непоколебимую 
устремленность к цели. 9 февраля 1943 
года все группы встретились в «Приюте 
одиннадцати» и объединились в один отряд 
под командованием Александра Гусева. На 
Эльбрусе бушевала непогода, невозмож-
но было устоять на ногах. Пока ожидали, 
когда стихнет разбушевавшаяся стихия, 
А. Грязнов, Л. Коротаева и Н. Персиянов и 
создали гимн военных альпинистов – пес-
ню «Баксанская боевая», ставшую столь 
популярной впоследствии. Погода между 
тем не улучшалась, продовольствие закан-
чивалось. Было решено начать восхожде-
ние немедленно. Гусев разделил отряд на 
две группы – первая задолго до рассвета 
13 февраля отправилась на западную вер-

шину. Командовал этой группой Н. Гусак, в её составе 
были А. Сидоренко, Г. Хергиани, Б. Хергиани, Е. Бе-
лецкий, Е. Смирнов. Поднялись на вершину за 9 часов, 
сорвали фашистские штандарты, установили советский 
флаг. На восточную вершину советский флаг водрузили 
17 февраля, под командованием А. Гусева это сделали 
воины-альпинисты Г. Однолюбов, Б. Грачев, В. Кух-
тин, Н. Моренец, А. Грязнов, А. Багров, Н. Персиянов, 
Л. Коротаева, Г. Сулаквелидзе, А. Немчинов, Л. Кельс, 
Н. Петросов, В. Лубенец. 

Через несколько дней в штабе фронта героями это-
го труднейшего зимнего восхождения было доложено о 
выполнении задания и переданы командованию обрыв-
ки гитлеровских штандартов. Все участники восхожде-
ния были отмечены правительственными наградами.

Полный текст песни 
«Баксанская боевая» 

(авторы 
А. Грязнов, Л. Коротаева, Н. Персиянов) 

Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает  
Альпинистов боевой отряд. 
Нам в боях родными стали горы 
Не страшны бураны и пурга. 
Дан приказ. Недолги были сборы
На разведку в логово врага.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага, 
Помнишь гранату и записку в ней 
На скалистом утесе для грядущих дней?
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги, 
Помнишь, как бежали в панике враги, 
Помнишь, как загрохотал твой грозный автомат, 
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
На огне в печи трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки, 
Долго пил и столько же молчал.
Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И вздыхал глубоко временами,
Головой откинувшись назад.
Час придет, решительно и смело
В бой пойдет народ в последний раз, 
И мы скажем, что в снегах недаром
Мы стояли насмерть за Кавказ.
Время былое пролетит, как дым, 
В памяти развеет прошлого следы, 
Но нам не забыть этих ярких дней, 
Вечно сохраним их в памяти своей.

Виктор Московский  
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В редакцию газеты «Майские новости» пришло письмо от жителя нашего города 
Владимира Александровича Мощевитина, в котором он рассказывает 

о своем участии в восхождении на Эльбрус в июне 1957 года. 
На Эльбрус одновременно поднялись 348 человек. Они установили 
на седоголовом великане мемориальную доску в честь 400-летия 
добровольного присоединения Кабарды к России и бюст В. И. Ленина. 
Владимир Мощевитин в письме пишет: 
- Мне в ту пору было 19 лет, величавая красота и заоблачная высь наших 
гор манила меня с детства. Мы провели тренировочные месячные сборы 
в ущелье Адыр-Су, в альплагере «Металлург», теперь он называется 
«Джайлык». На сборах я познакомился со многими высококлассными 
альпинистами СССР и Кабардино-Балкарии. Молодежь усиленно 
тренировалась, постигая нелегкую науку покорения горных вершин. 
Чрезвычайно ценны были советы и практические навыки, передаваемые 
опытными альпинистами, такими как Шакир Тенишев, Михаил Хергиани, 
Хусейн Залиханов. Из Ленинграда приехали известные альпинисты 
Нахимович, Носов, Богомолов. Вечерами все собирались у общего костра, 
кипятили чай, слушали рассказы бывалых мастеров горных восхождений, 
пели песни о горах, о прошедшей войне, о мирной послевоенной жизни. 
Большое впечатление на меня произвела песня о воинах-альпинистах, 
разгромивших в битве за Кавказ хвалёных гитлеровских горных егерей 
из соединения «Эдельвейс». У меня есть текст этой песни, но не уверен, 
что он полный – может быть, есть еще куплеты? Песня называлась 
«Баксанская боевая». Хотелось бы также узнать историю создания 
этой песни.

Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня мы расскажем об интересующей Вас теме. Наверняка и многим другим 
майчанам, особенно молодежи, будет интересна эта информация.  

Установка бюста Ленина на восточной вершине Эльбруса. 
В. Мощевитин, Квинчиани, Ш. Тенишев, А. Богомолов, Носов

Авторы песни - А. Грязнов, Л. Коротаева, Н. Персиянов

Установление Государственного флага СССР 
на вершине Эльбруса
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Председатель Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев 12 мая на площадке правозащит-
ного центра партии провел онлайн-прием 
граждан по вопросам защиты трудовых 
прав. В частности, люди жаловались на 
принуждение со стороны работодателей 
уходить в неоплачиваемый отпуск и невоз-
можность встать на учет как безработным 
из-за отсутствия постоянной регистрации. 
Среди пострадавших - и дети-сироты, ко-
торые до получения квартиры от государ-
ства документально не имеют постоянного 
места жительства. Дмитрий Медведев от-
метил, что вопросы, поставленные в ходе 
онлайн-приема, носят типовой характер. 
Но при этом за каждым из них стоит кон-
кретный человек.

«Я просил бы обобщить типичные си-
туации, чтобы провести необходимую за-
конодательную работу по линии «Единой 
России». Но в то же время за ними стоят 
конкретные люди со своими проблемами. 
По ним прошу развернуть индивидуальную 
работу. Я пообщаюсь с губернаторами, по-
просил бы [секретаря Генсовета партии] 
Андрея Анатольевича [Турчака] тоже этим 
заняться. Нужно проанализировать, что 
коллеги говорят, подготовить обращения в 
Генпрокуратуру, службы занятости и дру-
гие ведомства, и мне все эти предложения 
в самый короткий срок представить — для 
того, чтобы мы могли быстро во всех этих 
ситуациях людям помочь», — сказал Дми-
трий Медведев.

Председатель «Единой России» назвал 
такой формат общения полезным и отме-
тил, что к нему «нужно периодически воз-
вращаться».

Онлайн-прием Дмитрия Медведева за-
вершил неделю дистанционных приемов 
по вопросам защиты трудовых прав, кото-
рая проходила с 6 по 12 мая. За это время 
были обработаны тысячи обращений. Чаще 
всего люди жаловались на проблемы с цен-
трами занятости, несовершенство законо-
дательства в отношении индивидуальных 
предпринимателей, которые не могут полу-
чить повышенные пособия по безработице, 
поскольку не были уволены, а прекратили 
деятельность, а также злоупотребления со 
стороны работодателей. Все обращения 
правозащитный центр «Единой России» 
взял в работу.

Координатор по работе с обращениями 
граждан Региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая Росси-
ия» в КБР Руслан Макушев в комментарии 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU сообщил, 
что в период с 6 по 12 мая на базе регио-
нальной и местных общественных прием-
ных партии «Единая Россия» также прош-
ли дистанционные тематические приемы 
граждан.

«В ходе недели дистанционных приемов 
по вопросам защиты трудовых прав к нам 
обратился 41 человек. Прием вели предсе-
датель комитета Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здравоохранению 
Хусейн Кажаров, управляющий Пенси-
онного Фонда по КБР Николай Баков, де-
путаты советов местного самоуправления 
муниципальных образований республики, 
представители профильных министерств 
и ведомств, профессиональные юристы. 
Обсуждены проблемные вопросы по тру-
довому законодательству, которые требуют 
системного решения на региональном или 
федеральном уровнях, предложения по со-
вершенствованию законодательства. Это и 
отказы работодателей выплачивать зарпла-
ту и отмена премий процентных окладов, 
снижение уровня зарплат в связи с пере-
ходом на дистанционную работу, увольне-
ния и порядок предоставления отпусков в 
период угрозы распространения корона-
вирусной инфекции», - проинформировал 
Макушев.

Пр есс-служба КБРО ВПП «Единая Россия»

Начало на 2 стр.

- Эти средства могут получить все 
семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 
1 января 2020 года, в том числе, семьи, 
имеющие право на материнский капи-
тал.  

- Наталья Викторовна, с первого 
июня семьи, имеющие детей в воз-
расте от 3 до 16 лет, получили право 
на единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей. 

- Единовременная выплата предо-
ставляется на каждого ребенка, которо-
му в период с 11 мая по 30 июня 2020 
года исполнилось от 3 до 16 лет.

Если ребенку исполнилось 16 лет до 
11 мая (до даты вступления в силу указа 
президента о выплате) права на выпла-
ту этих средств нет. Еще раз повторю: 
выплата полагается только на детей, ко-
торым не исполнилось 16 лет, либо ис-
полнится в период с 11 мая по 30 июня 
2020 года включительно.

Выплата производится на каждого 
ребенка.  Если в семье один ребенок 
от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. 
рублей, если два ребенка – 20 тыс. ру-
блей, и так далее.

- А если ребенку исполняется 3 
года с апреля по июнь, можно ли по-
лучить и 5 тысяч и единовременную 
выплату?

- Да, можно. Например, если ребенку 
исполняется 3 года в апреле, то семья 
может получить ежемесячную выплату 
5 тысяч рублей за апрель, а также еди-
новременную выплату 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в 
мае, то семья получит ежемесячную 
выплату за два месяца, т. е. 10 тыс. ру-
блей, а также единовременную выплату 
10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в 
июне, то ежемесячная выплата будет 
произведена за три месяца, плюс еди-
новременная выплата 10 тыс. рублей. 

- Может ли отец ребенка подать за-
явление на выплату?

- Если у семьи был или есть серти-
фикат на материнский семейный капи-
тал или первый ребенок в семье родил-
ся после 1 января 2020 года, то подать 
заявление на выплату 5 тысяч рублей  
имеет право владелец сертификата, как 
правило, это мама. В остальных слу-
чаях заявление может подать один из 
родителей. Если заявление подадут оба 
родителя, выплату получит только тот, 
кто подал заявление первым.

- А если дети находятся под опе-
кой? Могут ли опекуны подать заяв-
ление на выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно по-
дать заявление лично в любую клиент-
скую службу Пенсионного фонда Рос-
сии или многофункциональный центр. 
Но хочу обратить внимание, что в связи 
с мерами по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции 
обратиться в Пенсионный фонд сейчас 
можно только по предварительной за-
писи.

- Может ли получить выплату рос-
сийская семья, живущая за предела-
ми РФ?

- К сожалению, нет. Выплата предо-
ставляется только семьям, проживаю-
щим в России. Если семья раньше жила 
в другой стране, а затем вернулась в 
Россию, для получения единовремен-
ной выплаты понадобятся документы, 
подтверждающие проживание в Рос-
сийской Федерации. 

- И когда можно получить единов-
ременную выплату?

-  Как уже говорилось выше, выплата 
предоставляется разово с 1 июня 2020 

года. Обратиться за выплатой можно 
через портал госуслуг и многофункци-
ональные центры.

Хочу заметить, что родителям не 
стоит одномоментно осаждать МФЦ 
или пытаться «сегодня-завтра» подать 
заявление на выплату через портал 
госуслуг.

 Как уже сообщалось в прессе, от 
ажиотажа серверы не справляются и 
происходит сбой. Поэтому хочу об-
ратить внимание родителей, что на 
оформление и подачу заявления есть 
несколько месяцев - до 1 октября 2020 
года. Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. Сред-
ства будут предоставлены независимо 
от наличия права на материнский капи-
тал. 

- В случае одобрения заявления, 
каким образом можно получить сред-
ства?

- Доставка единовременной выплаты 
осуществляется только на банковский 
счет заявителя в соответствии с рек-
визитами, указанными в заявлении. В 
заявлении указываются данные банков-
ского счета именно заявителя, посколь-
ку выплата не может осуществляться 
на счет другого лица. Если заявление 
подано с банковскими реквизитами 
другого лица, необходимо подать новое 
заявление со своими банковскими рек-
визитами.

Еще раз напомню, у семей есть почти 
пять месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, заявление принимается вплоть 
до 1 октября.

- Наталья Викторовна, спасибо за 
подробную информацию. Если у на-
ших читателей появятся дополни-
тельные вопросы, куда обращаться?

- Телефон горячей линии 8 (86633) 
21-3-62

Светлана Михайловна

Äàí ñòàðò 
ôåäåðàëüíîìó 

ïðîåêòó — êîíêóðñó 
âèäåîðîëèêîâ, 

ïîñâÿùåííûõ äåòÿì 
âîéíû

Первыми героями представленных 
на конкурс работ стали жители 

Ростовской области
«Шинельные» штаны, грачиные гнезда, «кала-

чики», дружба и… любовь. Они помогли выжить 
детям войны. Великая Отечественная война в вос-
поминаниях самых юных и беззащитных ее сви-
детелей. К созданию такой библиотеки видеоро-
ликов пригласили россиян и иностранцев члены 
Общественной палаты России. Старт проекту дан 
в Ростовской области: первыми героями представ-
ленных на конкурс видеороликов стали почетные 
граждане региона, ученые, депутаты всех уров-
ней, члены региональной Общественной палаты.

«Надеюсь, что в результате реализации этого 
социального проекта, включенного в план основ-
ных мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Года памяти и славы в 2020 году, в ме-
диапространстве появятся тысячи просветитель-
ских мотивирующих видеороликов, главными 
героями которых станут дети войны, — расска-
зывает руководитель оргкомитета проекта, член 
ОП РФ Леонид Шафиров. — Предполагается, 
что авторами этих видеоматериалов станут моло-
дые люди. Они при помощи современных гадже-
тов смогут рассказать об истории нашей страны, 
основываясь на фактах из судеб людей — пред-
ставителей поколения, жизнь которого можно 
охарактеризовать такими словами: труд, голод, 
холод, любовь, надежда и искренность. Считаю, 
что созданные видеоматериалы могут быть инте-
ресны всем интересующимся историей родного 
Отечества».

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В период введения ограничи-
тельных мер для борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией мест-
ной администрацией совместно 
с ГКУ "КЦСОН" был составлен 
список, состоящий из 238 человек. 
Одиноко проживающим на терри-
тории Майского муниципального 
района гражданам с ограниченны-
ми возможностями здоровья была 
оказана адресная продовольствен-
ная помощь: доставлено 255 про-
дуктовых наборов. 

С 13 апреля 2020 года на терри-
тории Майского муниципального  
района в рамках Всероссийской 
акции #МыВместе  реализуется 
проект «Продуктовая помощь». 
Оператором проекта является 
АНО «Ресурсный центр разви-
тия волонтерства (доброволь-
чества) Кабардино-Балкарской 
Республики», которая совместно 
с КБРОВОД «Волонтеры-меди-
ки», Общероссийским народным 
фронтом, волонтёрами штаба по-
мощи пожилым и одиноким лю-
дям в условиях пандемии корона-
вируса Майского муниципального 
района реализуют данный проект. 
Нуждающимся жителям старше 
65 лет  доставлено 342 продукто-

вых набора.
Согласно поручению Главы 

КБР  многодетным, малообеспе-
ченным семьям, а также детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья оказана продоволь-
ственная помощь, в том числе 884 
учащимся 5-11 классов, семьи 
которых оказались в трудной жиз-
ненной ситуации.

Не оказались в стороне и наши 
бизнесмены. Залим  Бицуев, Му-
рат  Алиев оказали помощь 135 
нуждающимся многодетным се-
мьям и  одиноко  проживающим 
гражданам.

Из средств местного бюджета 
Майского муниципального района 
взамен предоставления бесплат-
ного питания в период дистанци-
онного обучения  3237 семьям с 
учащимися (дети-инвалиды, дети 
с ОВЗ, дети из многодетных семей 
и семей, в которых один из роди-
телей инвалид 1 или 2 группы, 
дети из малообеспеченных семей, 
учащиеся 1-4 классов) выплачена 
денежная компенсация.

21 семья получила адресную 
продуктовую помощь от Духовно-
го управления мусульман, 2 – лич-
но от Главы КБР К. Кокова.

Îêàçàíà ïîìîùü
С момента введения в России ограничительных мер, 
связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции, государство оказывает необходимые меры 
поддержки льготным категориям граждан и нуждающимся 
в ней. По  поручению Главы КБР К. Кокова, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики администрацией 
Майского муниципального района принимаются меры 
по оказанию помощи нашим гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба 
местной администрации Майского муниципального района.

Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé  
ïîääåðæêè ñåìåé â óñëîâèÿõ 

êîðîíàâèðóñà
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5920 мая 2020 года № 59-61 (12938-12940) Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218

08.05.2020 г.
О Порядке предоставления единовременной материальной помощи 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции
В соответствии с частью 1.3 статьи 3 Федерального закона от 12.11.2019 

№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», в целях ре-
ализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29.04.2020 № 92-ПП «Об утверждении Правил предоставления и методики рас-
пределения дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для оказания 
дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, и о внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2019 № 253-ПП» местная админи-
страции Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной мате-
риальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.www.mayadmin-kbr.ru

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
Бездудную О.И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
12.05.2020 г.

Об утверждении Правил  принятия муниципальным учреждением 
«Управление финансов местной администрации Майского 

муниципального района» решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об отмене решений о применении бюджетных 
мер принуждения или решений об отказе в применении бюджетных мер 

принуждения
В соответствии с частью 1 статьи 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации местная администрации Майского муниципального района поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия муниципальным учреждени-
ем «Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района» решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об 
изменении решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об 
отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или решений об 
отказе в применении бюджетных мер принуждения. www.mayadmin-kbr.ru

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

3. 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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 

 от « 15 »  мая  2020 г. №225
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков

Местная администрация Майского муниципального района извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:2800000:118, площадью 184966 кв.м, видом разре-
шенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, ст. Александровская, урочище «Генеральшино»;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:2800000:67, площадью  370000 кв.м, видом разре-
шенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская.

Участки свободны от строений.Обременений и ограничений в использова-
нии земельных участков не имеется.  

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

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

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

В случае 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 договоров аренды земельных участ-
ков:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 07:03:2800000:118, площадью 184966 кв.м, видом разре-
шенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, ст. Александровская, урочище «Генеральшино»; 

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:2800000:67, площадью 370000 кв.м, видом разре-
шенного использования «животноводство», расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская.

Срок аренды: 
лот № 1 - 7 лет; лот № 2 - 5 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика  от 15 декабря 2019 г.

 № 2757 - 56 681 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 
00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 30 января 2020 г. 
№ 20НД/005 - 25 900 (двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 - 56 681 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 

00 копеек;
лот № 2 - 25 900 (двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой 

арендной платы:
лот № 1 - 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 700 (семьсот) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим 

вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципального 
района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
№ 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе необходимо:

- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администра-
ции Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика 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 с даты подве-
дения 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-
правляются 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. 
21 мая 2020 г. до 16:00 ч. 17 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                    
19 июня 2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики  22 июня 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика,  г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте му-
ниципального образования Майский муниципальный район www.mayadmin-
kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Образец
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящегося в

муниципальной собственности (или право собственности на который не 
разграничено)

 г. Майский                                          "__" __________20__г.
На основании постановления  местной администрации Майского муници-

пального района от "___"__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы ____________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
__________________________

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

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: ________________________________________________________________
_______________.

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

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

ственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемой к 

настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН земельного участка 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

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

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

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

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

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

- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный уча-

сток установлена на основании __________ составляет _________________ 
(________________________) рублей.

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
______ кв. м. составляет ______(___________________________) рублей 
______ копеек.

Арендная плата в квартал ________ (___________________) рублей ______ 
копеек.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-
ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-
го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур 

и насаждений, если они предусмотрены видом разрешенного использования 
земельного участка.

4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить 
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

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

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

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

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

настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической 

обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, 
ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, 
в том числе наркосодержащими растениями и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, 
в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное раз-
решение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
(его законных представителей) и органы государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодате-
ля в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

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

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

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный уча-
сток, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для 
проведения поисковых работ.

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

4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по насто-
ящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим 
законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предо-

ставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.



10 Официально 20 мая 2020 года № 59-61 (12938-12940) 

ЗАКОН И МЫ5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим Договором.

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

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

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора в следующих 
случаях:

 - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

 - при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в 
результате деятельности Арендатора;

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

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

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

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

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строе-
ний и сооружений;

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

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

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

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

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______лет.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглаше-
ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

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

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

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

8.5. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора прекраща-
ется.

Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Местная администрация Майского муниципального района.
361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682
ОКПО 04047211
КПП 071601001
Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, 

г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40101810100000010017

Арендатор:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДАТОР:

___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

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

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

рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца те-

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

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

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

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, распо-
ложенный по адре су:_______________________________________________
____________________ _______общей площадью _____ кв. м, для сельскохо-
зяйственного использования на условиях, определенных договором аренды от 
_________ 20__года № ____.

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

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

1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по КБР.

АРЕНДАТОР:

___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП 

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

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

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

заключения договора аренды земельного участка
«___» ____________ 2020 г.                                            г. Майский

Заявитель, ______________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, граж-
данство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, 
отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением 
о проведении торгов, размещенным на официальных сайтах «___» ________ 
2020 года, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: __
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________, кадастровый номер _________________________, пло-
щадь ________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного 
участка в сроки, установленные действующим законодательством;

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

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

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

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

7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях;

8) в случае признания победителем аукциона заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора аренды 

земельного участка, в порядке, установленном документацией об аукционе по 
объекту;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;

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

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

11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, за-
даток, внесенный такими лицами, не возвращается.

Банковские реквизиты заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер заявителя (ИНН/КПП) для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

(указывается количество листов (страниц)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ получения Уведомления: почтой, забрать нарочно, по телефо-

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

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

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

Местная администрация городского поселения Майский сообщает, что 
в  связи с технической ошибкой в публикации газеты «Майские новости « 
№ 53-55 от 08 мая 2020 г. в извещении о проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков  
слова «Заявки принимаются в местной администрации г. п. Майский по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 
29.04.2020 г. до 16.00 ч. 27.05.2020 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  05.06.2020 года в 11:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский 01.06.2020 
года: лот № 1 - в 11:15 ч., лот № 2 - в 11:30 ч., лот № 3 - в 11:45 ч., лот № 4 - в 
12:00 ч., лот № 5 - в 12:15 ч., лот № 6 - в 12:30 ч., лот № 7 - в 12:45 ч., лот 
№ 8 - в 14:15 ч. по московскому времени, по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, каб 5.» читать как «Заявки принимаются в местной администрации г. 
п. Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни 
с 09:00 ч. 06.05.2020 г. до 16.00 ч. 03.06.2020 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится  05.06.2020 года в 11:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г. п. Майский 08.06.2020 
года: лот № 1 - в 11:15 ч., лот № 2 - в 11:30 ч., лот № 3 - в 11:45 ч., лот № 4 - в 
12:00 ч., лот № 5 - в 12:15 ч., лот № 6 - в 12:30 ч., лот № 7 - в 12:45 ч., лот 
№ 8 - в 14:15 ч. по московскому времени, по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, каб 5.».

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.  
468(1)

Æèòåëåé è çåìëåïîëüçîâàòåëåé 
ðàéîíà ìîãóò ïðèâëå÷ü ê 

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåïðèíÿòèå ìåð 

ïî óíè÷òîæåíèþ äèêîðàñòóùèõ 
è íåçàêîííîìó êóëüòèâèðîâàíèþ 

íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé
Руководствуясь ст.10 ч.4, ст.18 Федерального закона от 

8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», всем землепользователям не-
обходимо принять меры к выявлению и уничтожению нар-
косодержащих растений (конопли). Действующим законо-
дательством предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконное выращивание и культивирование запрещённых 
к возделыванию растений, содержащих наркотические ве-
щества (ст. 231 УК РФ), и административная ответствен-
ность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в перечень наркотических средств, 
и дикорастущей конопли, а также незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их прекурсоры. Согласно 
статье 10.5 КоАП РФ непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их прекурсоров, после получения 
официального предписания уполномоченного органа вле-
чет наложение административного штрафа:

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

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

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

Под культивированием наркосодержащих растений 
следует понимать деятельность, связанную с созданием 
специальных условий для посева и выращивания нарко-
содержащих растений, а также их посев и выращивание, 
совершенствование технологии выращивания, выведение 
новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к 
неблагоприятным метеорологическим условиям. Согласно 
ст. 10.5.1 КоАП РФ незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их прекурсоры, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа: 

- на граждан – в размере от одной тысячи пятисот до че-
тырех тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток; 

- на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Уважаемые граждане! В случае обнаружения незакон-
ных посевов и очагов произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений необходимо незамедлительно ин-
формировать органы наркоконтроля или органы местного 
самоуправления поселений по указанным номерам теле-
фонов:

МВД по Кабардино-Балкарской Республике: 
- телефон доверия – 8(8662) 49-50-62;
- дежурная часть – 8(8662) 40-49-10;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков - 

8(8662) 49-50-62;
отдел МВД России по Майскому району КБР:
- дежурная часть - 8(86633) 21-5-02;
органы местного самоуправления поселений:
- местная администрация г. п. Майский - 8(86633) 22-

7-28;
- местная администрация с. п. ст. Александровская - 

8(86633) 42-5-19;
- местная администрация с. п. ст. Котляревская - 

8(86633) 43-2-43;
- местная администрация с. п. Ново-Ивановское - 

8(86633) 44-2-64;
- местная администрация с. п. Октябрьское - 8(86633) 

47-2-29.
Аппарат антинаркотической комиссии 

Майского района

Ãèáåëü ëþäåé íà ïîæàðàõ
За 1 квартал 2020 год на территории Майского муници-

пального района на пожарах погибло два человека.  
Основными причинами пожаров, повлекшими гибель 

людей, стали неосторожное обращение с огнем, наруше-
ние правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния и печей.

Как правило, люди погибают от отравления токсичны-
ми продуктами горения до приезда спасателей и специали-
стов «скорой помощи» и чаще всего в ночное время, когда 
человек находится в состоянии крепкого сна.

 Современная квартира или дом наполнены предмета-
ми и материалами, которые при горении в огромных ко-
личествах выделяют более 70 видов токсичных веществ. 
Несколько вдохов в такой атмосфере — и человека уже не 
спасти.

 Гибель людей на пожарах во многом обусловлена от-
сутствием элементарных противопожарных знаний и на-
выков самозащиты у населения. В целях недопущения 
возникновения пожара и гибели людей на пожарах сотруд-
никами отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Майскому и Терскому районам совместно 
с инструкторами группы ПП ГКУ КБР «Противопожар-
но-спасательная служба» КБР проводятся инструктажи и 
беседы по соблюдению требовании пожарной безопасно-
сти с населением по месту жительства, в организациях и 
учреждениях.

 При возникновении чрезвычайных ситуаций необходи-
мо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 
«01», «101», «112».

М. Ашинов, дознаватель ОНДПР по Майскому 
и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР

СЛУЖБА "01"
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Начало на 4 стр.
Как участвовать в федеральном проек-

те-конкурсе?
Цель проекта «Мое детство — война» 

— сохранение исторической памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны в 
воспоминаниях очевидцев — людей, чьи 
детство и юность пришлись на военные 
и первые послевоенные годы. Главным 
мероприятием проекта станет конкурс 
мотивационных видеороликов (положе-
ние по ссылке https://www.glory-gallery.
ru/moyo-detstvo-vojna), в центре которого 
— главные события, чувства, убеждения,  
которые помогли выстоять и выжить де-
тям войны.

В рамках конкурса можно представить 
мини-интервью с детьми войны или рас-
сказать об их судьбах, используя архив-
ные фотографии и письма. Специальная 
номинация — посты в социальных сетях 
в рамках флешмоба Общественной пала-
ты Российской Федерации. Для участия 
в нем не нужно обладать какими-то осо-
быми навыками видеосъемки или монта-
жа. Главными критериями оценки будут 
искренность и желание донести всему 
миру несовместимость радости детства 
и ужасов войны. Можно снять видео или 
написать рассказ, прочитать стихотво-
рение или исполнить песню о судьбах 
детей военного времени. После этого 
выложить видео или текст на личную 
страничку, вместе с основными хештега-
ми флешмоба Общественной палаты РФ 
#личноОВойне и #ОПРФ, указав допол-
нительные — #моедетствовойна и #дети-
войны, #историяВОв, #[название региона 
по месту жительства героя], #[название 
населенного пункта по месту жительства 
героя].

Приглашаем всех желающих к общему 
делу — сохранению памяти о маленьких 
героях Великой Победы, принять участие 
в конкурсе видеороликов «Мое детство 
— война».
Пресс-служба Общественной палаты РФ

В нашем районе музей боевой и 
трудовой славы был открыт  накану-
не 30-летия Победы над гитлеровской 
Германией – 8 мая 1975 года. В числе 
основных его инициаторов были первый 
секретарь Майского райкома КПСС В. Г. 
Ганночка, председатель Майского рай-
исполкома Н. Т. Харьковский, редактор 
газеты «Ленинский путь» К. И. Горис-
лавский, первый военком Майского рай-
она Е. Г. Лукавченко. Первым директо-
ром музея стала В. Ф. Булаткина. 

 На открытии музея  со вступитель-
ным словом выступила второй секретарь 
райкома партии Л. Г. Любиева,  почет-
ное право разрезать ленточку и открыть 
музей было предоставлено первому се-
кретарю райкома КПСС В. Г. Ганноч-
ка. Участников открытия музея с его 
экспонатами знакомили экскурсоводы 
– учитель Майской средней школы № 3 
Л. Г. Габанова и старшая пионервожатая 
Майской средней школы № 1 С. Д. Ха-
жилина. 

С 2004 года музеем руководит Е. А. 
Федорова. 2010 год стал для музея го-
дом реконструкции. Здание отремон-
тировали, был пристроен выставочный 

зал. Согласно социальному заказу Пра-
вительства КБР музей получил статус 
историко-краеведческого филиала Наци-
онального музея Кабардино-Балкарской 
Республики. Основные фонды музея 
включают 2507 предметов. 

- Полная  коллекция музея состоит 
из 5228 предметов. Экспозиционно-вы-
ставочная площадь  составляет 165 ква-
дратных метров.  В музее представлены 
следующие экспозиции – археология 
Нижнеджулатского городища, история 
станицы Пришибской, боевые и тру-
довые достижения жителей Майского 
района. В музее имеются материалы об 
истории Терского казачества, о майча-
нах, отличившихся в Русско-турецких 
войнах, в Русско-японской войне, в Пер-
вой мировой, Гражданской и, конечно 
же, в  Великой Отечественной войне,- 
рассказывает Елена Александровна.

 Есть также сведения об истории 
предприятий района, о передовиках тру-
да разных лет, почетных жителях города 
и района. В музее регулярно проводят-
ся мероприятия с участием учащихся, 
педагогов, представителей  казачества, 
известных людей района, религиозных 

деятелей, ветеранов, посвященные раз-
личным памятным датам и событиям.

14 февраля 1979 года был открыт 
замечательный музей в станице Кот-
ляревской. 

Вот что рассказала заслуженный ра-
ботник культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, много лет возглавлявшая 
музей  Лилия Касимовна Клевцова: 

- В 1979 исполнилось 50 лет колхозу 
«Красная нива». Его председатель Миха-
ил Михайлович Клевцов давно вынаши-
вал идею организации в станице музея. 
И в юбилейный для колхоза год в ста-
нице произошло еще одно знаковое со-
бытие – был открыт наш музей. До 1996 
года музей содержался за счет колхоза, 
затем был передан в муниципальную 
собственность сельского поселения. В 
настоящее время зал музея представлен 
тремя разделами. В первом, этнографи-
ческом, находятся документы и экспо-
зиции, свидетельствующие об истории 
основания станицы с 1840 года по 1917 
год. 

Второй затрагивает события с октя-
бря 1917 года по 1965 год. Трудовые и 
ратные свершения, ордена и медали кот-

ляревцев отражают этот исторический 
период, говорят о том, что станичники 
участвовали во всех главных сражениях 
Великой Отечественной войны – от бит-
вы под Москвой до взятия Берлина. Тру-
женикам колхоза «Красная нива», само-
отверженным трудом способствовавшим 
выходу хозяйства на передовые позиции, 
вложившим много усилий в преобразо-
вание родной станицы, посвящается тре-
тий раздел.

Каждый год, начиная с 1992 года, 
праздник имеет свою определенную 
тему, посвященную вопросам музейной 
деятельности. Например, в  2019 году 
- это  «Музеи как центры культуры: бу-
дущее традиции». А в этом году тема 
Международного дня музеев называется 
«Музей как пространство равных воз-
можностей: разнообразие и инклюзия». 
Самым знаменитым из приуроченных 
к этому празднику фестивалей являет-
ся «Ночь музеев». Проводится она  во 
многих городах мира, как правило, в 
ближайшую к 18 мая ночь с субботы на 
воскресенье. 

Виктор Московский  

Çäåñü íà ïðåäìåòû ñòàðèíû 
ìû òðåïåòíî âçèðàåì…

Международный день музеев был учрежден в 1977 году и 
ежегодно отмечается 18 мая. Музей – это особенное место, где 

можно ощутить на себе масштабы мироздания и почувствовать 
себя частичкой бесконечной истории планеты, это хранилище 
истории человечества, его ценностей и культурного наследия. 

Определение понятия «реконструк-
ция» закреплено в Гражданском и Гра-
достроительном кодексах РФ, а также в 
иных нормативно-правовых актах. Мно-
гие путают это понятие с перепланиров-
кой и капитальным ремонтом. Однако 
это совершенно разные термины.

В соответствии с ч. 14 ст. 1 Градостро-
ительного Кодекса РФ (далее Гр К РФ) 
реконструкция объектов капитального 
строительства (за исключением линей-
ных объектов) – это изменение параме-
тров объекта капитального строитель-
ства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а 
также замена, восстановление несущих 
строительных конструкций объекта ка-
питального строительства.

Реконструкция связана с увеличением 
общей площади объекта недвижимости. 
Это основное ее отличие от переплани-
ровки и капитального ремонта. Пере-
планировка затрагивает внутреннюю 
часть дома (перегородки, дверные про-
емы, лестницы, санузел, камин). Капре-
монт – это замена или восстановление 
изживших себя частей здания.

Необходимость реконструкции мо-
жет обосновываться различными при-
чинами. Собственник может надстроить 
еще один этаж, обустроить мансарду, 
добавить комнату, веранду, кухню, га-
раж, пристройку для ванной комнаты 
или бани. Если собственник захочет 
увеличить жилую площадь, он может 
сделать пристройку с жилыми комната-
ми. Возникла необходимость в допол-
нительном этаже? Стройте второй этаж 
или мансарду. Все это относится к ре-
конструкции индивидуального жилого 
дома и требует оформления документов.

Реконструкция частного дома имеет 
некоторые особенности, которые важно 
знать, планируя капитальные изменения 
жилья. Например, гражданин имеет в 
собственности участок под индивиду-
альное жилищное строительство или 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства и возведенный на нем дом. Владе-
лец хочет «приделать» к нему гараж. 
Пристройка планируется вплотную к 
дому, конструкция будет капитальной, 

с фундаментом и кирпичной кладкой. В 
данном случае гараж - это объект рекон-
струкции жилого дома. Перепланиров-
кой его назвать нельзя, поскольку это 
пристройка снаружи дома. Капремонтом 
процесс также не является, потому что 
гараж возводится с «нуля».

В случае если гараж строится как от-
дельно стоящее здание на земельном 
участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, то получать разрешение на него 
не требуется (п.1 ч.7. ст. 51 Гр К РФ).

Таким образом, закон рассматривает 
реконструкцию как форму осуществле-
ния строительства. А строительство, 
как все знают, является объектом осо-
бого регулирования со стороны кон-
тролирующих органов, даже если это 
касается собственных частных домов. 
На это есть минимум две причины: во-
первых, это вопрос безопасности. Дома, 
при нарушении их конструктивных осо-
бенностей, имеют свойство рушиться. 
Во-вторых, это вопрос застройки и зем-
лепользования. Где гарантия, что после 
реконструкции ваш дом не окажется за 
«красными линиями» или и вовсе на со-
седском участке?!

Порядок оформления реконструк-
ции индивидуального жилого дома и 
садового дома точно такой же, как и 
при строительстве нового и носит уве-
домительный характер. Форма уведом-
ления утверждена Приказом Минстроя 
России от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 
«Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома».

До начала работ необходимо подать 

в местную администрацию Майского 
муниципального района уведомление 
о планируемой реконструкции, про-
ектную документацию с описанием 
параметров обновленного строения 
и его графического расположения на 
участке и получить уведомление о со-
ответствии планируемой реконструкции 
требованиям градостроительного зако-
нодательства, если это не будет проти-
воречить правилам землепользования 
и застройки, параметрам допустимого 
строительства и другим обязательным 
требованиям. Например, новые поправ-
ки в Градостроительный кодекс РФ раз-
решают строить (реконструировать) ин-
дивидуальные жилые дома до 4 этажей, 
включая подземный этаж. Если подзем-
ного этажа нет, то максимальное количе-
ство надземных этажей ограничивается 
тремя. При этом высота дома в любом 
случае не должна превышать 20 метров 
(ч. 39 ст. 1 Гр К РФ).

В случае если администрация посчи-
тает, что планируемые работы наруша-
ют требования разрешенного строитель-
ства, то будет направлено уведомление 
о несоответствии параметрам. И тогда 
план реконструкции придется корректи-
ровать.

В течение месяца после завершения 
строительных работ необходимо подать 
повторное уведомление, но уже об окон-
чании реконструкции. При этом работы 
должны проводиться в строгом соответ-
ствии со сведениями, обозначенными в 
первом уведомлении. К нему приклады-
вается технический план и квитанция об 
оплате госпошлины за последующую 
постановку на кадастровый учет рекон-
струируемого объекта.

Нарушение уведомительного порядка 
реконструкции жилого дома может при-
вести к негативным для застройщика 
последствиям: жилой дом, реконстру-
ированный с нарушением законода-
тельства, невозможно будет оформить 
в собственность, его могут признать 
самовольной постройкой и обязать за-
стройщика снести такую постройку в 
судебном порядке.

О. Кожемяко, начальник отдела 
строительства, архитектуры и 

территориального планирования

        Êàê óçàêîíèòü ïðèñòðîéêó? 
×òî òàêîå ðåêîíñòðóêöèÿ?
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Сдам дом  женщине средних лет, 
без в/п. 89626514327.                        475(1)

Отдам котят. 89674216972.          458(2)

Куплю золотые коронки - лом. 
89284861222                             . 478(1)

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

П Р О Д А Ю
2-этажный дом, Строителей, 5. 

89632800161.                                  471(1)

дом, центр. 89280847159.        461(5)

дом, Пролетарская. 89654971373. 
418(5)

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

дом, Пришиб. 89034934282. 452(5)

дом, времянка - кирпичные, лет-
няя кухня, огород. 89649299603. 336(5)

дом, удобства, Новозаводская, 24. 
89604290856.                        479(1)

дом. 89628843494.                  477(1)

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

дом, Московская, 33; 2-комнат-
ную, 2 этаж, Ленина, 21. 89604300860.
 485(8)

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

2-комнатную. 89604251396. 482(1)

2-комнатную, Ленина, 15, кв. 52. 
89287077849.                                  470(1)

срочно 2-комнатную, 2 этаж, 
Энгельса ,  61/6,  1 млн . ,  торг. 
89674162605.                                         472(1)

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)

деревообрабатывающие станки. 
89380772324.                                 467(1)

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

Ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. 89604251857.    484(2)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          495(5) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  481(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  480(5)

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

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

Ремонт жилья. 89674144168.    473(1)

13 мая ушел из жизни лю-
бимый муж, отец, дедушка 
КУЛИЧЕВ Владимир Алек-
сандрович. Выражаем огром-
ную благодарность родным, 
близким, соседям, которые 
поддержади нас в трудную ми-
нуту.

Семья Куличевых. 469(1)

Поднятие, облицовка памятников 
плиточкой. 89280826463.                 474(1)

21 мая 1864 года 
в урочище Кбаада 
(Красная Поляна), близ 
древнего убыхского 
поселения Шъачэ 
(Сочи), официально 
завершилась Кавказская 
война.

 Каждый год в этот день  в 
нашей стране проводится день 
скорби и поминовения жертв 
Кавказской войны, чтобы по-
чтить их память и предосте-
речь грядущие поколения от 
повторения ошибок прошлого. 
Сегодня, отдавая дань памяти 
и глубокого уважения предкам 
ныне живущих на территории 
Северного Кавказа адыгов, по-
павшим в безжалостные жер-
нова истории, необходимо от-
четливо сознавать значимость 
сохранения и упрочения мира, 
как высшей ценности и базо-
вого фактора поступательного 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики и всей нашей 
великой Родины – России. 

Конечно же, необходимо 
хранить память о великой тра-
гедии Кавказской войны, о её 
жертвах, но вместе с тем нуж-
но двигаться вперед, строить 
благополучную сегодняшнюю 
жизнь, воспитывать патриота-
ми детей, выращивать урожай, 

развивать промышленность.
Замечательные слова по это-

му поводу сказал Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Казбек Коков: «Вспоминая одну 
из самых трагических страниц 
в истории адыгского этноса, 
мы воздаем должное мудро-
сти и дальновидности наших 
предшественников: вопреки не-
взгодам и тяготам они остались 
верными судьбоносному выбо-
ру наших далеких предков на 
единение с Россией, благодаря 
чему сумели сберечь родную 
землю, сохранили самоиден-
тичность, национальную куль-
туру, перспективы дальней-
шего развития нашего народа. 
Уверен, с помощью единства, 
сплоченности и общественного 
согласия мы преодолеем любые 
трудности и обеспечим достой-
ное будущее родной Кабарди-
но-Балкарии».

В этот день в Майском рай-
оне отделом культуры местной 
администрации района будут 
проведены мероприятия в он-
лайн-формате: онлайн-конкурс 
рисунков «Воин-черкес», исто-
рическая онлайн-акция «Кав-
казская война», онлайн-конкурс 
агитационного плаката «Без 
прошлого нет будущего».

Виктор Московский 

 Ìèð â ãîðàõ ðîäíûõ 
íàâåêè ñîõðàíèì

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ - 
ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Наш язык один из самых 
богатых и прекрасных 
языков в мире, он 
удивительно мелодичен 
и певуч, например, 
читая Александра 
Сергеевича Пушкина, 
словно погружаешь в 
ажурное плетение слов, 
из которых рождалась 
его поэзия. 
Но с чего все начиналось? 

Как зародилась письменность 
на Руси? Истоки современно-
го русского языка надо искать 
в славянской письменности, а 
точнее  в кириллице. Ее созда-
нию мы обязаны двум братьям 
Кириллу и Мефодию.

 День славянской письмен-
ности и культуры отмечается 
ежегодно 24 мая во всех сла-
вянских странах. Впервые в 
России на государственном 
уровне этот день отметили в 
1863 году, в связи с 1000-лети-
ем создания славянской азбуки 
святыми Кириллом и Мефоди-
ем, в том же году был принят 
указ о праздновании Дня памя-
ти святых Кирилла и Мефодия 
11 мая (24 мая по новому сти-
лю). Праздник был возрожден 
в 1986 году, а в 1991 году он 
получил статус государствен-
ного.

 Обычно этому  празднику 
посвящаются научные фору-
мы, проводятся фестивали, 
выставки, книжные ярмарки, 
поэтические чтения, смотры 
художественной самодеятель-
ности, концерты и другие раз-
нообразные культурные меро-
приятия,  но этот год явно для 

нас необычный из-за неста-
бильной эпидемиологической 
ситуации во всем мире. Мы 
находимся в самоизоляции, а 
мероприятия различных мас-
штабов проходят в онлайн-
формате.  

И в нашем районе этот важ-
ный для всех славян праздник 
тоже будет проводиться в но-
вом формате. Например, дет-
ский отдел «Библиотеки им. 
А. С. Пушкина г. Майского» 
предложил альтернативное 
прочтение праздника в  виде  
видео-сообщения «От узелка 
до алфавита»,  в котором  бу-
дет говориться о древней пись-
менности и применении ее у 
разных народов, зарождении 
славянской письменности и 
современного русского языка,  
возникновении  книгопечата-
ния. Видео-сообщение будет 
интересно и взрослым, и ма-
лышам, так как ребят ждут за-
гадки, ребусы, викторины.

МКУК «Котляревский СДК» 
филиал сельской библиотеки 
планирует привлечь молодое 
поколение станицы для чтения 
стихов в онлайн-формате под 
названием «И будет помнить 
Русь святая святых апостолов 
своих», которые будут разме-
щены на интернет-ресурсах.

Отделом культуры местной 
администрации района подго-
товлены онлайн-акции «День 
святых Мефодия и Кирилла» 
и «Язык родной, дружи со 
мной», а также онлайн-выстав-
ка «Велик и многозвучен род-
ной язык».

Маргарита Сиднева

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

АПК РАЙОНА Ðàñòåíèåâîäû âåäóò 
õèìïðîïîëêó ïîñåâîâ 

êóêóðóçû
В этом году растениеводы СХПК «Ленинцы» за две 
недели посеяли 1400 га кукурузы - 900 гектаров на 
зерно, 450 - на силос и 120 гектаров на зеленый корм. 

Как сообщил главный агроном хозяйства Владимир Клочко, на 
севе было занято пять сеялок.  В первой бригаде сев вели меха-
низаторы Валерий и Николай Божко, отец и сын, а также Виктор 
Гордиенко. Эти фамилии хорошо известны нашим читателям, так 
как они не раз назывались среди лучших механизаторов района.  В 
третьей бригаде хорошие результаты на севе показали механизато-
ры Сергей Стрибный и Николай Колодей. Наша газета тоже писала 
об их успехах. 

- В этом году выдался хороший урожай рапса. Мы начали кор-
мить им скот с 14 апреля и еще на неделю хватит. Кстати, на 50 
гектарах после рапса, после внесения органических удобрений, 
посеяли кукурузу на зеленый корм. Так что, зеленый конвейер у 
нас не прервется до поздней осени, - говорит Владимир Петрович.

Ежегодно в хозяйстве сеют и еще одну востребованную культу-
ру – сою. В этом году она занимает 60 гектаров. 50 гектаров – под-
солнечник. 

Конечно, погода, как всегда вносит свои коррективы. Весна 
принесла с собой сильнейшую засуху и только недавно прошед-
шие дожди смогли оживить озимые посевы. Сейчас механизаторы 
ведут химпрополку посевов кукурузы, используя дорогостоящий 
гербицид.

 Светлана Герасимова

В Майском муниципальном райо-
не начался сбор ранней клубники. На 
фото, которые предоставил началь-
ник отдела сельского хозяйства мест-
ной администрации района Алек-
сандр Полиенко, идет сбор клубники 
в личном подсобном хозяйстве Ли-
дии Лысенко. Сельское поселение 
Октябрьское.

Èñòîêè 
íàøåé ïèñüìåííîñòè

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120. 483(1)

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемую РЯБИКИНУ Екатерину Александровну 

с юбилеем! От всей души желаем, чтобы за все то тепло, 
заботу, что Вы каждый день дарите  детям, жизнь Вас награди-
ла втройне. Спасибо за внимание, профессионализм и такое боль-
шое, доброе сердце! Счастья, здоровья, гармонии, вдохновения!

Родители второй младшей группы 
дошкольного корпуса "Сказка"     476(1)

     

 Циклевка паркета. 89287207161. 486(5)


