
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 88-90 (12967-12969)

СРЕДА
29 июля

 2020
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

31 èþëÿ -  
Êóðáàí-áàéðàì

 
УВАЖАЕМЫЕ 
МУСУЛЬМАНЕ! 

ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
Курбан-байрам представля-

ет собой один из двух главных 
праздников мусульман наряду 
с Ураза-байрам. Это праздник 
окончания хаджа - паломни-
чества, которое связано с по-
сещением города Мекки и его 
окрестностей. Он олицетво-
ряет собой идеи добра, мира, 
любви и преданности своей вере, 
милосердия и сострадания, сим-
волизирующие торжество духа 
и нравственную чистоту.  Эти 
качества понятные и близкие 
людям самых разных националь-
ностей и вероисповеданий. Для 
последователей ислама насту-
пает время духовного и нрав-
ственного очищения, осмысле-
ния прошлого и строительства 
планов на будущее.  
Жители нашего района с ува-

жением относятся к традициям 
мусульман и искренне разделяют 
с вами радость по случаю этого 
великого события, надежды на 
благоприятные перемены. 
Только любовь к человеку, 

толерантность и уважение 
культуры, обычаев и традиций 
представителей всех националь-
ностей станет залогом разви-
тия каждого из нас. 
Уверены, что мусульмане 

Майского муниципального рай-
она встретят Курбан-байрам с 
сознанием,  что дружба и взаим-
ное уважение народов, населяю-
щих майскую землю, поможет 
сохранить мир и благоденствие 
в наших домах. А истинные цен-
ности Ислама будут служить 
укреплению  общества и способ-
ствовать сохранению мира и со-
гласия в нашей многонациональ-
ной Кабардино-Балкарии!

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, 

глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В Общественную палату 
Майского муниципального района 
обратилась группа жителей с 
просьбой дать разъяснение, где 
можно получить накопительные 
вклады на детей, родившихся с 
1996 года?  Так как они получили 
рассылку на WhatsApp, что якобы 
эти выплаты производит Детский 
фонд КБР. 

Напомним, что в 1996 году в целях ре-
ализации республиканского закона «Об 
охране материнства, отцовства и детства» 
тогдашний президент Кабардино-Балкар-
ской Республики Валерий Мухамедович  

Коков подписал Указ № 238 от 24.08.1996 
года об открытии именных  накопитель-
ных свидетельств на каждого  родившего-
ся ребенка.

В соответствии с  Указом, на каждого 
родившегося  с 1 сентября 1996 года ре-
бенка открывался специальный счет. На 
него зачислялась сумма до 2000 рублей и 
была  установлена  процентная ставка в 
размере 60 процентов. Предполагалось, 
что пока ребенку исполнится 18 лет, на его 
счете накопится приличная сумма.  

Что сейчас происходит с накопительны-
ми вкладами? Ответ дан на странице Ин-
стаграм Детского фонда КБР:

Уважаемые граждане! В связи с много-

численными обращениями в Детский 
фонд КБР по именным накопительным 
вкладам новорожденных сообщаем, что по 
данному вопросу пока нет решения Прави-
тельства КБР.

Денежные средства под именные нако-
пительные свидетельства находятся в Ми-
нистерстве финансов КБР, т. к. гарантом 
является Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

Распространяемая в социальных сетях 
и по  WhatsApp информация о выплатах, 
осуществляемых Детским фондом КБР, 
не имеет под собой оснований и является 
фейком. 

Èíôîðìàöèÿ î âûïëàòàõ ïî èìåííûì 
íàêîïèòåëüíûì ñâèäåòåëüñòâàì íà äåòåé, 
ðîæäåííûõ ñ 1996 ãîäà, ÿâëÿåòñÿ ÔÅÉÊÎÌ

Газета уже писала о том, что 
МКОУ СОШ № 2 готова к приему 
детей. Самые масштабные 
ремонтные работы идут в 
основной общеобразовательной 
школе № 10 г. Майского. О 
том, как осуществляется  
капитальный ремонт в школе, 
которая расположена в самом 
отдаленном микрорайоне города, 
рассказывает наш корреспондент 
Виктор МОСКОВСКИЙ. 
Главный корпус этого образовательно-

го учреждения построен еще в  1957 году. 
Школа уже не один десяток лет находится 
в ветхом состоянии. Это касается и ото-
пительной системы, и  других коммуника-
ций.  Не лучше обстояли дела и во втором 
корпусе. Как рассказал прораб Мухамед 

Карамурзов, сейчас строителями  здесь 
устанавливаются стеклопакеты, возведена 
обрешетка кровли, со дня на день начнет-
ся кровельное покрытие. Полным ходом 
идут штукатурные и сантехнические рабо-
ты. 

Эта школа  является единственным оча-
гом образования, культуры и  досуга детей, 
которые здесь проживают. Как сказала Га-
лина Маерле, начальник Управления об-
разования местной администрации Май-
ского муниципального района, количество 
учащихся в этом районе города постоянно 
растет. В этом году их  180 человек, а в 
первый класс набрано уже 27 учащихся.  
Ремонт этой школы станет для детей и ро-
дителей хорошим подарком.  

В 2020 г. местной администрацией Май-
ского муниципального района были вы-
делены средства из местного бюджета на 

изготовление проектно-сметной докумен-
тации и  её государственную экспертизу, 
что дало возможность войти в федераль-
ный проект «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» и полу-
чить субсидию из федерального бюджета. 
На капитальный ремонт  ООШ № 10 было 
выделено 28 миллионов рублей.

По результатам аукциона определен 
подрядчик – ООО «Нальчикский завод 
строительных материалов». Всего на 
объекте сейчас работают 26 строителей. 
Планируется отремонтировать все – от 
укрепления конструктивных элементов 
фундамента до замены кровли обоих кор-
пусов школы. Также будут проведены ра-
боты по замене системы отопления, водо-
снабжения и водоотведения. 

Работы буду завершены, как того требу-
ет проект. 

Ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû, 
êàê òîãî òðåáóåò ïðîåêò

В образовательных учреждениях Майского муниципального района 
завершаются косметические ремонты

ОФИЦИАЛЬНО

Указ 
Главы КБР 

от 21 июля 2020 г.
 № 92-УГ 

Об объявлении 
31 июля 2020 г. 
нерабочим 

праздничным 
днем 

В соответствии с пунктом 
7 статьи 4 Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», в 
связи с обращением Духовного 
управления мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
случаю праздника Курбан-бай-
рам, отмечаемого с 31 июля по 
2 августа 2020 г., постановляю:
 Объявить 31 июля 2020 г. в Ка-
бардино-Балкарской Республике 
нерабочим праздничным днем.

Глава
Кабардино-Балкарской

Республики
К. Коков 

город Нальчик
21 июля 2020 года

№ 92-УГ
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ОФИЦИАЛЬНО

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

На заседании 7 июля Госдума 
приняла в окончательном чтении 
законопроект «Единой России» 
— он защитит имущество и 
средства пенсионеров от 
взыскания в период пандемии 
и после нее. Согласно принятой 
норме, пожилые люди смогут 
получить рассрочку по выплате 
кредитов, страховых взносов и 
займов на два года. Сумма долга 
не должна превышать миллион 
рублей.

«По сути, мы ввели исполнительные 
каникулы вслед за кредитными и на-
логовыми для наиболее пострадавших 
в условиях пандемии категорий граж-
дан. Норма позволит снять остроту для 
абсолютного большинства пенсионе-
ров-должников. Совокупный объем их 
задолженности составляет порядка 330 
миллиардов рублей», — рассказал за-
меститель секретаря Генсовета «Единой 
России», депутат Госдумы и один из 
авторов законопроекта Александр Хин-
штейн.

То же касается малого и среднего биз-
неса. Закон предусматривает для пред-
принимателей рассрочку по долгам до 
15 миллионов рублей. Срок — до года.

«К третьему чтению мы скорректиро-
вали и расширили перечень долгов — по 
сути, теперь рассрочку можно получить 
на все обязательные платежи за исключе-
нием требований по возмещению вреда 
здоровью, потере кормильца, зарплаты и 
морального вреда», — сказал Александр 
Хинштейн.

При этом закон запрещает взыскивать 
имущество должников до 31 декабря — 
как приставам, так и коллекторам. Полу-
чить рассрочку можно без обращения в 
суд. Для этого нужно написать заявление 
судебному приставу-исполнителю, кото-
рый в течение трех дней запустит про-
цедуру.

Принятый Госдумой законопроект 
продолжает череду социально значимых 
инициатив «Единой России», направ-
ленных на поддержку пострадавших от 
пандемии граждан и предпринимателей. 
Одним из первых был закон о кредитных 
каникулах. Если доходы заемщика за 

прошедший месяц упали на 30% и бо-
лее по сравнению со среднемесячными 
доходами в предыдущем году, он может 
рассчитывать на отсрочку платежей на 
полгода. Это касается и потребитель-
ских, и ипотечных кредитов. Вслед за 
этим Правительство поддержало предло-
жение «Единой России» об увеличении 
максимальной суммы ипотеки для полу-
чения «кредитных каникул» — теперь 
для Москвы, где жилье стоит дороже, 
предельный размер составит 4,5 мил-
лиона рублей, для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов, которые 
входят в Дальневосточный федераль-
ный округ - 3 миллиона, для остальных 
субъектов — 2 миллиона рублей. Ранее 
максимальный порог составлял 1,5 мил-
лиона рублей и охватывал около 30% 
заемщиков. В «Единой России» сочли 
необходимым увеличить количество лю-
дей, которые смогут рассчитывать на эту 
меру поддержки.

«Мы внимательно проанализировали 
ситуацию в регионах, привлекли экспер-
тов в сфере ипотечного кредитования, 
провели консультации с Правительством 
и сочли необходимым увеличить мак-
симальный порог ипотечного займа для 
того, чтобы граждане, взявшие большие 
суммы в кредит на покупку жилья, также 
могли уйти на «кредитные каникулы». 
Наша задача - помочь как можно боль-
шему числу людей в случае, если они 
попадут в сложное финансовое поло-
жение», — заявил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия», помимо прочего, 
обеспечила быструю реализацию по-
ручений президента, касающихся под-
держки семей с детьми. Фракция партии 
в Госдуме подготовила поправки, соглас-
но которым с первого июня 2020 года в 
два раза увеличился минимальный раз-
мер пособия по уходу за первым ребен-
ком до полутора лет — с 3375 рублей до 
6751 рубля. Также поправки увеличива-
ют размер пособия для тех, кто остался 
без работы во время декрета — с 6000 
рублей до 13503 рублей. По инициа-
тиве партии единовременную выплату 
(10 000 рублей) на каждого ребенка, ко-
торую выплачивают по поручению Пре-

зидента, не могут взыскать в счет долгов, 
имеющихся у родителей.

После принятия на федеральном уров-
не решений о выплатах семьям с детьми, 
фракции партии в законодательных со-
браниях субъектов оперативно приняли 
необходимые законы на региональном 
уровне, чтобы деньги дошли до семей 
полностью и вовремя. Речь идет о под-
держке миллионов семей.

Кроме того, в Правительстве поддер-
жали предложения «Единой России» о 
распространении мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса на социально 
ориентированные НКО. Об этой мере 
заявлял председатель партии Дмитрий 
Медведев. Речь идет о выплатах на каж-
дого сотрудника НКО в размере МРОТ, 
льготном кредитовании и каникулах по 
уплате налогов. Кроме того, глав регио-
нов обязали сохранить объем закупок у 
социально ориентированных НКО.

Фракция «Единой России» продолжа-
ет разрабатывать законопроекты, регу-
лирующие те отрасли, проблемы в кото-
рых стали актуальными уже в условиях 
пандемии. В скором времени Госдума 
рассмотрит пакет поправок «Единой 
России» в Трудовой кодекс, которые 
регламентируют удаленную занятость. 
Кроме того, сейчас на рассмотрении ко-
митета нижней палаты парламента по 
государственному строительству и за-
конодательству находится законопроект, 
внесенный депутатами партии, согласно 
которому при взыскании долгов непри-
косновенным остается прожиточный 
минимум. В каждом регионе он свой, 
однако сумма не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, то есть, 
12 130 рублей.

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Парламенте КБР, председатель 
комитета Парламента КБР по бюджету, 
налогам и финансовому рынку Михаил 
Афашагов в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU также озвучил ряд мер 
по оказанию поддержки МСП.

Он отметил, что Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 апреля 
2020 года № 12-РЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики в 

сфере налогообложения» предоставлены 
следующие налоговые льготы для нало-
гоплательщиков, включенных в реестр 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сферах деятельно-
сти, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции:

1) снижение налоговых ставок в пе-
риоде с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года 
по категориям налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему на-
логообложения 1 % для налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 5 % для на-
логоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов;

2) установление налоговой ставки 0% 
в периоде с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 
года по налогу на имущество в отноше-
нии недвижимого имущества организа-
ций;

3) снижение в 2020 году размера по-
тенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем 
годового дохода до 16 рублей 67 копе-
ек по всем видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налого-
обложения (стоимость патента для инди-
видуальных предпринимателей составит 
1 рубль в год).

Также, постановлениями Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики 
установлены следующие преференции:

4) с 1 апреля по 1 октября предельные 
ставки арендной платы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по договорам аренды нежилых помеще-
ний, находящихся на балансе государ-
ства (бизнес-инкубатор), установлены в 
размере не более 5 процентов от ставки 
аренды;

5) срок уплаты авансовых платежей в 
связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения за 1 и 2 кварталы 
продлен до 25 сентября 2020 года;

6) срок уплаты авансовых платежей 
по налогу на имущество организаций за 
1 и 2 кварталы продлен до 30 сентября 
2020 года.

Пресс-служб а КБРО «Единая Россия»

Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí «Åäèíîé Ðîññèè» î çàùèòå 
áèçíåñà è ïåíñèîíåðîâ îò âçûñêàíèé çà äîëãè

Он продолжает череду законодательных инициатив партии, направленных
 на поддержку наиболее пострадавших от пандемии граждан и бизнеса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №332
«21» 07.2020

Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета 

Майского муниципального района 
за 1 полугодие 2020 года

 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 60 Положе-
ния о бюджетном процессе в Майском муниципальном 
районе, утвержденного решением Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района от 13 
июня 2019 № 185, местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 
местного бюджета Майского муниципального района 
за 1 полугодие 2020 года.

 2. Настоящее постановление и отчет об исполнении 
местного бюджета Майского муниципального района 
направить в Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района.

 3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Майские новости» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы по экономике и 
финансам Ожогину Н. Ф.

Т. В. Саенко, 
глава местной администрации 

Майского муниципального района

Допускается проведение мас-
совых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, зрелищных, 
при условии предельной числен-
ности участников не более 50 че-
ловек, соблюдения ими дистанции 
не менее 1 метра  и использования 
масок.

Снимается ограничение на 
проведение торжественных, раз-
влекательных, культурных, спор-
тивных, выставочных и иных по-
добных мероприятий с очным 
присутствием граждан, оказание 
соответствующих услуг в местах 
массового посещения граждан (в 
том числе парки, ТРЦ, аттракцио-
ны).

Возобновляется работа гости-
ниц и иных объектов размещения 
граждан в курортных районах, объ-
ектов розничной торговли, обще-
ственного питания, театров, кино-

театров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, организаций, 
предоставляющих дошкольное об-
разование, осуществляющих спор-
тивную подготовку, букмекерских 
контор.

Продлевается срок действия ре-
жима самоизоляции для граждан 
в возрасте старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболевания 
бронхо-легочной, сердечно-сосу-
дистой и эндокринной систем, – до 
9 августа 2020 г.

Сохраняется возможность про-
гулок, исключая посещение мест 
массового скопления людей. Рабо-
тающим гражданам, достигшим 
возраста 65 +,  в данный период бу-
дет произведена выплата пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти.

Уточнена норма о продолжении 
предоставления ранее назначен-

ных республиканских мер соцпод-
держки гражданам при отсутствии 
подлежавших представлению ими 
обновленных сведений и докумен-
тов.

В связи со снятием ряда ограни-
чений данное положение приме-
няется только к лицам, обязанным 
соблюдать режим самоизоляции.  
С 27 июля в медицинских органи-
зациях возобновляются профилак-
тические медицинские осмотры и 
диспансеризация.

Организации, возобновляющие 
свою деятельность, должны при-
нять необходимые меры по недопу-
щению заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
с учетом санитарно-эпидемиоло-
гических требований и рекоменда-
ций Роспотребнадзора (п. 2.8 Указа 
Главы КБР от 18.03.2020 г. 
№ 19-УГ)

Ñ 23 èþëÿ 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå 

íà÷àëñÿ òðåòèé ýòàï ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé 
ïî êîðîíàâèðóñó (COVID-19) 

СИТУАЦИЯ



От нашего подписчика: «Добрый 
день.  Опубликуйте, пожалуйста, 
на вашей замечательной  странич-
ке «МАЙСКИЕ НОВОСТИ». Я мать 
троих детей, живу по улице Энгельса,  
58. У нас не двор, а свалка какая-то, 
мусорные контейнеры стоят очень 
близко к дому, на улице жара, запахи 
от контейнеров идут малоприятные. 
Мало того - детская поликлиника 
тоже пользуется этими мусорными 
контейнерами.  С коляской невозмож-
но пройти,  так как нет асфальта, пере-
рыли наш двор, скамейки нет, после 
дождя убиться можно». 

Как сообщило руководство управ-
ляющей компании «Сервис+», пока 
перенести  контейнерную площадку 
для сбора ТКО  на другое место по са-
нитарным нормам нет возможности, 
так как рядом  расположена детская 
поликлиника. 

С какой регулярностью вывозится 
мусор? За это отвечает ООО «Эколо-

гистика».  Что касается благоустрой-
ства дворовой территории, то оно 
включено в краткосрочную програм-

му на 2021 год. Программа «Комфорт-
ная городская среда». 
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К сожалению, этот пример банально-
го пофигизма родителей далеко не еди-
ничен.  Зайдите на детскую площадку, 
расположенную между домами по улице 
Энгельса, 65 и Ленина, 25.  Уборщица 
управляющей компании этих домов не 
успевает наводить здесь порядок. Дет-
вора постарше тащит с соседней контей-
нерной площадки коробки, палки, доски 
и даже на днях старый диван пыталась 
затащить на горку. Ломают качели, ко-
торые уже за это лето ремонтировали не 
один раз. Все это происходит на глазах 
у мам, которые мирно беседуют на со-
седних скамейках.  После вечерних про-
гулок на территории детской площадки 
остаются обрывки от упаковок детских 
сладостей, пустые бутылки из-под воды, 

шелуха от семечек, а зачастую и пустая 
тара от пива, которым расслабляются ро-
дители. 

Местной администрацией города 
Майского по программе «Комфортная 
городская среда» ведется благоустрой-
ство общественных и дворовых терри-
торий. Отрадно, что жители, хотя до-
бавлю, некоторые, активно включились 
в озеленение своих отремонтированных 
дворов. Недавно в Инстаграм была опу-
бликована серия фотографий двора по 
ул. Ленина, 33. Это настоящий цветущий 
сад! Невозможно без восхищения прой-
ти через двор по улице Энгельса, 59. 
Такой цветник разбили активисты этого 
дома, что глаз не оторвать. Хочется низко 
поклониться хозяюшкам, которые содер-

жат цветочные клумбы по ул. Ленина, 
25, Энгельса, 65, Гагарина, 26. Этот спи-
сок можно продолжить. 

   Надо бы поддерживать эти начина-
ния собственников жилья, сохранять и 
оберегать то, что сделано. Не ломать ска-
мейки, уличное освещение, урны, кото-
рые, наконец-то появились возле каждой 
лавочки на центральных улицах города и 
во дворах. На деле все наоборот.

 Если собственники жилья в МКД  
все-таки стараются участвовать в благо-
устройстве своих дворовых территорий, 
поддерживать санитарный порядок, то 
далеко не все владельцы, арендаторы 
торговых площадей в многоквартирных 
домах соблюдают  «Правила благоу-
стройства и содержания территории в го-
родском поселении Майский», которые 
утверждены решением Совета местного 
самоуправления городского поселения 
Майский от 23 июня 2011 г. № 223.  Дан-
ный документ является обязательным 
для исполнения всеми жителями – соб-
ственниками и пользователями земель-
ных участков, жилых домов, объектов 
коммерческой и иной недвижимости на 
территории города Майского. 

В многоквартирном доме по улице 
Энгельса, 65 – магазины, лаборатория 
«Инвитро». Если магазин «Модный ба-
зар» содержит свою территорию в по-
рядке, то  газон, ранее относящийся к 
аптеке №51, зарос сорняками и превра-
щается постепенно в мусорную свалку. 
Кто хозяин этого помещения не удалось 
выяснить. Кстати, ни один из предпри-
нимателей, чьи фирмы находятся в этом 
доме, не заключил договор на техниче-

ское обслуживание с управляющей ком-
панией, хотя площади находятся именно 
в многоквартирном доме. 

Город действительно обрастает мусо-
ром. Все дело в том, что мусорить есть 
кому, а вот убирать…Не хотят майчане 
идти на работу по уборке улиц. Недавно 
созданная компания «КомСервис» пока 
не в силах «вычистить» весь город. 

Добавляется мусор от «замечатель-
ной» работы ООО «Экологистика», на 
которую нет никакой управы. Благода-
ря их «аккуратной» работе практически 
все контейнерные площадки во дворах 
превратились в руины, ограждения по-
гнуты, исковерканы, баки разбиты, но 
компания «по закону» ни за что не несет 
ответственности. Главное, что мусор вы-
возится вовремя. 

Общественная палата Майского райо-
на два месяца назад пригласила всех же-
лающих высказать свое мнение, ответив 
на вопросы:

1. Какие меры нужно предпринять, 
чтобы люди не бросали мусор на газоны, 
тротуары, в парке и других обществен-
ных местах?

2. Как общественность должна уча-
ствовать в мероприятиях по благо-
устройству, поддержанию территорий в 
надлежащем состоянии? К сожалению, 
ни одного перспективного предложения 
не поступило. 

Продолжаем жить каждый в своей 
коробочке. «Моя хата с краю, ничего не 
знаю»? Наболело…

Светлана Герасимова, председатель 
Общественной палаты Майского 

муниципального района

Ìîÿ õàòà ñ êðàþ, íè÷åãî íå çíàþ!?
МНЕНИЕ

Ïîòåðïèòå åùå ãîä!

Центральная площадь города - излюбленное место отдыха майчан: и взрослых, и детей. 
И  городские власти принимают необходимые меры для поддержания чистоты и порядка на 

площади и в сквере, всячески  благоустраивают и облагораживают центр города.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

До                                                    После                                       Фото Сергея Герасимова

ул. Энгельса, 58

Совсем недавно силами МУП «КомСервис», УК «Сервис+», сотрудниками мест-
ных администраций города и района, образовательных учреждений, волонтерами, 
а также отдельными предприятиями, организациями и учреждениями, владельцами 
некоторых частных домовладений проводились  работы по санитарной очистке тер-
ритории города. Были приведены в порядок четыре общественные территории. В 
том числе, сквер возле памятника Ленину и рядом расположенная клумба, которая на 
протяжении длительного времени вызывала нарекания со стороны горожан. 
Прошло чуть больше недели. И картина, мягко сказать, ошеломила – мраморная 

крошка с декоративных дорожек была разбросана по всей территории - от клумбы 
до памятника, части ограждения дорожек валялись повсюду, словно пронесся ураган. 
Нет, уважаемые майчане, не стихия виновата в том. А неугомонная детвора, 

оставленная без присмотра безразличными к происходящему родителями. 
Малыши и дети постарше бегают по клумбам, разбрасывая камешки, лазают по 

памятнику и даже катаются на роликах и велосипедах по постаменту. А в это время 
мамы и бабушки мирно беседуют на лавочках, грызя семечки и тут же разбрасы-
вая вокруг шелуху. О каком порядке можно говорить, если сами взрослые проявляют 
такое неуважение к своей малой родине, к своему дому, улице? … А дети, известно, 
берут пример со взрослых.  
Эти строки из реплики, которую написал корреспондент газеты «Майские ново-

сти» Виктор  Московский. 
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Â íîÿáðå ýòîãî ãîäà Ñîþçó æåíùèí Ðîññèè 
èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò

 Совет женщин при местной администрации Майского муниципального района совместно с Общественной 
палатой района, Советом ветеранов и Майским филиалом ГКУК "Национальный музей КБР" 

в рамках онлайн-акции «Союз женщин России в лицах» открывают на страницах газеты «Майские новости» 
рубрику под одноименным названием.  Серию публикаций о женщинах Майского муниципального района, 

судьбы которых являются ярким примером патриотизма, самопожертвования и любви к  Родине, 
продолжают зарисовки о женщинах – ветеранах Великой Отечественной войны.

 Старожилы Майского района по сей 
день с благодарностью вспоминают 
главного врача Майской районной боль-
ницы Надежду Андреевну Бондаренко. 
На эту должность она была назначена в 
1962 году и работала до декабря 1975-го. 
По воспоминаниям коллег, эта невысо-
кая женщина  правила «железной ру-
кой», но очень заботливо относилась к 
своим сотрудникам, старалась помочь и 
решить их проблемы с жильем, бытом.  
Благодаря ее настойчивости, самодис-
циплине, в районной больнице  удалось 
создать коллектив, способный решать 
самые сложные задачи здравоохранения. 
В городе была  построена больница, ос-
нащённая современным оборудованием, 
которая действует и сейчас. По многим 
показателям  Майская ЦРБ была лучшей 
в республике. Нынешнее руководство, 
медперсонал также стараются соответ-
ствовать этому статусу. 

Годы заметают тропинки, по которым 
ходила Надежда Андреевна, но память 
об этой удивительной женщине  - ве-
теране Великой Отечественной войны, 
остается. 

Надежда Андреевна Бондаренко  ро-
дилась и выросла в Майском. С детства 
она мечтала стать врачом. Надежду при-
влекала хирургия.  После окончания 
школы поступила в Северо-Осетинский 
государственный медицинский инсти-
тут. Однако обучение было прервано вой-
ной. В 1942 году в возрасте 19 лет На-
дежда, как и тысячи её сверстниц, ушла 
добровольцем на фронт. 

Её подразделение третьей дивизи-
онной части № 1088 ЗАМПК сразу по-
сле мобилизации было брошено под 
Сталинград. Сначала она служила в зе-
нитной части. Когда зенитчики, заняв 
позиции на правом берегу Волги, отра-
жали налеты фашистских стервятников 
на Сталинград, Надя вместе с подругой 
подвозила снаряды на весельной лодке. 
Они по нескольку раз пересекали Волгу. 
Фашистские летчики охотились за от-
важными лодочницами. Однажды, когда 
немцы уже прорвались к Волге, фашист-
ский летчик пулеметной очередью обру-

бил весла. Лодка поплыла по течению. 
Надежда Бондаренко была смелой 

девушкой. Не каждый парень в поселке 
Майском решался помериться силами 
с бурным Тереком, а Надя переплывала 
реку. Сейчас перед ней текла велича-
вая Волга, которую разрывали снаряды, 
рвавшиеся вокруг. «Справимся», - ду-
мала Надя, упорно толкая перед собой 
лодку. К вечеру девушки с трудом при-
чалили к берегу, а там враги… Чудом 
спаслись девчата,  а  ночью отбуксирова-
ли лодку со снарядами к своей зенитной 
батарее. 

Таких случаев было немало на войне. 
Нечеловеческие испытания выпали на 
долю  защитников Сталинграда - холод, 
голод, налёты вражеской авиации и ар-
тобстрелы. После Сталинграда кто-то из 
командиров вспомнил, что Надя Бонда-
ренко окончила  первый курс мединсти-
тута. Ее назначили санинструктором. В 
этой должности она прошла фронтовой 
путь от Волги до Дуная. 

 Великая Отечественная война окон-
чилась для старшего лейтенанта На-
дежды Андреевны Бондаренко  на тер-

ритории Венгрии. Демобилизовавшись 
из армии, она  вышла замуж за Николая 
Евтушенко, восстановилась в институте 
и продолжила обучение. Учиться после 
длительного перерыва было сложно. Но 
упорства и трудолюбия Надежде было 
не занимать, к концу обучения в зачет-
ной книжке  стояли одни пятёрки. 

После окончания института  она была 
назначена главным врачом Майской 
СЭС.  В то время в Майском районе 
свирепствовали малярия, туберкулез и 
другие инфекционные и паразитарные 
заболевания. Малярией страдал каждый 
второй. Много сил и знаний пришлось 
приложить сотрудникам СЭС, возглав-
ляемой Н. А. Бондаренко, чтобы спра-
виться с этой ситуацией, ликвидировать 
малярию, снизить заболеваемость тубер-
кулезом. 

Как уже говорилось выше, в 1962 году 
Надежда Андреевна была назначена 
главным врачом Майского медобъедине-
ния, которое включало в себя не только 
районную больницу, но и участковые - в 
селе Ново-Ивановском и станице Алек-
сандровской. 

Материальная база в первые послево-
енные годы была слабой, спецтранспорт 
отсутствовал, на вызовы даже в отдален-
ные пункты медики шли пешком. 

«Транспорт» был представлен осли-
ком, затем приобрели быков, лошадей. 
Когда в больнице появился ПАЗ – сча-
стью не было  предела. К 1975 году парк 
автомашин больницы насчитывал 17 
единиц. 

Надежда Андреевна не один десяток 
лет работала в сфере здравоохранения 
района.

Строгая, почти всегда с серьезным 
выражением лица, с громким голосом 
Надежда Андреевна, по сути, была очень 
доброй, по-матерински заботливой, осо-
бенно в отношении  молодых коллег. 

- Она умела быстро принимать реше-
ния и не боялась брать ответственность 
на себя. Особенно это проявилось во вре-
мя строительства новой больницы. Счи-
тала важным постоянно совершенство-
ваться и развиваться в профессии. По 

ее инициативе в больнице проводились 
врачебные конференции с приглашени-
ем лучших специалистов республики. 
Это было познавательно и  полезно - как 
для медицинских работников со стажем, 
так и для молодых, - считает Валентина 
Яковлевна Завгородняя, которая в те вре-
мена было первым секретарем райкома 
комсомола и заместителем председателя 
райисполкома. 

Когда семья переехала в Нальчик, На-
дежда Андреевна Бондаренко возглавля-
ла республиканский комитет общества 
Красного Креста. И на этом участке, 
вместе с коллективом, она достойно вы-
полняла задачи по обеспечению охраны 
здоровья граждан и пропаганде научных 
и медицинских знаний.

За заслуги перед Родиной Надежда 
Андреевна Бондаренко  была награж-
дена  орденом Отечественной войны 2 
степени, медалью «За оборону Сталин-
града», удостоена звания «Заслуженный 
врач КБАССР»,  «Заслуженный врач 
РСФСР».

У Николая Никитовича Евтушенко, 
Героя Социалистического Труда, док-
тора сельскохозяйственных наук и На-
дежды Андреевны Бондаренко - двое 
детей, двое внуков и пять правнуков.  

Дочь Галина Николаевна Евтушенко 
отмечает главные черты характера  сво-
ей матери.

- Искренность, Целеустремленность, 
Оптимизм и Жизнелюбие. Вера, Надеж-
да, Любовь. И все это с большой буквы.  
С этими качествами мама шла по жизни. 
К большому сожалению ее больше нет с 
нами. 4 декабря 1918 года ее  большое, 
любящее сердце перестало биться, - с го-
речью рассказывает  Галина Николаевна. 

- Почему фамилия Бондаренко?  Мама 
оставила девичью фамилию, так как у ее 
отца были только дочери. И с честью 
пронесла ее через всю свою удивитель-
ную судьбу, - добавила она, предвкушая 
мой вопрос. 

Светлана Герасимова
В зарисовке использованы 

фрагменты книги «Воин, хлебороб, 
ученый», изданной к 95-летию 

Николая Никитовича Евтушенко. 
Издательство М. и В. Котляровых, 

Нальчик, 2016 год. 
Составитель Виктор Котляров

 Юлия Иосифовна Швец родилась в  
1922 году в селе Петуховка Харьковской 
области.  За два года до начала Великой 
Отечественной войны она окончила Ки-
евский фельдшерско-акушерский техни-
кум и получила  не только диплом, но и 
военный билет.  Так что, когда началась 
война, для молодого медика повестка не 
стала неожиданностью. 26 июня 1941 
года, прибыв на сборный пункт, она уз-
нала, что  направлена  на первый Украин-
ский фронт в эвакуационный госпиталь. 
Специально для медиков сформирован-
ный поезд  доставил врачей, медсестер, 
санитаров в город, где  находился стаци-
онарный госпиталь.  

«Из полевого госпиталя доставляли 
тысячи раненных. Работы было много, 
действовать приходилось быстро. Мы 
мыли солдат, обрабатывали раны и, не 
откладывая, отправляли на операцион-
ный стол. Ранения были разные. Кому-то 
нужна была простая перевязка, а кто-то 
нуждался в сложнейшей операции. Бой-
цов с тяжелыми ранениями отправляли в 
тыл, легкораненые, подлечившись, вновь 
отправлялись на поле боя. Так продолжа-
лось день за днем», - вспоминала Юлия 

Иосифовна на встречах с учащимися, мо-
лодежью  города Майского. 

В её воспоминаниях оживали картины 
жестокой, кровопролитной войны. Не-
оценимый подвиг совершали не только 
советские солдаты, но и  медицинские 
работники, которые днями и ночами вели 
бой возле хирургических столов, спасая 
жизни тысяч раненных, самоотверженно 
бросаясь под пули, чтобы из зоны бое-
вых действий вынести подстреленных 
или контуженых бойцов,  доставить их в 
госпиталь. 

А в 1944 году приказом командования 
была сформирована первая отдельная 
рота медицинского усиления. Так Юлия 
Иосифовна попала в  польскую армию. 
И каждый день мечтала о том, как закон-
чится война, наступит мирная жизнь и 
она вернется в родной Киев.  

Пришла долгожданная Победа, но 
Юлия не вернулась на Украину, а приеха-
ла на Северный Кавказ – к отцу.  Здесь 
молодую женщину ждали новые испы-
тания. Однако характер, закаленный во-
йной, не сломил и не ожесточил сердце 
Юлии.  Она не бросила медицину и де-
сять лет отдала этой профессии. А потом 

решила поменять ее, устроилась воспи-
тателем в детский сад, работала заведу-
ющей яслями. 

Юлия Иосифовна вела активный образ 
жизни.  Возглавляла женсовет, организо-
вала хор ветеранов. 

Однако по рассказам ее сына, внуков 
она никогда не пела военные песни, не 
смотрела фильмы о войне. Сразу начи-
нала плакать и уходила. Только на  День 
Победы, который для нее был самым 
главным праздником,  Юлия Иосифовна  
накрывала праздничный стол, а потом 
предлагала: Давайте споем: «Белеет ли 
в поле пороша….Стоит под горою Але-
ша…». И всегда запевала, исполняя эту 
песню с особым трепетом.  Очень терпе-
ливая, с отзывчивым, открытым сердцем, 
она всегда все старалась делать само-
стоятельно.  Очень тепло относилась не 
только к своим родным, но и соседям. 
Они платили ей тем же. Юлия Иоси-
фовна Швец  прожила трудную, долгую 
жизнь, оставив после себя яркий след. Ее 
любимое выражение: «Любите друг дру-
га! Любите жизнь!» - наказ поколению, 
которое живет сейчас. 

Светлана Михайлова

Большое, любящее сердце 

После войны возглавляла женсовет

Н. А. Бондаренко

Ю. И. Швец
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка  

Местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муни-
ципального района извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 07:03:1800000:24, площадью 99900 кв. м., с  видом раз-
решенного использования «растениеводство», расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, поле № 278 
и № 281.

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

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

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения Октябрь-
ское Майского муниципального района.

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

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

Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного участка:
лот № 1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 07:03:1800000:24, площадью 99900 кв. м., видом раз-
решенного использования «растениеводство», расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское, поле № 278 
и № 281.

Срок аренды: 
лот № 1 - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика  от 15 июня 2020 г. 

№ 20С/0251 - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы:
лот № 1 – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей  00 копеек.
 «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой 

арендной платы:
лот № 1 - 540 (пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
За  характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим во-

просам обращаться в местную администрацию сельского поселения Октябрь-
ское Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, с. Октябрьское,   ул. 50 лет Октября, 21, кабинет 
№ 1, тел. 8(86633) 47-2-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после  даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

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

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

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

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

тов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

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

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

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

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

Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, счи-
таются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аук-

циона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки принимаются в местной администрации сельского поселения Ок-
тябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрь-
ское, ул. 50 лет Октября, 21 , каб. 1 в рабочие дни с 09:00 ч.  30 июля 2020 г. до 
16:00 ч. 26 августа 2020 г. (перерыв с 12:00 до 13:00 ч.).

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

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится                    
28 августа 2020 г. в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации сельского поселения Ок-
тябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки 31 августа  2020 г. в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21.

К извещению прилагаются образцы заявки и договора аренды.

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе на право
 заключения договора аренды земельного участка
«___» ____________ 2020 г.             с. Октябрьское

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________, полное 
наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, гражданство, 
полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, отчество, 
должность – для представителя юридического лица) именуемый (-ая, -ое) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии торгов, размещенным на официальных сайтах «___» ________ 2020 года, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________
_________________________________________________________________
______________, кадастровый номер _________________________, площадь 
________, категория земель __________________________________, вид раз-
решенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
(указывается количество листов (страниц)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ получения Уведомления: почтой, забрать нарочно,                                                                            

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

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

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

Образец
ДОГОВОР № ____ 

аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в

 муниципальной собственности (или право собственности на который не 
разграничено)

 с. Октябрьское «__» __________20__г.
На основании постановления местной администрации сельского поселения 

Октябрьское Майского муниципального района от «___»__________ № _____ 

местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муни-
ципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
____________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и __________________________________________________________
____________________

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

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

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

 1.2. Кадастровый номер земельного участка  _______________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка _________________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законо-
дательства или условий, установленных настоящим Договором.
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5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

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

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора в следующих 
случаях:

 - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр –Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муни-

ципального района.
361101, КБР, Майский р-н, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21
Банковские реквизиты:
ИНН 0703003012
ОКПО 04293430
КПП 070301001
Л/с в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40204810203490001948
Арендатор:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:

                 АРЕНДАТОР:
___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация сельского 
поселения Октябрьское Майского 

муниципального района
___________________

МП 

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

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

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

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

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

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

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

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

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

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

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

           АРЕНДАТОР:
         ___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация сельского 
поселения Октябрьское Майского 

муниципального района 
___________________

МП 

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

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков вне-
сения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на кото-
рые не разграничена, утвержденными постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.                                 738(1)
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ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà
Прокуратура Майского района поддержала государ-

ственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве 
с использованием электронных средств платежа.

Мировым судьей судебного участка №2 Майского судеб-
ного района КБР рассмотрено уголовное дело в отношении 
ранее судимой 39-летней местной жительницы Майского 
района С., которая обвинялась в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенниче-
ство с использованием электронных средств платежа).

В суде установлено, что обвиняемая путем обмана ра-
ботников торговых организаций при помощи найденной 
банковской карты на имя гр. С. А., не предпринимая мер 
к возврату карты ее владельцу, приобретала товары и рас-
плачивалась за них, используя банковскую карту потерпев-
шей, тем самым похитила принадлежащие потерпевшей 
денежные средства на сумму 4666, 96 рублей.

Подсудимая в ходе судебного разбирательства вину в 
предъявленном обвинении полностью признала.

По результатам судебного рассмотрения суд признал 
подсудимую виновной и, с учётом мнения государственно-
го обвинителя, назначил ей наказание в виде обязательных 
работ.

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïîääåðæàëà ãîñóäàðñòâåííîå 

îáâèíåíèå ïî óãîëîâíîìó 
äåëó î âûìîãàòåëüñòâå

Прокуратура Майского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу о вымогательстве, 
совершенном группой лиц по предварительному сговору, с 
применением насилия.

Майским районным судом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики рассмотрено уголовное дело в отношении ранее 
судимого 30-летнего жителя г. Майского М., который об-
винялся в совершении преступления, предусмотренного 
п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть 
требование передачи чужого имущества, под угрозой при-
менения насилия, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением насилия).

Подсудимый в ходе судебного разбирательства свою ви-
новность не признал.

В суде установлено, что обвиняемый, действуя по пред-
варительному сговору с лицом, уголовное дело в отноше-
нии которого выделено в отдельное производство, путем 
вымогательства с применением насилия похитил деньги 
потерпевшего Дж. в сумме 70000 рублей, которыми они 
распорядились по своему усмотрению.

Государственным обвинителем предложено назначить 
виновному основное наказание в виде лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима с дополнительным наказанием в виде ограничения 
свободы.

Майский районный суд согласился с предложением го-
сударственного обвинителя и приговорил виновного к 3 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год.

Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà 
Прокуратурой Майского района проведена проверка со-

блюдения Уголовно-исполнительного кодекса МФ ФКУ 
УИИ России по КБР. 

Установлено, что с ограничением свободы в Майский 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР поставлены на учёт 
осужденные Ж. и Г.

В силу ч. 1 ст. 60 УИК РФ надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде ограничения свободы осу-
ществляется уголовно-исполнительными инспекциями, 
которые должны наблюдать за поведением, соблюдением 
осужденными установленных судом ограничений. В слу-
чае необходимости принимать меры воздействия, установ-
ленные законом.  

Однако при проведении прокуратурой встречных прове-
рок осужденные Ж. и Г. пояснили, что к ним по месту жи-
тельства никто из МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР 
не приезжал. Они также пояснили, что, когда являются на 
ежемесячную регистрацию, сотрудники МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР дают  им бумаги на подпись. Что 
именно они подписывают,  осужденные Ж. и Г. пояснить 
не смогли.

Проверка выяснила, что эти бумаги - рапорта и справки 
о проверке по месту жительства осужденных к ограниче-
нию свободы.

По результатам проверки прокуратура Майского района 
внесла в адрес ФКУ УИИ УФСИН России по КБР пред-
ставления об устранении нарушений. Ход рассмотрения 
актов прокурорского реагирования взят на контроль.

А. Лукьянов,
 и. о. прокурора района

Ñ 1 èþëÿ 
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29 мая принят Закон Кабардино-
Балкарской Республики № 17-РЗ «О 
введении в действие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», 
вступающий в силу с 1 июля 2020 года.

Налог на профессиональный доход (НПД) для са-
мозанятых граждан – это новый налоговый режим, 
переход на который осуществляется добровольно.

Введение в действие налогового режима даст 
возможность самозанятым гражданам выйти из те-
невого сектора экономики и легализовать свой биз-
нес. Помимо этого, самозанятые смогут воспользо-
ваться существующими мерами государственной 
поддержки для субъектов малого предприниматель-
ства.

Физические лица и индивидуальные предприни-
матели, которые перейдут на новый специальный 
налоговый режим (самозанятые), смогут платить с 
доходов от самостоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке - при реализации товаров 
и услуг физическим лицам – 4%, при реализации 
индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам - 6%, при этом установленные ставки 
не будут увеличиваться на протяжении 10 лет.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого 
можно через мобильное приложение «Мой налог» в 
режиме онлайн в течение 10-15 минут. С помощью 
приложения можно сформировать чек, проверить 
начисления налогов и узнать о сроках уплаты. При-
ложение работает бесплатно – с телефона, планше-
та и компьютера. Все расчеты идут автоматически. 
От налогоплательщика требуется только форми-
рование чека по каждому поступлению денежных 
средств от того вида деятельности, который облага-
ется налогом на профессиональный доход. Уплата 
налога осуществляется также через данное прило-
жение.

Налог на профессиональный доход можно пла-
тить, пока сумма дохода нарастающим итогом в те-
чение года не превысит 2,4 млн рублей. Ограниче-
ния по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода 
контролируется в приложении «Мой налог». После 
того, как доход превысит указанный лимит, налого-
плательщик должен будет платить налоги, предус-
мотренные другими системами налогообложения.

Новый спецрежим могут применять физиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, у 
которых одновременно соблюдаются следующие 
условия: они получают доход от самостоятельной 
работы или использования имущества, при ведении 
своей деятельности не имеют работодателя, с кото-
рым заключен трудовой договор, не нанимают на-
емных работников по трудовым договорам. Кроме 
того, самозанятый не должен заниматься перепро-
дажей товаров и имущественных прав, продажей 
подакцизных товаров, полезных ископаемых, а так-
же работать по договору на другого предпринима-
теля и подпадать под перечень исключений, предус-
мотренных статьями 4 и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход»

Преимущества для самозанятых:
не нужно сдавать отчетность, представлять нало-

говую декларацию;
низкая налоговая ставка;
не нужно применять ККТ, приложение «Мой на-

лог» автоматически сформирует чеки для клиентов;
приложение формирует справку о регистрации и  

о доходе за интересующий период ведения деятель-
ности. Данные справки можно предоставить по ме-
сту требования, например, в банк при оформлении 
кредита;

налог начисляется автоматически в приложении 
«Мой налог» (уплата — не позднее 25-го числа сле-
дующего месяца);

страховые взносы в Пенсионный фонд уплачива-
ются в добровольном порядке; 

предоставляется налоговый вычет: сумма выче-
та — 10 000 рублей. Расчет автоматический (ставка 
4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 
4%);

у зарегистрированных самозанятых фиксируется 
рабочий стаж;

сняться с учета возможно в любое время.
Пресс-служба 

местной администрации 
Майского муниципального района
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В целях пресечения и противодействия 
преступных намерений и действий мошен-
ников отдел МВД России по Майскому рай-
ону КБР информирует граждан о том, что в 
настоящее время активно распространен вид 
телефонного мошенничества. Злоумышлен-
ники звонят и представляются сотрудника-
ми служб безопасности банков, после чего 
идет информация, что якобы c банковской 
карты осуществляются попытки несанкци-
онированного списания денежных средств.

Потерпевшие под различными предлога-
ми перечисляют денежные средства мошен-
никам, сообщают им реквизиты и пароли 
доступа к операциям по счету через смс-
сообщения. Все эти действия приводят к хи-
щению денежных средств.

Анализ преступлений, совершенных дис-
танционным способом, показывает, что од-
ним из признаков подготавливаемого или со-
вершаемого преступления является именно 
этот способ телефонного мошенничества, 
когда, выступая в роли «сотрудников службы 
безопасности банков», в ходе телефонного 
разговора мошенники получают информа-
цию по банковской карте (номер банковской 
карты, а также СV-код). 

Дальнейшим основным фактором являет-
ся получение злоумышленниками разового 
пароля (в виде смс-сообщения), который по-
ступает на абонентский номер, привязанный 
к банковской карте. Держатель банковской 
карты сообщая разовый пароль, тем самым 
предоставляет доступ к своим денежным 
средствам.

Значительную распространенность име-
ют преступления, совершенные с использо-
ванием высоких технологий, то есть в сети 
Интернет, в том числе объявления о продаже 
и рассылки вирусных ссылок в социальных 
сетях. 

Отдел МВД России по Майскому району 
КБР предупреждает граждан:

- при поступлении данного рода звонка, 
незамедлительно завершить разговор и пе-
резвонить по официальному номеру банка;

- не диктовать пароли из смс-сообщений; 
- в случае утери телефона незамедлитель-

но сообщить в банк о приостановлении (бло-
кировке) имеющихся на счетах сбережений.

С. Скичко, начальник ОМВД России по 
Майскому району КБР 
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С установлением жаркой погоды 
количество выездов боевых 
расчетов подразделений 
пожарной охраны увеличилось 
в несколько раз. Это связано 
с резким ростом количества 
пожаров, происходящих из-
за бесконтрольного сжигания 
населением сухой травы и 
стерни.
Только в первом полугодии 2020 года 

огнеборцы Кабардино-Балкарии 546 раз 
выезжали на тушение горящей сухой 
травы и стерни.

Палы сухой травы и стерни становятся 
настоящим бедствием для населения. Та-
кие пожары быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. Горение стер-
ни и сухой травы – процесс неуправляе-
мый. Остановить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто. Сжигание 
стерни и сухой травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы будет вос-
станавливаться после такого пала не-

сколько лет. Кроме того, травяные палы 
вызывают очень сильное задымление. 
Шлейф дыма от разгоревшейся травы 
или соломы может распространяться на 
километры. Во время горения стерни, 
сухой травы и других отходов, в атмос-
феру выделяется огромное количество 
опасных веществ, отравляющих окружа-
ющую среду. Часто травяные палы унич-
тожают молодые посадки леса среди 
сельскохозяйственных полей.

В большинстве случаев причиной 
пожаров, возникающих из-за поджога 
сухой травы или стерни, является без-
ответственное отношение поджигателей 
к имуществу и здоровью окружающих, 
что может привести к необратимым по-
следствиям.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, со-
блюдайте элементарные правила пожар-
ной безопасности в летний пожароопас-
ный период:

– не выжигайте траву и стерню на по-
лях;

– не сжигайте сухую траву вблизи ку-
стов, деревьев и деревянных построек;

– не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и не разрешайте детям 
баловаться со спичками, не позволяйте 
им сжигать траву;

– во избежание перехода огня с одного 
строения на другое, очистите от мусора 
и сухой травы территорию хозяйствен-
ных дворов, гаражных кооперативов;

– не бросайте горящие спички и окур-
ки;

– помните, что костры можно разво-
дить на расстоянии не ближе 50 метров 
от построек, а в садоводческих товари-
ществах для этого должны быть опре-
делены специальные места. И, конечно 
же, надо неотлучно следить за горящим 
костром, а после потушить его водой или 
песком.

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, немедленно вызовите пожарную 
охрану по номерам «01» (со стационар-
ных телефонов), «101» или «112» (с мо-

бильных) и сообщите, как туда добрать-
ся.

Если травяной пал принял небольшие 
размеры, постарайтесь потушить его 
самостоятельно с помощью подручных 
средств – зеленых веток, воды и песка. 
Иногда достаточно просто затоптать 
пламя или забросать его землей (толь-
ко убедитесь, что трава действительно 
не тлеет, иначе огонь может появиться 
вновь).

Будьте осторожны с огнем! Не поджи-
гайте сухую траву и стерню!

И. Токарева, 
инструктор ПП ПСЧ 6

Íå ïîäæèãàéòå ñóõóþ òðàâó è ñòåðíþ!

 В рамках осуществления полно-
мочий по профилактике экстремист-
ской деятельности, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» (далее – Феде-
ральный закон № 114-ФЗ) Министер-
ство юстиции Российской Федерации 
предупреждает об ответственности, 
установленной ст. 9 Федерального за-
кона № 114-ФЗ – Ответственность 
общественных и религиозных объеди-
нений, иных организаций за осущест-
вление экстремистской деятельности, 
а именно:

В Российской Федерации запреща-
ются создание и деятельность обще-
ственных и религиозных объединений, 
иных организаций, цели или действия 
которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона № 114-ФЗ под экстремист-
ской деятельностью (экстремизмом) 
понимается:

насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в за-
висимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к 
религии;

воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соеди-
ненные с насилием либо угрозой его 
применения;

воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 УК РФ;

пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени сме-
шения;

публичные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях массового 
распространения;

публичное заведомо ложное обвине-

ние лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в совер-
шении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье и являю-
щихся преступлением;

организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организа-
ции, подготовке и осуществлении, в 
том числе путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания информаци-
онных услуг.

В соответствии со ст. 3 Федерально-
го закона № 114-ФЗ противодействие 
экстремистской деятельности осущест-
вляется по следующим основным на-
правлениям:

принятие профилактических мер, 
направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствую-
щих осуществлению экстремистской 
деятельности;

выявление, предупреждение и пре-
сечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объеди-
нений, иных организаций, физических 
лиц.

В случае, предусмотренном частью 
четвертой ст. 7 Федерального закона 
№ 114-ФЗ, либо в случае осуществле-
ния общественным или религиозным 
объединением, либо иной организаци-
ей, либо их региональным или другим 
структурным подразделением экстре-
мистской деятельности, повлекшей за 
собой нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, причинение вреда 
личности, здоровью граждан, окружа-
ющей среде, общественному порядку, 
общественной безопасности, собствен-
ности, законным экономическим ин-
тересам физических и (или) юридиче-
ских лиц, обществу и государству или 
создающей реальную угрозу причи-
нения такого вреда, соответствующие 
общественное или религиозное объ-
единение либо иная организация могут 
быть ликвидированы, а деятельность 
соответствующего общественного или 
религиозного объединения, не явля-
ющегося юридическим лицом, может 
быть запрещена по решению суда на 
основании заявления Генерального 
прокурора Российской Федерации или 
подчиненного ему соответствующего 
прокурора.

По указанным в части второй насто-
ящей статьи основаниям общественное 
или религиозное объединение может 
быть ликвидировано, а деятельность 
общественного или религиозного объ-
единения, не являющегося юридиче-
ским лицом, может быть запрещена по 
решению суда также на основании за-

явления федерального органа государ-
ственной регистрации или его соответ-
ствующего территориального органа. В 
случае принятия судом по основаниям, 
предусмотренным Федеральным зако-
ном № 114-ФЗ, решения о ликвидации 
общественного или религиозного объ-
единения их региональные и другие 
структурные подразделения также под-
лежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество 
общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, 
ликвидируемых по основаниям, пред-
усмотренным Федеральным законом 
№ 114-ФЗ, подлежит обращению в соб-
ственность Российской Федерации. Ре-
шение об обращении указанного иму-
щества в собственность Российской 
Федерации выносится судом одновре-
менно с решением о ликвидации обще-
ственного или религиозного объедине-
ния либо иной организации.

Перечень общественных и религиоз-
ных объединений, иных организаций, 
в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельно-
сти по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом № 114-ФЗ, опу-
бликован на сайте Минюста России по 
адресу: http://minjust.ru/nko/perechen_
zapret. Указанный перечень также под-
лежит опубликованию в официальных 
периодических изданиях, определен-
ных Правительством Российской Феде-
рации.

Кроме того, в соответствии со ст. 
4 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» к мерам, 
направленным на противодействие ле-
гализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма, относятся:

организация и осуществление вну-
треннего контроля;

обязательный контроль;
запрет на информирование клиен-

тов и иных лиц о принимаемых мерах 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, 
за исключением информирования кли-
ентов о принятых мерах по замора-
живанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества, о при-
остановлении операции, а также об от-
казе в выполнении распоряжения кли-
ента о совершении операций, об отказе 
от заключения договора банковского 
счета (вклада), о расторжении договора 
банковского счета (вклада) и их причи-
нах, о необходимости предоставления 
документов по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом;

иные меры, принимаемые в соответ-
ствии с федеральными законами.

Антитеррористическая комиссия 
в Майском районе

Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
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БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      657(5)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка, продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857.  729(2)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  645(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  759(5)
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Чистка, заправка кондиционеров. 
89633931824.                                  720(5)

Набор людей для работы в полях, 
садах. 89034943582.                         630(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море 
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней.   Проживание в частных гостиницах, 
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, 
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, 
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, 
Адлер, Абхазия, Крым. Автобусами еврокласса.  г. Майский,  Ленина, 
5, кв. 12,  89626502320, 89286920873, 89187282556.               620(5)  Реклама

Кошу триммером, копаю картофель, дру-
гие работы. 89094871633, Валера К. 636(2)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          618(5) 

На производство мелкоштуч-
ных изделий из бетона требуются 
сотрудники (бетонщики и карщик). 
Возможность карьерного роста. 
З/п высокая. Оформление официаль-
ное. 89064842211.                     669(5)

Срочно требуются продавец, тех-
ничка. 89034941322.                        684(2)

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, высо-
кой яйценоскости,  птица привита. 
Доставка бесплатная. 89381306050. 694(2)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.    728(5)

722(8)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû – ïîòðåáèòåëè ãàçà!
Напоминаем, что согласно Правилам пользования газом (По-

становление правительства РФ № 410 от 14.05.2013 «О мерах 
по обеспечению безопасности при пользовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния»), во избежание отключения газа (п.129 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011г. №354) и наложения штрафа (п.9.23 КОАП 
РФ) на пользователей газового оборудования, а также в целях 
исполнения законодательства в части безопасного использова-
ния газового оборудования Вам необходимо заключить дого-
вор на техническое обслуживание (ТО) внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и 
обеспечить допуск представителя специализированной ор-
ганизации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). Та-
кой организацией в Кабардино-Балкарской Республике является 
АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Наличие договора, а также вовремя проведенное

техническое обслуживание ВДГО/ВКГО является
обязательным условием осуществления газоснабжения
потребителей!

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо 
обратиться в филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).
Телефон горяче й линии 8-800-100-09-04 (звонок 

бесплатный).                                                                                  739(1)

Требуется водитель на грузовую 
автомашину. 89034900404.              734(1)

ООО "ТрансНерудПром" требу-
ются водители кат. "Е", бетонщики. 
Оплата стабильная. 7-16-36.         733(1)

Ëóííûé êàëåíäàðü 
íà àâãóñò 2020 ã.

Фазы Луны 
Полнолуние – 3 августа в 18 ча-

сов 58 минут.
Новолуние – 19 августа в 5 часов 

40 минут.
Четвёртая четверть - 11 августа в 

19 часов 44 минут.
Вторая четверть - 25 августа в 20 

часов 57 минут.
Растущая Луна - 1 и 2 августа и с 

20 по 31 августа.
Убывающая Луна - с 4 по 18 ав-

густа.
Луна без курса

С 2 августа 16:59 до 2 августа 21:11.

С 5 августа 0:45 до 5 августа 5:27.
С 7 августа 15:53 до 7 августа 16:04.
С 9 августа 22:50 до 10 августа 4:28.
С 12 августа 10:55 до 12 августа 16:46.
С 14 августа 14:19 до 15 августа 2:35.
С 17 августа 2:59 до 17 августа 8:38.
С 19 августа 8:38 до 19 августа 11:20.
С 21 августа 6:37 до 21 августа 12:16.
С 23 августа 7:20 до 23 августа 13:16.
С 25 августа 9:27 до 25 августа 15:49.
С 27 августа 15:00 до 27 августа 20:37.
С 29 августа 22:31 до 30 августа 3:37.

Благоприятные лунные дни в 
августе для начинаний. В лунном 
календаре текущего месяца - 30 
дней. Первые лунные сутки прихо-
дится на новолуние. Это хороший 
период для начинаний, анализа про-

шлого, прощения старых обид. В та-
кие периоды мы меньше ссоримся, 
лучше понимаем окружающих, лег-
че переносим болезни. Появляется 
энергия, силы, все задуманное уда-
ется исполнить. 14, 20 лунные сутки 
гарантируют молниеносный успех. 
Благоприятными лунными днями 
также являются дни, когда на небе 
создается аспект в 60 или 120 граду-
сов между Солнцем и Луной. 

Энергетически благоприятные 
дни по лунному календарю:

19.08. - 1 лунные сутки /новолу-
ние/. 

21.08. - 3 лунные сутки.
22.08. - 4 лунные сутки. 
24.08. - 6 лунные сутки. 

25.08. - 7 лунные сутки. 
26.08. - 8 лунные сутки. 
28.08. - 10 лунные сутки. 
30.08. - 12 лунные сутки. 
02.08. - 14 лунные сутки. 
09.08. - 20 лунные сутки. 
10.08. - 21 лунные сутки. 
13.08. - 24 лунные сутки. 
17.08. - 28 лунные сутки.
Неблагоприятные лунные дни 

в августе для начинаний. В этот 
период Луна переходит из одной 
фазы в другую. Люди ведут себя не-
адекватно, не понимают, что проис-
ходит. Возрастает число аварий, все 
валится из рук. 6, 10-11, 12-14, 21, 
27-31 лунные периоды месяца необ-
ходимо воздержаться от передвиже-

ний. Это не значит, что нельзя вы-
ходить из дома, просто следует быть 
максимально осторожными. Полно-
луние также считается неблагопри-
ятным днем, когда ссоры и конфлик-
ты возникают на пустом месте. 

Неблагоприятный период для 
здоровья: 1, 5, 19, 23-24.

 Календарь магнитных бурь 
для метеочувствительных людей: 
4, 9, 10, 26, 31. 

Энергетически неблагоприят-
ные дни по лунному календарю:

07.08. - 18 лунные сутки. 
12.08. - 23 лунные сутки. 
15.08. - 26 лунные сутки. 
18.08. - 29 лунные сутки.
27.08. - 9 лунные сутки.

Требуются слесарь, грузчик, убор-
щица. 8(86633)2-34-44.                  736(1)

Делаем откосы дверные, оконные. 
89674221797.                                   742(1)

Сдаю 2-комнатную, Энгельса, 
61/5-43. 89094875638.                    750(1)

Сдаю  2-комнатную ,  3  этаж . 
89389173087.                                 611(5)

Сдаю 2-комнатную, Энгельса, 58. 
6000 руб.+счетчики, 89167421777. 751(1)

             Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ðàññêàçàëè, 

êàê ïðîâåðèòü íåäâèæèìîñòü ïåðåä 
ñäåëêîé íà íàëè÷èå îãðàíè÷åíèé
Более 30 тысяч объектов недвижимости, расположенных в 
Кабардино-Балкарии, имеют различные ограничения.
В Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 

конец первого полугодия 2020 года содержатся сведения о более чем 30 
тысячах расположенных в Кабардино-Балкарии объектов недвижимо-
сти, которые имеют различные ограничения, препятствующие соверше-
нию сделок.

За указанный период в Кадастровую палату по Кабардино-Балкарии 
поступило более трех тысяч актов только о наложении арестов на не-
движимое имущество должников.

Самым распространенным основанием для наложения ареста на 
недвижимое имущество является задолженность лица, например, не-
уплата установленных платежей по ипотеке, налогов, начислений пени, 
штрафов, алиментов. Также арест может быть наложен для обеспечения 
сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или 
реализации, или при исполнении судебного акта о конфискации иму-
щества. Может быть арестовано имущество и в том случае, если оно 
фигурирует в уголовном деле.

«Порой граждане и не знают, что в отношении их недвижимости 
установлены обременения. Это выясняется тогда, когда приостанавли-
вается сделка. Арест недвижимого имущества – это запрет на распоря-
жение им. Он может быть наложен как на объект права (квартиру, дом, 
гараж, земельный участок и другое недвижимое имущество), так и на 
субъект права, т. е. собственника. Такую недвижимость нельзя продать, 
подарить, заложить или совершить с ней другие сделки до тех пор, пока 
арест не будет снят», - поясняет начальник межрайонного отдела Када-
стровой палаты Кабардино-Балкарии Фарида Томаева.

Важно знать, что учетно-регистрационный орган не уполномочен на 
самостоятельное принятие решения о наложении или снятии ареста. 
Наложить арест могут только уполномоченные законом органы – суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды, служба судебных приставов, 
конкурсные управляющие, а также налоговые органы. Органы, нало-
жившие арест на недвижимое имущество или установившие запрет на 
совершение определенных действий с недвижимостью, обязаны в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в трех-
дневный срок направить в учетно-регистрационный орган заверенную 
копию соответствующего акта, а после, в тот же срок, и заверенную ко-
пию акта о снятии ареста. Именно такие документы являются основа-
нием для внесения соответствующих сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Узнать, есть ли арест на объекте недвижимости, можно из выписки 
ЕГРН. Её можно получить в офисе МФЦ, на бумажном носителе или 
в электронном виде на сайте Росреестра или Кадастровой палаты. Ин-
формация об аресте, наложенном в отношении субъекта права, в выпи-
ске не отражается, её можно узнать в рамках консультации в Кадастро-
вой палате. Консультацию можно получить устно или письменно, всё 
зависит от желания обратившегося. 

«Получить консультацию необходимо до подачи документов на реги-
страцию права. Это позволит покупателю и продавцу сохранить добро-
желательные отношения. А в случае выявления обременений позволит 
урегулировать ситуацию до обращения в учётно-регистрационный  ор-
ган», - отметила Фарида Томаева. 

РОСРЕЕСТР

П Р О Д А Ю
или меняю на 2-комнатную  дом. 

89034268867.                                695(5)

дом, центр. 89280847159.         637(5)

дом, 3 комнаты, все удобства, 
гараж, центр. 89627726343.           745(1)

два дома на участке 12 соток, 
Стадионная. 89672412087.          629(5)

дом, 9 Мая, 102. 89602358369. 697(5)

дом ,  времянка  (Пришиб ) . 
89604229615.                               718(5)

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

д о м ,  П р и ш и б с к а я ,  1 3 . 
89034934282.                                 723(5)

дом, Московская, 33; 2-комнат-
ную, 2 эт., Ленина, 21. 89604300860. 
712(5)

дом, Стадионная, 700000 оконча-
тельно.  89034266922.               741(5)

земельный участок с жильем 
(новые планы). 89648501614.      737(1)

участок 8 соток с недостроенной 
времянкой. 89064834793.               646(5)

1-комнатную. 89674212484.   633(5)

1-, 2-комнатную или меняю на 
3-комнатную. 89061890951.       727(1)

2-комнатную. 89604308922.   679(5)

2-комнатную, капремонт, все 
новое. 89631689543.                     699(5)

2-комнатную, ст. Александров-
ская. 89640380773.                      704(5)

2-комнатную, центр, под магазин, 
офис. 89685675066.                      724(1)

2-комнатную приватизированную, 
35м2, в общежитии, свой санузел, 
за маткапитал. 89034977239.        726(5)

2-комнатную  в  Прохладном . 
89280757146.                                 731(1)

2-комнатную, 4 этаж, птицесовхоз, 
можно маткапитал; сосуд Дюара. 
89054374951, 89627059745.         746(1)

2-комнатную, 1 этаж, индиви-
дуальное отопление. 89626518060, 
89280787725.                                    748(1)

3-комнатную, 4 этаж. 89061895532. 
610(5)

3-комнатную с гаражом (птицесов-
хоз). 89661927051.                       735(5)

3-комнатную, 2 этаж, птицесовхоз. 
89094921549.                                 725(2)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                             747(5)

холодильник б/у. 89287135617. 732(1)

стационарные клетки для кроли-
ков. 89054378791.                                                 744(1)

мебель. 89633938215.              743(1)

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ликеро-во-

дочный завод «Майский» (ОГРН 1090716000715 ИНН 0703007031, 
РКБ, г. Майский, ул. Железнодорожная, 84) Алахкулиев Сабир Тари-
кулиевич (ИНН 525700682925, СНИЛС 06192535461, адрес: 603002, 
г. Н. Новгород, ул. А. Пешкова, 17, тел: (831)2464698, nn-act@
yandex.ru, член Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 7701317591,  ОГРН  
1027701018730, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1), дей-
ствующий на основании определения Арбитражного суда Кабардино-
Балкарской Республики по делу № А20-4147/2016 от 22.06.2018 г. со-
общает о возобновлении торгов в форме публичного предложения по 
реализации имущества ООО ЛВЗ «Майский» на электронной площадке 
ЭТП «Профит» в сети Интернет: www.etp-profi t.ru (торги 2663-ОТПП). 
В соответствии с Решением собрания кредиторов от 22.07.2020 г. о 
внесении изменений в порядок и условия проведения открытых тор-
гов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО ЛВЗ 
«Майский», торги возобновляются на новых условиях: цена отсечения, 
при достижении которой прекращаются торги по средствам публичного 
предложения, составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены, 
указанной в сообщении о продаже имущества должника по средствам 
публичного предложения. С учётом приостановления торгов срок при-
ёма заявок подлежит изменению и является следующим: Дата и время 
начала представления заявок по продаже имущества должника по на-
чальной цене с 05.08.2020 г. 10:00 мск, дата и время окончания пред-
ставления заявок по начальной цене 12.08.2020 г. 09:59 мск. Далее с 
12.08.2020 г. 10.00 мск. цена последовательно снижается на 10 (десять) 
процентов от начальной стоимости лота каждые 7 (семь) календарных 
дней до достижения 20% от начальной цены. Окончание представления 
заявок 09.59 мск. 07.10.2020 г. Снижение цены осуществляется в соот-
ветствующие дни в круглосуточном режиме работы ЭТП, в том числе 
в выходные и праздничные дни. Результаты публичного предложения 
будут подведены путем размещения протокола о результатах не позд-
нее 16:00 ч. мск. 08.10.2020 г. на сайте www.etp-profi t.ru. Все осталь-
ные условия торгов остаются прежними и изложены в сообщениях о 
проведении торгов, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №116 от 
04.07.2020 г. сообщение № 52030360470, сообщение в газете «Майские 
новости» № 76-78 от 01.07.2020 г. на стр.12., сообщение на ЕФРСБ 
5165453.                                                                                                       740(1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
4 августа с 10.00 до 11.00 
в ДК «Россия», Ленина, 26 

Карманные, заушные, 
внутриушные, внутриканальные.

Производство Россия, 
Швейцария, Дания, Германия. 

Гарантия 2 года. Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка бесплатно. 

Выезд на дом 
(по городу и району).

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 
тел: 8-800-707-06-77 (звонок 
бесплатный), 8(8332) 420-770.
Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.          749(1) Реклама


