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Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков в режиме 
видеоконференции провел 
встречу с руководителями 
медицинских учреждений 
региона. В его работе 
также приняли 
участие председатель 
Правительства КБР 
Алий Мусуков и 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов.

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 селе Ново-Ивановском остался 
один ветеран - Иван Павлович 
Мирошниченко. С 75-летием 
Великой Победы Ивана Павловича 
тепло поздравил депутат 
Парламента КБР, председатель 
СХПК «Ленинцы» Владимир 
Бердюжа. От правления хозяйства 
он вручил ветерану 75 тысяч 
рублей и продуктовый набор. 

Иван Павлович учился на четвертом 
курсе Нальчикского сельскохозяйственно-
го техникума, когда началась война. Ему 
было 22 года. Попал в 350 артиллерийский 
полк 10 дивизии. Начинал служить рядо-

вым солдатом. После окончания полковой 
школы его направили в Подольское ар-
тиллерийское училище, эвакуированное в 
Среднюю Азию. В звании младшего лей-
тенанта Иван Павлович был направлен на  
Брянский фронт, а затем продолжил во-
евать на первом Белорусском фронте. 

После возвращения домой работал вете-
ринарным врачом в колхозе «Ленинцы» на 
ферме откорма КРС. Всегда был на хоро-
шем счету.

- И даже, когда вышел на пенсию, про-
должал работать, - рассказывает его внук 
Владислав Горбулин, который тоже вот 
уже 23 года работает водителем в этом же 
хозяйстве. – Дед прошел большой боевой 

путь. Освобождал Польшу, участвовал в 
разгроме Квантунской армии в  1945 году. 
Только потом он вернулся домой, окончил 
техникум, который не успел окончить до 
войны, и 42 года проработал ветврачом.  В 
сентябре этого года ему исполнится 98 лет! 

Боевой путь ветерана отмечен государ-
ственными наградами — орденом Отече-
ственной войны I степени и медалью Жу-
кова, а также юбилейными медалями. 

Иван Павлович сам из большой семьи, 
по его стопам идут дети и внуки, а сейчас 
уже правнуки подросли.  Дед и прадед для 
них – пример чести и совести, отваги и му-
жества.

Светлана Михайлова

Ïðèìåð ìóæåñòâà è ÷åñòè
Ветераны Великой Отечественной войны продолжают 

принимать поздравления 

И. П. Мирошниченко в окружении внуков и правнуков: (слева направо) Ярослав Горбулин, Владислав Горбулин, 
Людмила Кривоспицкая, Виктория Кривоспицкая, Анна Кривоспицкая, Антон Горбулин

Ñ äíåì ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Уважаемые предприниматели 

Майского района!
Примите самые искренние по-

здравления с вашим профессио-
нальным праздником! День рос-
сийского предпринимательства 
– это символ признания важной 
роли малого и среднего бизнеса в 
социально-экономическом разви-
тии не только  района, республи-
ки, но и всей страны.

Малое и среднее предпринима-
тельство является одним из веду-
щих векторов развития экономи-
ки нашего района, обеспечивая 
приток налоговых поступлений в 
бюджет муниципалитета, обеспе-
чивая занятость населения и соз-
давая новые рабочие места. Се-
годня в сфере малого и среднего 
бизнеса трудится 2 795 человек.

В этом году ваш профессио-
нальный праздник наиболее акту-
ален и важен. Более двух месяцев 
в условиях пандемии  предпри-
ниматели перестраивают биз-
нес-процессы под новые реалии, 
сохраняют свои коллективы и на-
ходят оптимальные решения. Бла-
годаря тесному взаимодействию 
бизнес-сообщества и власти наша 
республика одна из первых среди 
регионов страны приняла меры 
поддержки бизнеса и постоянно 
их дополняет, в очередной раз, 
показывая важность консолида-
ции бизнеса и власти. 

Несмотря на сложную финан-
совую обстановку,  многие пред-
приниматели оказывают безвоз-
мездную помощь нуждающимся. 
Предприниматели мужественно 
вступили в борьбу с новым вы-
зовом времени и вносят свой ве-
сомый вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией.

От имени местной администра-
ции Майского муниципального 
района выражаю вам искреннюю 
благодарность и хочу пожелать 
успешной реализации идей и по-
стоянного роста корпоративного 
духа. Пусть появляются  новые 
перспективы и возможности для 
развития бизнеса в нашем районе 
и  Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, высоких дости-
жений, надежных деловых пар-
тнеров, благополучия в семьях и 
процветания!

Т. Саенко , глава местной 
администрации Майского 

муниципального района 
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Под председательством главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяны Саенко прошло 
заседание оперативного 
штаба по реализации мер 
профилактики и контроля 
за распространением 
коронавирусной инфекции 
в Майском муниципальном 
районе. Членами  штаба 
рассмотрены шесть вопросов.

Началось заседание с информации  
руководителя оперативного штаба Та-
тьяны  Саенко  о мерах по реализации 
требований Указа Главы КБР от  15 мая 
2020 года  №55-УГ «О внесении измене-
ний в Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ 
«О введении на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики режима по-
вышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)». 

Татьяна Викторовна акцентировала 
внимание присутствующих на некото-
рых изменениях. В соответствии с ука-
зом  жителям республики разрешаются 
прогулки и занятия спортом на свежем 
воздухе в количестве не более двух че-
ловек либо с членами семьи, исключая 
посещение мест массового пребывания. 
По-прежнему сохраняется режим само-
изоляции для граждан старше 65 лет, со-
циальное дистанцирование,  запрещены 
массовые мероприятия, ограничена ра-
бота объектов общепита, развлекатель-
ных заведений, фитнес-центров, запре-
щено посещение парков. В магазинах и 
общественном транспорте  обязательное 
ношение масок.

О ситуации по реализации мер про-
филактики и контроля за распростра-
нением коронавирусной инфекции на 
территориях поселений  проинфор-
мировали  главы сельских поселений 

В. Г. Клюс, Н. А. Рабани, А. П. Федоренко, 
В. В. Чепцова. 

Главам рекомендовано активизиро-
вать информационно-разъяснительную 
работу среди жителей о необходимости 
соблюдения ограничений, установлен-
ных Указом Главы КБР. Всем органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям необходимо принять меры по 
недопущению распространения корона-
вирусной инфекции с учетом рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

О контроле за  реализацией ограни-
чительных мер в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) рассказал заместитель на-
чальника полиции отдела МВД России 
по Майскому району Андрей Минюхин. 
Как было отмечено докладчиком,   на 
данный период составлено свыше 300 
административных протоколов на тех 
граждан, которые не соблюдают  требо-
вания Указа Главы КБР и рекомендации 
Роспотребнадзора. 

Заместитель главы местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам Ольга 
Бездудная рассказала о помощи  гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, которую согласно поручению 
Главы и Правительства КБР оказывает 
администрация Майского района.

Приближается одно из важных собы-
тий в жизни каждого выпускника – эк-
замены.  Об организации государствен-
ной итоговой аттестации выпускников 
образовательных учреждений Майского 
муниципального района в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) проинформиро-
вала начальник Управления образования  
Галина Маерле. 

По всем обсуждаемым вопросам ко-
миссия разработала соответствующие 
рекомендации.

Пресс-служба местной администрации 
Майского района

Ðåàëèçóþòñÿ ìåðû ïðîôèëàêòèêè è êîíòðîëÿ 
çà ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

В местной администрации 
Майского муниципального района 
прошло заседание  комиссии 
по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
Вела заседание заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального  района 
по социальным вопросам Ольга 
Бездудная.

Первым вопросом члены комиссии  за-
слушали начальника Управления образо-
вания Галину Маерле, которая рассказала  
о мерах, принимаемых в образовании по 
формированию общероссийской  идентич-
ности у обучающихся. 

- Работа в образовательных учрежде-
ниях района проводится в соответствии с 
Концепцией  духовно-нравственного раз-
вития и воспитания. В 2019-2020 учебном 
году проведено 12 районных творческих 
и интеллектуальных конкурсов, три кру-
глых стола, девять акций, два фестиваля, 
торжественные приемы учащихся в ряды 
юнармейцев, более 15 спортивных сорев-
нований. Традиционно проводятся военно-
спортивная игра «Победа», казачьи игры. 
Ежегодно учащиеся сдают нормы ГТО. 
Проведены месячники толерантности, про-
филактики наркомании и табакокурения, 
патриотического воспитания, - отметила 
Галина Валерьевна.

О мерах по  сохранению межэтническо-
го согласия и развитию самодеятельной 
народной культуры  проинформировал на-
чальник отдела культуры местной админи-
страции Майского муниципального района 
Виктор Танцевило. Свыше 15 мероприятий 
районного масштаба, Всероссийские акции 
памяти  - «Блокадный хлеб», «Мечты побе-
дителей», «Окна Победы», «Голос весны» 
проведены с целью сохранения межэтниче-
ского согласия и развития этнокультурного 
многообразия народов, проживающих на 

территории района. 
Членами комиссии была заслушана ин-

формация атамана Майского районного ка-
зачьего общества Д. В. Склярова  о сохра-
нении казачьих традиций, популяризации 
мероприятий, направленных на укрепление 
единства граждан.

Актуален вопрос межнациональных 
отношений в среде призывников. В на-
стоящее время уже идет весенний призыв 
молодежи в армию. Об организации разъ-
яснительной работы с призывниками по 
вопросам межнациональных отношений 
рассказал руководитель Центра военно-
патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе Казбек Хапов. 
Как отметил Казбек Сосланбекович, в сво-
ей работе  муниципальный Центр военно-
патриотического воспитания тесно сотруд-
ничает с образовательными учреждениями, 
историко-краеведческим музеем. Учащи-
еся района включены в Российское дви-
жение школьников, Юнармию. Участвуя в 
организационно-массовых мероприятиях, 
ребята учатся работать в коллективе еди-
номышленников независимо от принад-
лежности к разным национальностям. Во 
время проведения занятий по программе 
«Допризывная подготовка» большое вни-
мание руководитель уделяет вопросу меж-
национальных отношений в армии.

- Опыт совместного участия в меропри-
ятиях способствует толерантному отноше-
нию к представителям других националь-
ностей, в том числе и при прохождении 
воинской службы. Только в атмосфере меж-
национального и межконфессионального 
согласия можно говорить об успехе в деле 
воспитания достойного гражданина своей 
страны,- отметил докладчик.

По всем обсуждаемым вопросам комис-
сией приняты решения, установлены сроки 
исполнения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского района
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ñîãëàñèå - çàëîã óñïåõà 

â äåëå âîñïèòàíèÿ äîñòîéíîãî 
ãðàæäàíèíà ñâîåé ñòðàíû

Ãëàâà ÊÁÐ âñòðåòèëñÿ 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 

ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé ðåñïóáëèêè
Начало на 1 стр.

В открытом диалоге Глава респу-
блики обсудил с медицинским со-
обществом КБР круг актуальных 
вопросов и проблем в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, выслушал их пожелания и 
предложения. В частности, рассмо-
трены текущая ситуация по оказа-
нию медицинской помощи больным с 
COVID-19 и внебольничной пневмо-
нией, материально-техническое и ка-
дровое обеспечение медучреждений, 
осуществление выплат стимулирую-
щего характера работникам, оказы-
вающим помощь инфицированным 
коронавирусом.

Казбек Коков открыл встречу со 
слов благодарности коллективам 
больниц и всему медицинскому пер-
соналу, который сегодня встал на 
защиту здоровья и жизни жителей 
республики, испытывает большую 
физическую, интеллектуальную, 
психологическую нагрузку, рискует 
своим здоровьем. 

Руководитель республики отме-
тил, что сегодня медработники и 
система здравоохранения КБР до-
стойно справляются с эпидемией 
и демонстрирует положительные 
результаты. Свидетельством этому 
являются данные по готовности ко-
ечного фонда, персонала, показатели 
выздоровлений и летальности.

Об оказании помощи больным в 
условиях распространения корона-
вирусной инфекции Главе региона 
доложил министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов.

Он отметил, что в целях нара-
щивания коечного резерва для при-
ема больных COVID-19 в ближайшее 
время планируется к развертыванию 
госпиталь на базе ГКБ №2 общей 
мощностью 200 мест, на 78% осна-
щенных кислородными точками. За-
вершается подготовка госпиталя на 
базе Межрайонной многопрофиль-
ной больницы мощностью 120 коек.

Заключены контракты на постав-
ку 32-х аппаратов ИВЛ в рамках со-
глашения с Минпромторгом России 
и 12 ИВЛ за счет средств федераль-
ного и республиканского бюджетов. 
По распоряжению Правительства РФ 
производится приобретение 76 аппа-
ратов для неинвазивной вентиляции 
легких, 8 аппаратов инвазивной ИВЛ, 

2 компьютерных томографов, 3 пере-
движных рентгенаппаратов, 4 пере-
носных УЗИ, 100 пульсоксиметров, а 
также анализаторов газов крови, бес-
контактных термометров, мониторов 
пациента, увлажнителей кислорода.

По состоянию на 22 мая проведено 
32590 тестирований. Зарегистриро-
ван 2091 подтвержденный случай за-
ражения COVID-19, 536 человек вы-
здоровело, погибло – 9. В госпиталях 
находятся 437 человек, на амбулатор-
ном лечении – 425, бессимптомно 
переносят – 684.

Продолжает эффективно работать 
схема маршрутизации больных с вне-
больничными пневмониями. В ГКБ 
№2 и РДКБ функционируют отделе-
ния по лечению таких пациентов сре-
ди взрослого и детского населения.

Отдельно в ходе совещания затро-
нута тема медицинского обслужива-
ния граждан по заболеваниям, не свя-
занным с COVID-19.

В медорганизациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную по-
мощь, организовано динамическое 
диспансерное наблюдение за состо-
янием здоровья пациентов с хрони-
ческими неинфекционными заболе-
ваниями, требующими наблюдения. 
Особое внимание уделяется лицам 
старше трудоспособного возраста, 
организовано их регулярное обсле-
дование. При обострении проводится 
лечение в круглосуточных стациона-
рах и на дому. В целях сокращения 
количества посещений поликлиник 
гражданами из групп риска рецеп-
ты на лекарственные препараты вы-
писываются на курс лечения до 180 
дней.

Говоря о стимулирующих выпла-
тах медицинскому персоналу, рабо-
тающему с COVID-пациентами, ми-
нистр здравоохранения КБР отметил, 
что на сегодняшний день выплаты 
произведены за март и апрель 2020 
г. Общее число физических лиц, по-
лучивших доплаты, составило 1729 
человек. Эта работа продолжается и 
находится на постоянном контроле.

К. В. Коков призвал активизи-
ровать взаимодействие работников 
министерства с руководителями ад-
министраций районов и городских 
округов, муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Сроки строительства нового 
объекта рассчитаны до двадцать 
второго года, но подрядчики 
намерены сдать его намного 
раньше. 
Директор школы Елена Хиврич под-

тверждает, что строительство значимо-
го объекта ведется согласно графику, 
соблюдаются все карантинные меры по 
предотвращению распространения коро-
навируса. Сейчас строители приступили 
к возведению стен третьего этажа. Па-
раллельно ведутся работы с бетонными 
монолитными конструкциями – колон-
нами, пролетными маршами, а также 
монтаж инженерных коммуникаций.

- Используя современные техноло-
гии, подрядчики очень оперативно ведут 
строительно-монтажные работы. Уже 
сейчас хорошо видны очертания буду-
щей школы – расположение кабинетов, 
спортзал.  Положены плиты перекрытия 
в корпусе, где будут расположены столо-
вая и актовый зал. Полностью отсыпана 

территория вокруг школы, - рассказыва-
ет Елена Владимировна.

Школа будет состоять из пяти корпу-
сов. В трех трехэтажных зданиях будут 
располагаться классные кабинеты и ад-
министративно-хозяйственные службы. 
В четвертом корпусе  на первом этаже 

- столовая, на втором – актовый зал на 
300 мест. Пятый корпус – спортивный 
зал. 

Как обещают строители, к декабрю 
этого года здание будет построено, затем 
начнется этап отделочных работ. И если 
все пойдет хорошо, то к сентябрю 2021 

года новый учебный год для лицеистов 
начнется в новой школе. Сейчас в старой 
школе получают образование четыре-
ста детей. Причем, больше сотни из них 
приезжают сюда из пяти близлежащих 
населенных пунктов.

Светлана Михайлова

Такая помощь была оказана  30 гражда-
нам из  малообеспеченных семей, людям 
с ограниченными возможностями, пожи-
лым, одиноко проживающим гражданам. 
Помощь в виде продуктовых наборов по 
адресам была доставлена представителями 
местной администрации Майского муници-
пального района и Управления образования. 
Помощь оказана индивидуальным предпри-
нимателем Майского муниципального райо-
на, который предпочел остаться инкогнито.

Напомним, что с момента введения в 
России ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, на территории Майского муни-

ципального района была оказана адресная 
продовольственная помощь 255 одиноко 
проживающим гражданам, гражданам  с 
ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Всероссийской акции 
#МыВместе нуждающимся жителям стар-
ше 65 лет  доставлено 342 продуктовых 
набора. 135 нуждающимся многодетным 
семьям и  одиноко  проживающим граж-
данам помощь оказали  предпринимате-
ли  Залим  Бицуев, Мурат  Алиев, 21 семья 
получила адресную продуктовую помощь 
от Духовного управления мусульман, 
2 – лично от Главы КБР К. Кокова.

Наталья Викторова

Â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå  îêàçûâàþò 
íåîáõîäèìûå ìåðû ïîääåðæêè ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí

В Майском муниципальном районе продолжают  оказывать необходимые 
меры поддержки льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи  с введением ограничительных мер, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû 
â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì âåäåòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó

ООО "Зелёная компания" ведёт полив посевов овощного го-
роха и сладкой кукурузы. Полив ведется дождевальными кру-
говыми машинами "Zimmatik" фирмы "Lindsay", которые были 
приобретенны в рамках реализации проекта "Развитие мелио-
ративного комплекса России". Как сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства местной администрации района Александр 
Полиенко, в прошлом году с 463 га было получено 2083 тонны 
горошка, из которого на прилавки магазинов, причем, не толь-
ко нашей республики, поступило 6 млн 945 тыс. банок. Урожай 
сладкой кукурузы с 1010 га был собран  11110 т, или 13 млн 888 
банок. Есть уверенность, что и этот год будет урожайным.

Одним из ключевых направлений борьбы 
с экстремистскими и террористическими 
проявлениями в нашем обществе 
является их профилактика. Особенно 
важно проведение такой работы в 
образовательных учреждениях. 
В Майском муниципальном районе  реализу-

ется муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2020 гг.». 

 На эти цели  из местного бюджета Майского 
муниципального района в 2019 году было выде-
лено  250 тысяч рублей, которые израсходованы 
в полном объеме. Так,  в образовательных учреж-
дениях района установлены системы контроля и 
управления доступом, системы голосового опове-
щения при ГО и ЧС.  Отделом культуры местной 
администрации Майского муниципального района 
проведены: конкурс плакатов «Нет терроризму!» 
среди участников клубных формирований учреж-
дений культуры, молодежная акция-концерт «Мы 

против террора!», акция-память 
«Беслан: боль и скорбь всей плане-
ты», митинг памяти жертв террора 
в Беслане в рамках Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, круглые 
столы под названием «Кавказский 
узел», «Кавказский рубеж» для стар-
шеклассников, посвященные тра-
гическим событиям в г. Нальчике 
13 октября 2005 г.

 В текущем  году в МКОУ «Гим-
назия № 1 г. Майского» в вестибюле 
главного входа была осуществлена 
замена стеклянной перегородки на 
туфобетонную. Из местного бюд-
жета на эту цель было выделено 110 
тысяч рублей. Работу выполнила 
управляющая компания «Сервис +».

Реализация программы продол-
жается.

Виктор Московский

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû 
ïðîäîëæàåòñÿ

АПК РАЙОНАВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

В рамках национального проекта «Образование», направление «Современная школа», в августе 2019 года 
начато строительство нового здания МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» на 440 мест.  

    Èäåò ïîëèâ 
ãîðîõà è êóêóðóçû

Гимназия № 1

СОЦИУМ
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Утверждено
постановлением местной администрации

городского поселения Майский
Майского муниципального района

от «_18_» _мая_ 2020 г. № 300
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения Майский 
Майского муниципального района

Местная администрация городского поселения Майский Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики сообщает о проведении 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского поселения 
Майский Майского муниципального района (далее - Продажа). 

Продажа проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», (далее – Закон 
о приватизации), постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», регламен-
том электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).

Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в изве-
щении о проведении торгов на электронной площадке – универсальная торговая 
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения 
Продажи в случае наличия двух или более допущенных участников. В установ-
ленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к 
торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в тор-
гах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника 
посредством штатного интерфейса.

Организатор Продажи и продавец: Местная администрация городского по-
селения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Почтовый адрес, местонахождение: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 70.

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», адрес сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://utp.sberbank-ast.
ru/AP.

Сведения об имуществе (лоте), выставляемом в Продаже в электронной 
форме.

Предмет Продажи – продажа муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения: 

лот № 1
Наименование имущества: Помещение, назначение: нежилое, этажность 

— 1, общей площадью 184,9 кв.м., кадастровый номер 07:03:0700033:1058. 
Объект  аукциона расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, д.73.

Цена первоначального предложения продажи составляет 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Величина понижения начальной цены («шаг понижения») составляет 
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в Продаже устанавливается в размере 20% начальной 
цены и составляет 260 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена первоначального предложения продажи имущества установлена на ос-
новании отчета независимого оценщика от  25 февраля 2020 года № 20С/0088. 

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 17 апреля 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 14 августа 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 11 октября 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества, объявлен-
ный 15 ноября 2019 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия по-
данных заявок.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме иму-
щества, объявленная 18 марта 2020 года, признана несостоявшейся по причине 
отсутствия поданных заявок.

Условия проведения Продажи имущества
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка: http://www.sberbank-

ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообще-

нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в продаже – с 10.00 час. 27.05.2020 г.

Дата окончания приема заявок на участие в продаже – в 17.00 час. 23.06.2020 г.
Дата определения участников – 26.06.2020 г. в 10.00 час.
Электронная продажа состоится (дата и время начала приема предложений 

от участников продажи) – 30.06.2020 г. в 11.00 час.
Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка – универ-

сальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 01.07.2020 г.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – уни-

версальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав»).

Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие 
в Продаже в электронной форме.

Для обеспечения доступа к участию в электронной Продаже Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (об-
разец заявки прилагается).

 Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать 
электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно 
в Авторизованных удостоверяющих центрах.  Заявка подается путем заполне-
ния ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных 
образов необходимых документов (заявка на участие в электронной продаже и 
приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать 
от имени претендента:

физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него, или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись. 

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных 
исправлений. 

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов долж-
ны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект прива-
тизации.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная со дня даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-

мационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-

новленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной 
площадке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки 
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает Претенденту об ее поступлении путем на-
правления уведомления, с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
Продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента.

Претендент не допускается к участию в Продаже по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници-
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в Продаже, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника Продажи с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками Продажи.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участниками Продажи или об отказе 
в признании участниками Продажи с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в Продаже, раз-
мещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района – www.mayadmin-kbr.ru

Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов и порядок 
возврата задатка.

Для участия в Продаже претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества.

Размер задатка указан в предмете Продажи по каждому лоту.
Срок внесения задатка определяется в соответствии с регламентом операто-

ра электронной площадки.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки ЗАО 

«Сбербанк-АСТ».
Задаток для участия в Продаже служит обеспечением в части заключения 

договора, а также в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных 
договором купли-продажи. 

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в 
размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование 
необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента 
недостаточно для произведения операции блокирования, то Претенденту для 
обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учи-
тывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на 
лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
 Получатель  
Наименование ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
 Банк получателя  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указание «перечисление денежных 

средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим лицом, не зачис-

ляются на счет такого Участника на УТП.
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по 

адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно 

заполнение одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи аннули-
руются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в 
Продаже и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях на-
стоящего информационного сообщения.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Задаток возвращается всем участникам Продажи, кроме победителя, в те-
чение 5 (пяти) календарных дней после  даты подведения итогов Продажи. За-
даток, перечисленный победителем Продажи, засчитывается в сумму платежа 
по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае расторжения договора купли-продажи по вине Покупателя, зада-
ток не возвращается и остается у Продавца.

Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении электронной Продажи, а так-
же образец договора купли-продажи имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района – www.mayadmin-kbr.ru, и в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 
Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу 
торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на про-
дажу объекты. 

Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индивидуально с 
каждым претендентом.

С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-
продажи имущества можно ознакомиться в Местной администрации городско-
го поселения Майский Майского муниципального района по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по местному времени. 

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и из-
учение его технической документации, лишается права предъявлять претензии 
к Продавцу по поводу юридического, физического и финансового состояния 
объекта.

Порядок проведения электронной Продажи, определения его победителей и 
место подведения итогов продажи муниципального имущества.

Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные 
в информационном сообщении о продаже имущества посредством публично-
го предложения, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже 
цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном 
разделом II Постановления Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 г. № 860  «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (Процедура аукциона 
проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона»). На-
чальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, победителем признается участник, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью 
Участника предложение участника, равное цене первоначального предложения 
или цене предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения» либо 
«шагов аукциона», в установленных Регламентом электронной площадки слу-
чаях.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предла-
гаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения 
(не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, разме-
щаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукцио-
на», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначаль-
ного предложения либо на «шаге понижения».

Время приема предложений участников о цене первоначального предло-
жения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения» либо «шаге аук-
циона».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения оператор электронной площадки при помощи программно-
технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки, возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов про-
дажи имущества посредством публичного предложения путем оформления про-
токола об итогах такой продажи.

 Процедура Продажи считается завершенной с момента подписания Про-
давцом протокола об итогах Продажи. 

Продажа имущества посредством публичного предложения признается не-
состоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан 
участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при до-

стижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предло-

жения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается следующая ин-
формация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица - победителя.
 Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и по-

бедителем Продажи в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов Продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной 
форме по месту нахождения Продавца.

При уклонении или отказе победителя Продажи от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты Продажи анну-
лируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцати) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-
продажи.

Оплата производится Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи путем единовременного пере-
числения в безналичном порядке денежных средств в рублях на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

получатель платежа: УФК по КБР (Местная администрация городского по-
селения Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики) ИНН 0703002690 КПП 071601001 ОКТМО 83620101 БИК 
048327001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. Нальчик р/с 40101810100000010017, КБК 703 114 02053 13 0000 410, назна-
чение платежа: «Оплата по договору купли-продажи (дата и номер договора)».

9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации муниципального имущества.

К участию в Продаже допускаются физические и юридические лица, кото-
рые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут 
быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в Про-
даже и представившие документы в соответствии с установленным перечнем.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 и по телефону 8 (86633) 
2-30-00.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора купли-продажи.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения Майский 

 
«___»____________ 20__г.           г. Майский

Заявитель, ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________, полное наименование юридического лица, 
или фамилия, имя, отчество, гражданство, полные паспортные данные физи-
ческого лица, в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя 
юридического лица) именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с 
информационным сообщением о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского поселения Майский  (далее – аукциона), размещенным на 
официальных сайтах «___» _______ 20__ года, просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе по продаже имущества, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул.Энгельса, 
д.73 помещение, назначение: нежилое, этажность — 1, общей площадью 
184,9 кв.м., кадастровый номер 07:03:0700033:1058;

обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении об его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Местной админи-
страцией городского поселения Майский  договор купли-продажи имущества 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;
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6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 

ознакомлен с документами, содержащими сведения имуществе, а также что ему 
была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в ре-
зультате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением и документацией о продаже имущества, претензий не имеет;

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

8) в случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора купли-

продажи имущества в порядке, установленном документацией об аукционе;
– оплатить стоимость имущества, определенную по итогам аукциона в со-

ответствии 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 сведения о победителе аукциона, укло-

нившемся от заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с которы-
ми указанный договор заключается и которые уклонились от его заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, задаток, внесен-
ный такими лицами, не возвращается.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
1.
2.
3.
4.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в __ час. __ мин. «__» __________ 2020г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ 

/__________________/

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества

г. Майский   __ __________2020 г.
Местная администрация городского поселения Майский Майского муни-

ципального района Кабардино-Балкарской Республики ИНН 0703002690 ОГРН 
1020700558405, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы _______
________________________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________
____________________________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Согласно Протоколу №_____ от _________2020 г. подведения итогов от-

крытого аукциона, на право заключения договора купли–продажи муниципаль-
ного имущества Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность 
муниципальное имущество ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________.

Покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него цену, пред-
усмотренную настоящим Договором.

1.2. Указанное имущество находится в собственности Местной администра-
ции городского поселения Майский Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.

1.3. Состояние передаваемого имущества Покупателю известно, в связи с 
чем, претензии по данному основанию не принимаются.

1.4. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество 
переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты.

2. Цена договора
2.1. Цена Имущества установлена в соответствии с протоколом об итогах 

открытого аукциона, на право заключения договора купли–продажи движимо-
го имущества от ________№ ____________ и составляет _________ ( ______ ) 
рублей.

3. Платежи по Договору
3.1. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в полном объеме (с уче-

том внесенного задатка в размере _________ (_____________________________) 
руб.), в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего Договора, 
путем перечисления денежных средств, на счет Продавца по следующим рек-
визитам:

УФК по КБР (Местная администрация городского поселения Майский 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики) 
ИНН 0703002690 КПП 071601001 ОКТМО 83620101 БИК 048327001 ОТ-
ДЕЛЕНИЕ НБ-КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. Нальчик 
р/с 40101810100000010017, КБК 703 114 02053 05 0000 410.

3.2. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода пра-
ва собственности на имущество по настоящему Договору. Настоящие расходы 
не включаются в сумму, указанную в п. 2.1 настоящего договора.

3.3. Покупатель вправе досрочно исполнить свое обязательство по оплате, с 
последующим письменным уведомлением об этом Продавца.

3.4. Обязательства Покупателя об оплате Имущества считаются выполнен-
ными с даты поступления денежных средств в полном объеме на счет Продавца.

4. Передача имущества
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту приема-пере-

дачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) дней после 
поступления денежных средств на счет Продавца в полном объеме.

4.2. Со дня даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответ-
ственность за сохранность Имущества, равно как и риск случайной порчи или 
гибели Имущества, несет Покупатель.

4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным 
после подписания Сторонами акта приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец:
5.1.1. Обязуется передать Покупателю в собственность Имущество с момен-

та полной оплаты стоимости в установленном настоящим Договором порядке 
по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора, с приложением соответствующих документов.

5.1.2. Гарантирует, что передаваемое Имущество на момент продажи сво-
бодно от прав третьих лиц, включая арест и залог.

5.1.3. Обязанность Продавца считается исполненной в момент передачи 
Имущества Покупателю.

5.2. Покупатель:
5.2.1. Обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в п.2.1. настоя-

щего договора (с учетом внесенного задатка), в течение 10 дней после подписа-
ния настоящего договора купли - продажи.

5.2.2. Несет транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы при передаче 
имущества, расходы, связанные с государственной регистрацией, включая не-
предвидимые расходы.

5.2.3. По результатам передачи Имущества подписать акт приема-передачи 
указанного Имущества.

6. Ответственность сторон
6.1. За просрочку платежей, предусмотренных пунктом 3 настоящего До-

говора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5% за каждый день 
просрочки, но не более 20 (двадцати) % от цены, указанной в пункте 2.1 на-
стоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сто-
рон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой 
Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащем исполнени-
ем обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Уклонение Покупателя от приема-передачи Имущества в соответствии 
с условиями настоящего Договора или подписания акта приема-передачи рас-
сматривается как отказ от исполнения настоящего Договора, внесенный задаток 
Покупателю не возвращается.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
то есть объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпи-
демиями, блокадами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный 
срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на ис-
полнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня даты его подписа-

ния Сторонами.
8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регу-

лируются законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при 
исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров, в случае раз-
ногласий – в судебном порядке.

8.3. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются 
по исполнении ими всех условий настоящего Договора.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действи-
тельными, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

9. Адреса и банковские реквизиты:
Продавец:
Местная администрация городского поселения Майский Майского муници-

пального района
юридический адрес: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса,70
ИНН 0703002690 КПП 071601001 ОКТМО 83620101
УФК по КБР (Местная администрация городского поселения Май-

ский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки) ИНН 0703002690 КПП 071601001 ОКТМО 83620101 БИК 048327001 
ОТДЕЛЕНИЕ НБ-КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. Нальчик 
р/с 40101810100000010017, КБК 703 114 02053 05 0000 410.

Покупатель:
________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Подписи Сторон:

 ПОКУПАТЕЛЬ:
   
   
   
   
   
   
   
   
«____»_____________ 2020 г.
 м.п.

 ПРОДАВЕЦ:
местная администрация 
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
ИНН 0703002690 
ОГРН 1020700558405
Глава местной администрации
__________________ 
________________
«____»_______________2020 г.

м.п.

Приложение № 1
к проекту Договора от ___________№___

А К Т
приема-передачи муниципального имущества
г. Майский                       __ __________2020 г.

Во исполнение договора купли-продажи №__ от _____ 2020 г. и руководству-
ясь требованиями ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации Мест-
ная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики ИНН 0703002690 ОГРН 1020700558405, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы __________________________________, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял в собственность муници-
пальное имущество __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ .

2. Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по качеству передаваемого му-
ниципального имущества не имеется, техническая документация получена.

3. Денежные средства «Покупателем» перечислены в полном объеме. Пре-
тензий по расчету не имеется.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый экземпляр хранится у Продавца, второй - выдается 
Покупателю, третий – регистрирующему органу.

 ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 «____»_____________ 2020 г.
                        м.п.

 ПРОДАВЕЦ:
местная администрация городского 
поселения Майский Майского 
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
ИНН 0703002690 
Глава местной администрации
_________________________
«____»_______________2020 г.
                       м.п.                      508(1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 126
«_18_»____05_____2020 г

В целях популяризации здорового образа жизни на территории Майского 
муниципального района и во исполнение Плана проведения в Кабардино-Бал-
карской Республике в июне 2020 г. месячника антинаркотической направлен-
ности и популяризации здорового образа жизни, утвержденного Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики, председателем Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики К. В. Коковым от 30 апреля 2020 г. № 1923:

1. Утвердить прилагаемый План проведения в Майском муниципальном 
районе в июне 2020 г. месячника антинаркотической направленности и популя-
ризации здорового образа жизни (далее – План). www.mayadmin-kbr.ru

2. Рекомендовать ответственным исполнителям предоставлять информа-
цию по исполнению мероприятий Плана в аппарат Антинаркотической комис-
сии Майского муниципального района согласно установленным срокам.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете 
«Майский новости» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
социальным вопросам, руководителя аппарата Антинаркотической комиссии 
Майского муниципального района Бездудную О. И. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
«_19_»____05_____2020 г

О внесении изменений в пункт 5 постановления местной администрации 
Майского муниципального района от 27.01.2017 № 10 

«Об утверждении Порядка размещения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий Майского муниципального района»

В связи с кадровыми изменениями местная администрация Майского муни-
ципального района постановляет:

1. Пункт 5 постановления местной администрации Майского муници-
пального района от 27.01.2017 № 10 «Об утверждении Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий Майского муниципального района» изложить в 
следующей редакции:

« 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального рай-
она Фомину И. И.».

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».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 128
«_20_»____05_____2020 г

В соответствии с постановлением местной администрации Майского му-
ниципального района от 16.10.2019 г. № 469 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации    и оценки  эффективности  действующих муниципальных про-
грамм     Майского муниципального района», распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района от 23.10.2019 г. № 243 и в связи с 
завершением срока реализации некоторых муниципальных программ:

1. Разработчикам и координаторам (кураторам) действую-
щих муниципальных программ местной администрации Майско-
го муниципального района (далее – администрация) принять решение 
и приступить к разработке проектов муниципальных целевых программ (далее 
– Программ) на плановый период 2021-2025 годов.

2. Мероприятия по разработке, обсуждению, проведению правовой оценки, 
утверждению Программ завершить в срок до 01.07.2020 г. 

3. Предложить жителям муниципального образования, депутатам, 
общественным организациям и другим субъектам правотворческой ини-
циативы принять участие и  в срок до 15 августа 2020 года направить
в письменной форме  предложения по формированию мероприятий 
Программ на имя главы местной администрации Майского муници-
пального района по адресу: ул. Энгельса, д. 68, 2 этаж, кабинет № 30, 
или по электронной почте: adminmaysk@kbr.ru.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
местная администрация Майского муниципального района информирует  о воз-
можности предоставления в аренду свободного земельного участка из категории  
земель - земли населенных пунктов с условным номером 07:03:1300001:ЗУ1, 
площадью 836 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский р-н, х. Славянский, ул. Солнечная, № 21/1, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок,                      
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды.

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

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

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

Дата и время приема заявлений – с 28.05.2020 09.00 часов по 26.06.2020                          
17.00 часов.

С настоящим извещением, а также для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, и иной информацией по вопросу подачи заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться:

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

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

-  в газете «Майские новости».
 По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, зе-

мельных отношений местной администрации Майского муниципального рай-
она  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
68, кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 
8(86633) 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация Майского муниципального района сообщает, что 

распоряжением от 16 апреля 2020 г. № 97 утвержден  План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной 
стабильности в Майском муниципальном районе в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Во исполнение указанного рас-
поряжения принято постановление местной администрации Майского муници-
пального района от 27 апреля 2020 г. № 198 «О принятии мер, направленных 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих 
муниципальное имущество, в том числе земельные участки», согласно которо-
му предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей до 1 октября 2020 г., 
начиная с даты введения в Кабардино-Балкарской Республике режима повы-
шенной готовности или ЧС, на основании поступающих обращений:

муниципальным предприятиям, субъектам малого и среднего предприни-
мательства (арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных 
участков), осуществляющим деятельность в сферах, определенных Перечнем 
отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

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

Вышеуказанные лица, арендующие муниципальное имущество или земель-
ные участки по договорам аренды, заключенным с местной администрацией 
Майского муниципального района, вправе обратиться с заявлением о предо-
ставлении отсрочки по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, телефон для 
справок: 8 (86633) 22-4-08, 22-4-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, опубликованного в газете «Майские новости» от 15 апреля 2020 г. 
№ 43-45, размещенного на официальных сайтах муниципального образования 
Майский муниципальный район 15 апреля 2020 г. № 481 и общероссийском 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание – постановление местной администрации Майского муници-

пального района от 8 апреля 2020 г. № 173.
Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 07:03:1500003:376, площадью 20646 кв. м., с видом разрешенного ис-
пользования «предпринимательство», расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомай-
ская, д. 37/1.

Количество зарегистрированных заявок -  3.
На основании протокола заседания комиссии по итогам открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов от 18 мая 2020 г. № 29 договор аренды заключается с победите-
лем аукциона Мизиной А. В., предложившей наиболее высокую цену годовой 
арендной платы за земельный участок.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500013:267, площадью 2293 кв. м., с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Калмыкова, д. 42.

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

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 15 мая 2020 г. № 22 аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Васильевым В. И.

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500011:401, площадью 20 кв. м., с видом разрешенного исполь-
зования «предпринимательство», расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский район,  ст. Александровская, ул. Первомайская, 
д. 111/2.

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

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов  от 15 мая 2020 г. № 23 аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Гукежевым К. А.

Лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0900010:140, площадью 298 кв. м., с видом разрешенного 
использования «магазины», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, с. Ново-Ивановское,  ул. Ленина, уч. 56/1.

В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов  от 15 мая 2020 г. № 24 аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
не поступило ни одной заявки.
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С получением основного 
документа гражданин 
России наделяется, помимо 
естественных, неотчуждаемых 
прав, которые возникают с его 
рождения, еще и гражданскими 
правами и обязанностями. 
Поэтому, к вопросу 
получения и замены паспорта 
следует подходить со всей 
ответственностью и важностью, 
которая усматривается в том, 
что вы являетесь гражданином 
Российской Федерации, о чем 
свидетельствует наличие у вас 
документа, удостоверяющего 
личность.
Нужно не забывать о сроках действия 

паспорта, так как несвоевременное 
оформление документа влечет за собой 
наступление административной ответ-
ственности.

В соответствии с действующим зако-
нодательством заменить паспорт граж-
данина РФ  необходимо при наличии 
следующих обстоятельств: достижение 
20-летнего и 45-летнего возраста; из-
менение установочных данных; изме-
нение внешности, пола; непригодность 
к использованию; утрата либо хищение 
паспорта; обнаружение неточностей в 
записях.

При достижении 20-летнего и 45-лет-
него возраста,  изменении установочных 
данных весь необходимый пакет доку-
ментов подается не позднее 30 дней со 
дня наступления обстоятельств, в связи 
с которыми паспорт становится недей-
ствительным. После истечения этого 
срока наступает административная от-

ветственность по ч. 1 ст. 19.15 Кодекса 
об Административных правонарушени-
ях Российской Федерации. За данный 
вид нарушения предусмотрен штраф в 
размере от двух до трех тысяч рублей.

Граждане, снявшиеся с учета по 
прежнему месту жительства, должны 
обратиться в структурное подразделение 
Управления по вопросам миграции не 
позднее 7 дней со дня прибытия на но-
вое место жительство, так как неиспол-
нение этой обязанности влечет за собой 
наступление административной ответ-
ственности по статье 19.15.1 ч. 1 КоАП 
РФ. Штраф за данный вид нарушения 
составляет от двух до трех тысяч рублей.

Профилактика нарушений миграци-
онного законодательства, а также про-
тиводействие нелегальной миграции 
являются одним из приоритетных на-
правлений деятельности отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по 
Майскому району.

Прибыв на территорию России, ми-
гранты обязаны исполнять требования 
миграционного законодательства, в 
том числе по миграционному учету. По 
прибытию в место пребывания (прожи-
вания) иностранного гражданина при-
нимающая сторона обязана уведомить 
непосредственно орган миграционного 
учета, представив утвержденный бланк 
уведомления о прибытии иностранного 
гражданина, либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, либо 
направляет его в установленном порядке 
почтовым отправлением.

Имеют место факты фиктивной по-
становки иностранцев на миграционный 

учет на территории Майского муници-
пального района без предоставления 
жилого помещения по месту регистра-
ции. Зачастую такие деяния совершают 
граждане, не знающие требований дей-
ствующего законодательства. Такая де-
ятельность преследуется действующим 
уголовным законодательством Россий-
ской Федерации в соответствии со ста-
тьей 322.2 УК РФ ( фиктивная регистра-
ция иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Феде-
рации) и статьей 322.3 УК РФ (фиктив-
ная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации) предусмо-
трено наказание в виде штрафа в разме-
ре от 100 до 500 тысяч рублей, а также 
лишение свободы на срок до трех лет. 
Законодательством предусмотрено, что 
лицо, совершившее такие преступления, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно способствовало раскры-
тию этого преступления, если в его дей-
ствиях не содержится признаков другого 
преступления. 

Указанные противоправные действия 
граждан препятствуют исполнению кон-
тролирующими и правоохранительными 
органами обязанностей по защите обще-
ственного правопорядка и безопасности, 
то есть подрывают порядок управления 
государством.

   За нарушения требований в об-
ласти миграционных отношений пред-
усмотрена и административная ответ-
ственность: 

 по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение 

иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима пребыва-
ния (проживания) в Российской Федера-
ции установлена ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового;

 по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за пред-
ставление при осуществлении миграци-
онного учета заведомо ложных сведений 
либо подложных документов иностран-
ным гражданином или лицом без граж-
данства, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, 
установлена ответственность в виде ад-
министративного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового;

за нарушения в области трудовой 
миграции, предусмотренные статьями 
18.10 и ст. 18.17, 18.15 КоАП РФ, уста-
новлена ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового.

Хотелось бы заметить, что ответствен-
ность за нарушения миграционного уче-
та несет приглашающая или принимаю-
щая сторона, в том числе, должностные 
и юридические лица. За данные правона-
рушения законом установлены более су-
ровые санкции (штраф до 800000 тысяч 
рублей).

К. Бозиев, 
специалист-эксперт ОВМ ОМВД России 

по Майскому району

Óãîëîâíàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ðåãèñòðàöèîííîãî è ìèãðàöèîííîãî 

ó÷åòà, à òàêæå íàðóøåíèÿ ïàñïîðòíîãî ðåæèìà
Основным документом гражданина Российской Федерации является паспорт. 

Его обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста.

Êàê ïðàâèëüíî îïëàòèòü 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó 

çà ñâåäåíèÿ 
î íåäâèæèìîñòè

Граждане Кабардино-Балкарии могут получить 
сведения из реестра недвижимости, обратившись 
в многофункциональный центр (МФЦ) или 
воспользовавшись онлайн-сервисом Кадастровой 
палаты. Независимо от способа обращения, 
государственную пошлину необходимо оплатить. 

«Оплата онлайн-обращения происходит автоматически, а 
вот при обращении через МФЦ необходимо сначала подать 
запрос, получить у специалиста многофункционального цен-
тра квитанцию, в которой указан уникальный идентификатор 
начислений (УИН), и после этого оплатить государственную 
пошлину», - поясняет начальник отдела предоставления све-
дений Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии Сабина Соза-
ева.

На оплату госпошлины у заявителя есть семь дней и толь-
ко после поступления оплаты запрос направляется на испол-
нение. Если в течение семи дней оплата не поступила, про-
граммный комплекс автоматически выдает уведомление о не 
рассмотрении заявления, так как такой запрос считается не 
поступившим. Также документы не будут рассмотрены, если 
оплата госпошлины произведена неправильно. В таком случае 
оплаченная сумма возвращается заявителю в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России № 967 «Об утвержде-
нии порядка взимания и возврата платы за предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и иной информации».

Важно знать, что срок подготовки Кадастровой палатой от-
вета на ваш запрос начинается с момента оплаты государствен-
ной пошлины. Именно такой порядок установлен законом о 
государственной регистрации недвижимости. При оплате не-
обходимо правильно указывать УИН, так как уникальный но-
мер присваивается для конкретного запроса. Именно по нему 
программный комплекс определяет наличие оплаты. Наиболее 
удобным способом оплаты госпошлины эксперты Кадастровой 
палаты Кабардино-Балкарии считают QR-код, который также 
является неотъемлемой частью квитанции, выданной специ-
алистом МФЦ. При его сканировании данные для оплаты за-
полняются автоматически, в том числе и УИН, что позволяет 
избежать неточностей при заполнении реквизитов оплаты.

Закон о государственной регистрации недвижимости уста-
навливает максимальный срок предоставления сведений не 
более трёх рабочих дней.

Филиал ФГБУ «ФКП «Росреестр» по КБР

В соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ 
09.06.2010 года № 690, одной из важных 
задач является ликвидация сырьевой 
базы нелегального наркопроизводства 
путем совершенствования системы 
выявления и уничтожения незаконных 
посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений. 
В целях пресечения кустарного производства и 

потребления марихуаны и опиумного мака ежегод-
но проводится межведомственная оперативно-про-
филактическая операция «Мак». Ежегодно более 
2/3 массы изъятых наркотиков составляют маковая 
солома и каннабис. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о важности мероприятий по ликвидации 
участков произрастания мака и конопли в качестве 
местной растительной базы наркопроизводства. 
Проблема потребления наркотиков, кустарно изго-
товленных из наркосодержащих растений, актуаль-
на не только для крупных городов, но и для сель-
ских поселений. Значительная часть потребителей 
наркотиков опийной группы в летний период пере-
ходит на потребление приготовленного различны-
ми способами опиумного мака. 

Очаги дикорастущей конопли, пригодной для из-
готовления наркотиков, находятся, прежде всего, 
на окраинах населенных пунктов, на территории 
личных хозяйств и заброшенных ферм. Незаконное 
культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества, и 
непринятие мер по их уничтожению влечет за со-
бой ответственность согласно действующему зако-
нодательству Российской Федерации. В статье 231 
УК РФ за незаконное культивирование мака и ко-
нопли предусматривается наказание в виде штрафа 
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо лишение свободы на срок 
до двух лет. 

Частью 2 статьи 231 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за совершение этого же деяния, но 

при наличии квалифицирующих признаков: груп-
пой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой в крупном размере. Наказание - в 
виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Не-
знание закона не освобождает от ответственности.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны и вни-
мательны к своим участкам и участкам своих сосе-
дей! Если вам известны случаи незаконного выра-
щивания мака и конопли или их распространения, 
а также места скопления наркоманов, притоны и 
лица, сбывающие наркотические, психотропные, 
сильнодействующие ядовитые вещества, сообщите 
об этом:

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

ков - 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. Александров-

ская - 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 муниципального района

Æèòåëåé è çåìëåïîëüçîâàòåëåé ðàéîíà ìîãóò 
ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðèíÿòèå 
ìåð ïî óíè÷òîæåíèþ äèêîðàñòóùèõ è íåçàêîííîìó 

êóëüòèâèðîâàíèþ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé



Еще, казалось совсем недавно, все мы 
были свидетелями торжественного от-
крытия  благоустроенной территории у 

Пушкинского дуба, где ежегодно прохо-
дят Пушкинские часы. К тому же,  этот 
великан является визитной карточкой 

нашего города для всех, кто к прибыва-
ет на железнодорожную станцию . Но, 
к сожалению, со временем чьей-то без-

жалостной рукой были сломаны качели, 
варварски  ломается ограждение вокруг 
дуба, вся территория с каждым днем все 

больше обрастает му-
сором. Не один раз 
школьникам прихо-
дилось убирать тер-
риторию вокруг дуба,  
очищать вручную за-
росшую плитку. Но 
через время, к сожа-
лению, с неизменным 
постоянством «карти-
на» повторяется.

Молодежный  совет 
при местной  адми-
нистрации Май ского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
рай она совместно с 
ООО «Экологистика»  
Май ского рай она на 
днях провели суббот-
ник и в очередной раз 
очистили  террито-
рию вокруг Пушкин-
ского дуба.
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Этот день был выбран не 
случайно - в далеком 1795 году 
27 мая была открыта первая 
Императорская публичная 
библиотека, которая потом 
стала Российской национальной 
библиотекой.

Наш район  богат на истории, связан-
ные с появлением у нас первых библио-
тек, в которых на протяжении почти ста 
лет хранятся знания и память. 

С приходом Советской власти повсе-
местно стали открываться избы-читаль-
ни. Не обошло это событие и наш район. 
Считается, что в станице Котляревской 
была открыта первая народная библиоте-
ка еще в 1911 году, но во время Граждан-
ской войны двери ее закрылись и снова 
открылись уже в 1924 году. Первым из-
бачом была выбрана Мария Лебедева. В 
1938 году избу-читальню станицы Кот-
ляревской переименовали в библиотеку. 
В 1963 году она переехала в новый Дом 
культуры колхоза «Красная нива». 

В станице Александровской изба-чи-
тальня начала функционировать в 1923 
году, в доме бывшего подполковника 
Тимофеева, ею заведовал Филипп Сень-
шинов. Правда, в 1925 году она сгорела, 
но уже через год была вновь открыта при 
Сельском совете. Затем избу-читальню 
переименовали в библиотеку.

В селе Ново-Ивановском также в 20-е 
годы была открыта изба-читальня. Ее 
первым заведующим стал Лука Захар-
ченко. Между собой жители называли 
ее «хатка-делегатка», и с удовольствием 
ходили вечерком посидеть в избе-чи-
тальне, которая открывала свои двери в 
пять вечера и закрывала их за час до по-
луночи. В ее стенах до хрипоты велись 
споры, разговоры и бережно перелисты-
вались страницы книг. 

Библиотека села Ново-Ивановского 
всегда и во всем стремилась быть пер-
вой, и немалую помощь в этом оказыва-
ло ей правление колхоза «Ленинцы».        

1923 год.  В станице Пришибской от-
крывается изба-читальня под началом 
Павла Кобрина, который впоследствии 
погиб во время Великой Отечественной 
войны. 

С 1952 года  была открыта Пришиб-
ская сельская библиотека колхоза «Уро-
жайный»,  в 1960 году переименованная 
в Майскую поселковую библиотеку, а в 
1965 году - в Майскую городскую библи-
отеку. Затем ее переименовали  в город-
ской филиал №1 Майской ЦБС. В насто-
ящее время филиал закрыт.

Что же касается районной библиоте-
ки, в архиве не сохранилось почти ника-
ких данных. Нет точной даты создания 
библиотеки района. Известно лишь, что 

с 1947 года заведующей районной би-
блиотекой была  Зоя Мелихова, затем 
Валентина Алимова. 

Долгое время районная библиотека 
располагалась в маленьком тесном по-
мещении по улице Советской, затем она 
была перемещена в помещение старого 
районного Дома культуры.

В 1949 году было открыто детское от-
деление  районной библиотеки. Первой 
заведующей стала Зара Дзадзиева. В 
1972 году детская библиотека получила 
хорошее помещение по улице Горького. 
Сейчас детский отдел располагается в 
ДК «Россия».

В 1974 г. в соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС «О повышении роли 
библиотек в коммунистическом воспита-
нии трудящихся и научно-техническом 
прогрессе» в нашем районе завершилась 
централизация государственных мас-
совых библиотек. Централизация си-
стемы помогла улучшить качественное 
обслуживание читателей, были созданы 
единый библиотечный фонд, единый 
справочно-библиотечный аппарат. Но, 
просуществовав более 30 лет, в 2006 
году централизованная система распа-
лась, и сельские библиотеки перешли к 
местным администрациям. 

Пока отлаживали механизм новой си-
стемы, районная библиотека переехала 
в новое помещение по ул. Энгельса 63, 
где располагается и сейчас. В 1974 году 
ее директором была Алла Кудряшова, в 
1982 году - Людмила Олейник. С 1991 по 

2000 год библиотеку возглавляла Гали-
на Коровина, которая создала правовую 
основу для деятельности библиотеки, 
разработав устав Майской ЦБС, коллек-
тивный договор и положение о платных 
услугах. 

С 2000 года руководит работой би-
блиотеки Ольга Коновалова, которая 
продолжает улучшать  качество обслу-
живания читателей, работа библиотеки  
переходит на новые ступени, одним сло-
вом,  идет в ногу со временем. 

2019 год стал для библиотеки особен-
ным: ее переименовали в «Библиотеку 
им. А. С. Пушкина г. Майского». 

На мой вопрос: «Необходимы ли сей-
час людям библиотеки, и что они могут 
предложить современному человеку?» 
Ольга Ивановна ответила: 

- Библиотека – это, прежде всего, 
культурно-социальный институт, создан-
ный человечеством тысячелетия назад, 
но продолжающий свое существование 
и в 21 веке.  Для людей, стремящихся к 
культурным ценностям и нуждающихся 
в источнике духовности, она остается 
местом их сосредоточения.

В библиотеке вам предложат один 
из самых достойных способов отдыха 
– чтение книг, в ней вы сможете найти 
круг общения по интересам, здесь вам 
представится возможность использова-
ния современных информационных тех-
нологий. 

Конечно, коллектив работников би-
блиотеки - это мозаика человеческих 

характеров, способностей и опыта. Но в 
одном мы едины – в стремлении сделать 
каждое посещение библиотеки читате-
лем приятным и полезным для него.

Я благодарна своим коллегам за их 
ответственность, заинтересованность и 
тщательность, с которой они выполня-
ют любое порученное им дело. «Серые 
мышки», скрупулезно занимающиеся ка-
талогами и фондом, в один момент могут 
стать сценаристами, лекторами и актера-
ми, несущими свет просвещения в наше 
общество.

 Сейчас библиотеки, в связи с опасно-
стью распространения коронавирусной 
инфекции, уже не первый месяц оказа-
лись в необычных условиях. Свою де-
ятельность мы перенесли на площадки 
социальных сетей. Статистика результа-
тов показывает, что новые форматы ме-
роприятий уверенно войдут в перечень 
традиционных в будущем. Однако мы 
скучаем без наших реальных читателей 
и надеемся как можно быстрее распах-
нуть для них наши двери и продолжить 
гармоничное взаимодействие читателей 
и библиотеки.

На  этом можно было бы закончить 
статью, но ведь в каждой школе нашего 
района есть свои школьные библиоте-
ки, которые помогают учащимся разных 
классов стремиться к знаниям. 

Поздравляем всех библиотекарей с 
профессиональным праздником! 

Маргарита Сиднева   

Çäåñü ìóäðîñòü íàðîäîâ, 
íàêîïëåííàÿ ïîêîëåíèÿìè

Лучшим признанием важности библиотек  стал официальный Указ  Президента РФ Бориса Ельцина за № 539 
от 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек», который был назначен на 27 мая

Коллектив библиотекарей Майского района. Фото из архива

НАБОЛЕЛО
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редактор

Юрченко Н. В. 

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

Требуются рабочий в мяс-
ной цех, водитель. 2-34-44.  501(5)

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

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      445(5)

Отдам щенят. 89034973890.      498(1)

Отдам котят. 89386945885.         509(1)

Требуется сиделка. 89096302099. 
492(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
493(1)

Сдаю 2-комнатную с мебелью. 
89889380530.                                     282(2)

Сдаю дом или комнату. 89633938215.
497(1)

Сдаю 2-комнатную, 1 этаж, на 
длительный срок. 89187201186.           505(1)

Куплю книги, пластинки, хрусталь, 
ковры, рога, часы, монеты, значки, 
фотоаппараты и другое. 89887241178. 
506(1)

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

П Р О Д А Ю
меняю дом, участок с фундамен-

том. 89604240372.                           396(5)

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, удобства, Новозаводская, 
24. 89604290856.                         503(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, 5 этаж, мебель, бан-
ки стеклянные, 40-литровую алю-
миниевую флягу. 89651043523. 500(5)

2-комнатную. 89633943027.    494(5)

2-комнатную, Ленина, 15, кв. 52. 
89287077849.                                  507(1)

2-комнатную. 89604308922.    489(5)

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

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89054062055.       502(5)

4-комнатную. 89034907588.   490(1)

срочно земельный участок 10 со-
ток. 89064834793.                       499(5)

мебель. 89633938215.              496(1)

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

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка, продажа б/у холодильни-
ков и стиральных машин. 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)

 Циклевка паркета. 89287207161. 486(5)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  488(5)

Квартиры в рассрочку 
на 10 лет под 0% годовых. 
           89287161917.       487(10)

На работу в теплицу, Комарова, 35 - 
разнорабочие - 25 тыс., электрик - от 
35000, сварщик - от 40000, агроном 
- зарплата высокая. 89280831074.  504(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
Любимого мужа, папу, дедушку БОЙКО Николая Ива-

новича с юбилеем! Оставайся таким же мужественным, 
справедливым, сильным, внимательным, умеющим поддер-
жать, настоящим мужчиной!

Жена, дети, внуки.     31(1)

     

Ëóííûé êàëåíäàðü 
íà èþíü 2020 ã.

ФАЗЫ ЛУНЫ В ИЮНЕ
По лунному календарю на июнь 2020 года будет циклическая 

смена фаз Луны в следующей последовательности. 
Новолуние - 21 июня в 9 часов 41 минуту. 
Полнолуние - 5 июня в 22 часа 12 минут. 
Растущая Луна с 1 по 4, с 22 по 30 июня. 
Убывающая Луна 6 - 20 июня. 
Лунное затмение - 5 июня в 22 часа 12 минут. 
Солнечное затмение - 21 июня в 9 часов 41 минуту. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЛУННЫЕ ДНИ 
В лунном календаре текущего месяца - 30 дней. Первые лунные 

сутки приходится на новолуние. Это хороший период для начина-
ний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид. 
Если хотите бросить курить, то лучше сделать это в новолуние или 
вскоре после него. В такие периоды мы меньше ссоримся, лучше 
понимаем окружающих, легче переносим болезни. Появляется 
энергия, силы, все задуманное удается исполнить. 14, 20 лунные 
сутки гарантируют молниеносный успех – в этот период времени 
можно открывать фирмы, подписывать договоры, делать вклады. 
Благоприятными лунными днями также являются дни, когда на 
небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Лу-
ной. 

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю:
 21.06. - 1 лунные сутки  23.06. - 3 лунные сутки 
24.06. - 4 лунные сутки  26.06. - 6 лунные сутки 
27.06. - 7 лунные сутки  28.06. - 8 лунные сутки 
30.06. - 10 лунные сутки  02.06. - 12 лунные сутки 

04.06. - 14 лунные сутки  11.06. - 20 лунные сутки 
12.06. - 21 лунные сутки  15.06. - 24 лунные сутки 
19.06. - 28 лунные сутки 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЛУННЫЕ ДНИ
В этот период Луна переходит из одной фазы в другую. В это 

время люди ведут себя неадекватно, не понимают, что происходит. 
Возрастает число аварий, все валится из рук. 5-6, 12-13, 19-20, 28-
29 лунные периоды месяца необходимо воздержаться от передви-
жений. Это не значит, что нельзя выходить из дома, просто следует 
быть максимально осторожными. Не следует начинать новые дела, 
подписывать договоры, потому что все получится не так, как пла-
нировалось. Все серьезные дела лучше отложить на более удачное 
время. Полнолуние также считается неблагоприятным днем, когда 
ссоры и конфликты возникают на пустом месте. 
Лунный календарь для здоровья - неблагоприятный период: 

5, 7, 13-14, 18, 20-22, 25-30. 
Календарь магнитных бурь для метеочувствительных лю-

дей: 1-2, 8, 12, 24, 29. 
Энергетически неблагоприятные дни по лунному календа-

рю: 
29.06. - 9 лунные сутки  09.06. - 18 лунные сутки 
14.06. - 23 лунные сутки  17.06. - 26 лунные сутки 
20.06. - 29 лунные сутки 
ЛУНА БЕЗ КУРСА
02.06 13:40 — 02.06 19:06  04.06 14:36 — 04.06 20:17 
06.06 07:10 — 06.06 22:44  08.06 21:05 — 09.06 03:54 
10.06 17:35 — 11.06 12:31  13.06 15:45 — 14.06 00:03 
16.06 03:49 — 16.06 12:35  18.06 15:02 — 19.06 00:00 
21.06 00:48 — 21.06 09:02  23.06 10:20 — 23.06 15:33 
24.06 08:34 — 25.06 20:05  27.06 23:02 — 27.06 23:16 
29.06 16:02 — 30.06 01:48.

   Прокуратура района в рам-
ках исполнения отраслевых при-
казов Генерального прокурора 
Российской Федерации провела 
проверку исполнительных про-
изводств о взыскании алиментов 
на содержание несовершенно-
летних детей.

Установлено, что в нарушение 
ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судеб-
ных приставах», ч. 3 ст. 102 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в ряде постанов-
лений судебного пристава-испол-
нителя о расчете задолженности 
сумма расчета задолженности 
по алиментам, указанная в опи-
сательно-мотивировочной части, 
не соответствует размеру указан-

ной задолженности, отраженной 
в его резолютивной части, что 
вызывает правовую неопреде-
ленность в вопросе взыскания 
задолженности, ввиду чего реше-
ние уполномоченного должност-
ного лица является незаконным и 
неисполнимым.

С учетом изложенного про-
куратурой района руководству 
Майского районного отдела 
Управления федеральной служ-
бы судебных приставов России 
по КБР внесено 20 протестов об 
их отмене и вынесении новых 
мотивированных постановлений 
о расчете задолженности.

Ход рассмотрения актов про-
курорского реагирования взят на 
контроль.

Г. Красножен,  прокурор района

Ðîñîáðíàäçîð 
îïóáëèêîâàë óòî÷íåííîå 

ðàñïèñàíèå ÅÃÝ-2020
29 и 30 июня пройдут 

предварительные пробные 
экзамены без присутствия 
выпускников, в ходе кото-
рых будут протестированы 
все экзаменационные про-
цедуры.

«Принято коллегиаль-
ное решение провести 29 
июня и 30 июня пробные 
экзамены. Это позволит на-
строить всю систему, чтобы 
ЕГЭ прошел без сбоев, что-
бы школьники, когда при-
дут на экзамен, могли себя 
безопасно чувствовать в 
аудиториях», - отметил ми-
нистр просвещения Сергей 
Кравцов.

Следом за пробными эк-
заменами начнется этап оч-
ной сдачи Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) с 
3 июля.

3 июля - ЕГЭ по геогра-
фии, литературе и инфор-
матике.

6 и 7 июля - самый мас-
совый ЕГЭ по русскому 
языку.

10 июля - по профиль-
ной математике.

13 июля - по истории и 
физике.

16 июля - по обществоз-
нанию и химии.

20 июля - по биологии и 
письменная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная 
часть ЕГЭ по иностранным 
языкам.

Резервные дни заплани-
рованы на 24 июля (по всем 
предметам, кроме русского 
и иностранных языков) и 25 
июля - по всем предметам.

Для тех, кто по ува-
жительным причинам не 
сможет принять участие в 
ЕГЭ в июле, будет допол-
нительный период экзаме-
нов в августе. Расписание 
составлено так, чтобы все 
участники смогли успеть 
подать документы в вузы:

3 августа - ЕГЭ по гео-
графии, литературе, инфор-
матике, биологии, истории 
и устной части экзамена по 
иностранным языкам,

5 августа - ЕГЭ по рус-
скому языку,

7 августа - по обще-
ствознанию, химии, физи-
ке, профильной математике 
и письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам.

8 августа - резервный 
день для сдачи экзаменов 
по всем предметам.

Rg.ru

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Майского райо-
на проведена проверка по обраще-
нию гражданки Д. о бездействии 
судебного пристава-исполнителя 
Майского РОСП УФССП России 
по КБР по исполнительному про-
изводству о взыскании алиментов.

Изучением материалов ис-
полнительного производства в 
отношении должника выявлены 
многочисленные нарушения Фе-
дерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», Федерального 
закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«Об органах принудительного 
исполнения Российской Феде-
рации», Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 

услуг», Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», вырази-
вшиеся, в частности, в нарушении 
сроков представления государ-
ственной услуги - информации по 
исполнительному производству 
по запросу заявителя, нарушении 
30-дневного срока рассмотрения 
обращения, невыполнении ряда 
исполнительных действий.

По выявленным нарушениям 
прокуратурой Майского района 
подготовлен проект представле-
ния, который с материалами про-
верки направлен в прокуратуру 
республики для согласования и 
решения вопроса о внесении в 
адрес руководства Управления 
ФССП России по КБР.

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè 
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ïî 

âçûñêàíèþ àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè 
Ìàéñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ÔÑÑÏ 

Ðîññèè ïî ÊÁÐ ïî âçûñêàíèþ àëèìåíòîâ 
íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
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