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1 сентября - 
День 

государственности 
КБР, 

День знаний
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
1 сентября Кабардино-Бал-

карская Республика отмечает 
День государственности. Благо-
даря мудрости её народа, взве-
шенной политике руководства 
республики Кабардино-Балка-
рия является примером демокра-
тического развития. 

 Признание государствен-
ности явилось важной вехой в 
исторических судьбах всех на-
родов Кабардино-Балкарии, 
их самобытности, единства и 
целостности территории. Это 
знаменательное событие спо-
собствовало развитию социаль-
но-экономической и культурной 
сферы, открыло новые возмож-
ности для укрепления дружбы и 
братского сотрудничества с дру-
гими народами России. 

Майский район живет и раз-
вивается в едином ритме со всей 
республикой. Главное наше бо-
гатство – люди, полные идей и 
стремлений сделать наш район 
привлекательнее, комфортнее.

Примите слова искренней 
благодарности за ваш труд, па-
триотизм и любовь к малой 
родине. Пусть жизнь каждого 
майчанина будет наполнена ра-
достью, благополучием и уве-
ренностью в завтрашнем дне, а 
ваши добрые дела и начинания 
способствуют благополучию и 
процветанию родной Кабарди-
но-Балкарии, Майского района!

Говоря о государственности, 
мы должны помнить о том, что 
нужно возрождать и сохранять 
культурные вековые традиции 
народов Кабардино-Балкарии, 
сделать нашу республику про-
цветающей, ведь в ней живут 
свободные люди, гордые своей 
историей, культурой и уверенно 
смотрящие в будущее.  Вопло-
щение задуманного во многом 
зависит от нашей молодежи, тех, 
кто еще только выбирает свой 
жизненный путь. 

День государственности на-
шей республики совпал с Днем 
знаний. Первого сентября в 
Майском районе по предвари-
тельным подсчетам сядут за пар-
ты 4762 школьника,  из них 483 
первоклассника.  Для них пер-
вый школьный звонок распахнет 
двери в мир удивительных от-
крытий и новых возможностей. 
Для выпускников образователь-
ных учреждений этот учебный 
год станет финишной прямой, 
которая определит выбор ими 
будущей профессии, их даль-
нейший  жизненный  путь.  Всем 
ученикам желаем  трудолюбия, 
хороших оценок, настойчиво-
сти в достижении поставленных 
целей, родителям – терпения и 
радости за успехи своих детей, 
а всему педагогическому коллек-
тиву новых творческих откры-
тий, мудрости, любви и призна-
тельности ваших учеников!

 Мы с вами живем на благо-
датной земле Кабардино-Балка-
рии, богатой красивыми людь-
ми, традициями, уникальной 
природой. Давайте же все это 
ценить и беречь, чтобы над на-
шей малой родиной было всегда 
мирное небо! 

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, 

глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В работе конференции 
приняли участие 
заместитель главы Майского 
муниципального района 
Сергей Березнев, заместитель  
министра просвещения, 
науки и по делам молодежи 
КБР Екатерина Мисостова, 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципаль ного района по 
социальным вопросам Ольга 
Бездудная, делегации всех 
образовательных учреждений 
района, руководящие 
работники и председатели 
профсоюзных комитетов, 
а также специалисты 
управления образования, 
главы городского и сельских 
поселений.

Началось заседание с приятного момен-
та – онлайн-приветствие участникам кон-
ференции подготовили учащиеся средней 
школы № 5 г. Майского.

Затем с докладом «Об итогах деятель-
ности системы образования Майского му-
ниципального района в 2019-2020 учебном 
году и основных направлениях развития на 
предстоящий период» выступила началь-
ник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администра-
ции Майского муниципального района» 
Галина Маерле. 

И начала свое выступление Галина Ва-
лерьевна со слов благодарности руководи-
телям образовательных учреждений, педа-
гогическим коллективам, родителям, всем, 
кто принял участие в подготовке школ к 
началу нового учебного года. 

- В этот летний период провести ре-
монтные работы было еще сложнее, чем в 
предыдущие годы, но вы приложили мак-
симум усилий, чтобы  подготовить ваши 
школы и дошкольные корпуса к встрече с 
детьми, - сказала Галина Маерле.

В своем докладе Г. В. Маерле подвела 
итоги прошедшего учебного года. Основ-
ной акцент она сделала на анализ образо-
вательных результатов и задачи муници-
пальной системы образования на новый 
учебный год. Доклад в сокращении публи-
куется на 4 странице.

Выступление начальника Управления 
образования дополнила  директор МКОУ 
«СОШ № 3 с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Майского» Г. А. 
Гринько, поделившаяся опытом в органи-
зации образовательного процесса с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий. Директор МКОУ «Лицей № 7 
имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 
Е. В. Хиврич рассказала об инновацион-
ных подходах к организации воспитатель-
ной деятельности в общеобразовательном 
учреждении, а директор МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» О. Н. Кудаева – о раз-
витии внутришкольной системы дополни-
тельного образования в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка». 

С началом нового учебного года участ-

ников конференции поздравила замести-
тель министра просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР Екатерина Мисостова и 
зачитала приветственный адрес. Затем Ека-
терина Николаевна вручила Почетные гра-
моты Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Людмиле и Василию 
Чепурным, Галине Маерле за многолетний 
добросовестный труд.

Накануне конференции были подведе-
ны итоги традиционного смотра-конкурса 
на лучшее образовательное учреждение 
по подготовке к новому учебному году, ко-
торые и были озвучены на заседании. За-
меститель главы местной администрации 
района по социальным вопросам  Ольга 
Бездудная вручила Почетную грамоту 
местной администрации Майского муни-
ципального района за занятое первое место 
директору гимназии № 1 О. Н. Кудаевой. 
Второе место присуждено средней школе 
№ 5. Грамота была вручена  исполняющей 
обязанности директора Е. Н. Яблочкиной. 
И за третье место - директору прогимназии 
№ 13 г. Н. И. Прокодановой.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè îòìåòèëè 
ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè 
ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
В гимназии № 1 прошло пленарное заседание августовской конференции 

работников системы образования Майского муниципального района

Г. В. Маерле, Е. Н. Мисостова Г. А. Гринько, О. И. Бездудная

Е. В. Бочкова, В. И. Путилина, Е. И. Сунцова, Н. И. Прокоданова, прогимназия № 13
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Глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяна Саенко 
провела индивидуальные 
рабочие встречи с главами 
сельских поселений и местной 
администрации г. п. Майский, 
в ходе которых обсуждались 
вопросы хода реализации 
мероприятий национальных 
проектов в текущем году и 
планирования на последующий 
трехлетний период, подготовки 
к выборам в представительные 
органы местного 
самоуправления в сентябре 
2021 г., к празднованию 
100-летия образования 
Кабардино-Балкарии в 2022 г. 
и ряд других тем.

В беседе с главой местной админи-
страции г. п. Майский Геннадием Ми-
локостом Татьяна Викторовна сделала 
акцент на том, что наибольшее число 
жалоб, поступивших в течение перво-
го полугодия в администрацию района, 
от жителей города. Майчан в первую 
очередь волнуют проблемы освещения 
улиц, плохих дорог, благоустройства об-
щественных территорий и мест отдыха. 
По мнению Т. В. Саенко, вопросы мест-
ного значения городского поселения 
можно решать более эффективно, если 
провести инвентаризацию земельных 
ресурсов и имущественного комплекса, 
своевременно проводить претензионно-
исковую работу с должниками-арендато-
рами, пересмотреть подходы к формиро-
ванию местного бюджета и приоритетам 
бюджетной политики, обязать всех со-
трудников городской администрации 
пройти курсы повышения квалификации 
по направлениям своей профессиональ-
ной деятельности, повысить требования 
к их исполнительской дисциплине. По 
этим и ряду других вопросов в сентя-
бре запланирована внеочередная кол-

легия местной администрации района, 
где каждое ответственное должностное 
лицо местной администрации г. п. Май-
ский должно будет отчитаться о своей 
работе.

В части реализации в г. п. Майский 
проектов благоустройства обществен-
ной и дворовых территорий в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» поставлена задача - направить 
претензию подрядчику, который произ-
водил работы по ул. Энгельса в 2019 г., 
обеспечить в установленном порядке с 
участием общественной комиссии при-
емку работ текущего года и провести не-
обходимые процедуры по заключению 
контракта на благоустройство террито-
рий на 2021 год с учетом выделенных 
лимитов бюджетных средств (7,3 млн 
рублей).

В 2020 г. в с. Ново-Ивановское в рам-
ках различных нацпроектов и госпро-
грамм строится новая школа, много-
функциональная спортивная площадка 
с зоной для воркаута, произведены ре-
монтные работы по асфальтовому по-
крытию на ул. Молодежная, построена 
новая линия электропередач на ул. Поле-
вая. Проведены межевание и постановка 
на кадастровый учет земельного участка 
для строительства фельдшерско-акушер-
ского пункта в х. Колдрасинский в 2021 г.
Глава сельского поселения Ново-Ива-
новское Виктор Клюс отметил, что ни-
когда еще не было инвестиций в таком 
объеме в развитие села, как за последние 
два года. В ходе встречи он также обо-
значил проблемы отсутствия газоснаб-
жения и водопровода на новых улицах 
Полевая и Раздольная, линий электропе-
редач на улицах Балкарская и Садовая. 
Кроме того, требуется строительство но-
вых очистных сооружений в самом селе, 
так как старые функционируют лишь 
наполовину мощности и уже давно не 
соответствуют установленным требова-
ниям. Изготовление проектно-сметной 

документации на данные объекты тре-
бует значительных финансовых средств, 
вместе с тем администрация намерена в 
следующем году работать над решени-
ем данных задач, чтобы включиться в 
госпрограмму РФ «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

О текущей ситуации и планах по раз-
витию с. п. Октябрьское рассказала гла-
ва поселения Нина Рабани. В этом году 
удалось привлечь внебюджетные сред-
ства на изготовление ПСД и ее госэк-
спертизу на два объекта: реконструкцию 
стадиона и капитальный ремонт Дома 
культуры. Первый объект уже включен в 
проект государственной программы КБР 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2021-2025 годы». По второму объ-
екту пакет документов будет направлен 
в Министерство культуры КБР для рас-
смотрения вопроса о его включении в 
национальный проект «Культура». Т. В. 
Саенко сообщила, что в 2021 г. в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» в поселении запланированы ме-
роприятия по благоустройству обще-
ственной и дворовых территорий, сумма 
лимитов бюджетных средств на эти цели 
составляет 2,6 млн рублей. Уже сейчас 
необходимо начать работу по подготовке 
сметных расчетов, проведению обще-
ственного обсуждения и контрактации.

В ходе обсуждения вопросов с главой 
с. п. ст. Котляревская Александром Фе-
доренко Татьяна Викторовна озвучила 
планы местной администрации Майско-
го района в отношении станицы. В теку-
щем году из местного бюджета района 
выделено 1,2 млн рублей на изготовле-
ние ПСД и оплату ее государственной 
экспертизы на строительство нового 
объекта отдыха и оздоровления «Каза-
чок». В настоящее время проводятся ин-
женерно-изыскательские и геодезиче-
ские работы. В 2021 г. также планируется 
выделение бюджетных средств на изго-

товление ПСД на капитальный ремонт 
дошкольного корпуса «Колокольчик» и 
строительство многофункциональной 
спортивной площадки с зоной для вор-
каута. В свою очередь, перед местной 
администрацией станицы поставлена за-
дача провести предварительные расчеты 
по строительству водопровода и газора-
спределительных сетей в новом микро-
районе, а также капитальному ремонту 
объездной автодороги (после урегулиро-
вания вопросов с Минимуществом КБР, 
постановки объекта на кадастровый учет 
и оформления в муниципальную соб-
ственность).

В следующем году в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 
в станице будет реализован второй этап 
благоустройства общественной террито-
рии – сквера возле Дома культуры. Сум-
ма лимитов бюджетных средств на эти 
цели составляет 950 тыс. рублей. Главе 
поселения дано поручение до 1 октября 
провести все необходимые подготови-
тельные мероприятия. 

В ходе рабочих встреч с главами муни-
ципальных образований Татьяна Саенко 
затронула и тему выборов-2021, поре-
комендовала начать подбор кандидатур 
в депутаты представительных органов 
поселений, сделать ставку на людей 
грамотных, а главное, неравнодушных. 
«Демагогов и «диванных критиков» у 
нас много, а вот людей, готовых брать 
на себя ответственность за решение про-
блем своего города, села, станицы, вно-
сить конструктивные предложения по 
улучшению ситуации, видеть пути раз-
вития территорий, умеющих работать в 
команде, к сожалению – единицы. Жи-
тели населенных пунктов должны знать 
своих депутатов в лицо, а депутаты, в 
свою очередь, должны активно работать 
с населением», – заключила руководи-
тель местной администрации.

Пресс-служба  местной администрации 
Майского муниципального района

Òàòüÿíà Ñàåíêî ïðîâåëà ðàáî÷èå âñòðå÷è ñ ãëàâàìè ïîñåëåíèé ðàéîíà

День государственности, 
праздник, который был 
учрежден в 1997 году в связи с 
принятием новой Конституции 
КБР, отмечается в республике 
первого сентября. 
Почему именно в этот день? Чтобы 

это узнать, заглянем почти на сотню 
лет назад, в 1921 год. Именно перво-
го сентября декретом ВЦИК РСФСР 
была образована Кабардинская авто-
номная область, которую вместе с Бал-
карским автономным округом позднее 
преобразовали в Кабардино-Балкар-
скую автономную область со столицей 
городом Нальчик. Через полтора де-
сятка лет КБАО была преобразована в 
Кабардино-Балкарскую Автономную 
Советскую Социалистическую Респу-
блику. Конституция СССР 1936 года и 
Конституция РСФСР 1937 года четко 
закрепили статус национальной госу-
дарственности для Кабардино-Балка-
рии и её непосредственные отношения 
с Российской государственной властью. 
С одной стороны, здесь важен аспект 
полноценного включения республики 
в федеративные отношения, с другой – 
обретение ею важнейших атрибутов го-
сударственности: территории, которая 
не могла быть изменена без согласия 
самой республики, Конституции респу-
блики, законодательства, гражданства, 
завершенной системы органов государ-
ственной власти, герба и флага. 

В 1991 году распался Советский 
Союз. В 1992 году была образована Ка-
бардино-Балкарская Республика в со-
ставе Российской Федерации. 

Празднование Дня государственно-
сти в Майском муниципальном райо-
не, как правило, проходило широко и 
торжественно, с массовыми гуляниями, 
спортивными и концертными програм-

мами. К сожалению, непростая эпиде-
миологическая обстановка из-за новой 
коронавирусной инфекции не позволит 
в этом году отметить праздник так, как 
хотелось и было намечено. Тем не ме-
нее, учреждения культуры Майского 
муниципального района все же прове-
дут  ряд мероприятий, посвященных 
празднованию Дня государственности 
республики. Так, в детском отделе би-
блиотеки им. А. С. Пушкина г. Май-
ского с 20 августа проходит книжная 
выставка «Великие земляки». В библи-
отеке Котляревского  сельского Дома 
культуры  1 сентября состоится книж-
ная выставка «Люблю тебя, мой край 
родной», а 9 сентября в станице Кот-
ляревской будет проходить открытие 
мемориальной доски. Мероприятие на-
зывается «В память о наших земляках». 
Октябрьский сельский Дом культуры  
5 сентября представит познавательно-
игровую программу «Родная земля» с 
показом тематического фильма «Герои 
древних эпических рассказов». Ин-
тересные мероприятия подготовили 
культработники  Ново-Ивановского 
СДК:  с 3 сентября в библиотеке будет 
проходить выставка-просмотр «Певцы 
родного края», а 5 сентября состоится 
тематический концерт «Тебе, мой край, 
пою я песню». «Мир и радость вам, 
живущие» - так называется празднич-
ное мероприятие, которое 5 сентября 
пройдет в ДК «Россия». ДК «Октябрь»   
ст. Александровской  приглашает на 
праздничный концерт и конкурс плака-
тов «Навеки с Россией», которые запла-
нированы на 6 сентября.

Естественно, все мероприятия, по-
священные празднованию Дня государ-
ственности КБР, пройдут с соблюдени-
ем  рекомендаций Роспотребнадзора.

Виктор Московский
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Среди дошкольных корпусов первое 

место у дошкольного корпуса «Умка» 
средней школы № 3 г. Майского (старший 
воспитатель И. М. Мендохова), второе у 
дошкольного корпуса «Лесовичок» сред-
ней школы № 2 г. Майского (директор 
О. Ю. Яковлева, старший воспитатель 
Л. Н. Павленко). Третье место поделили 
дошкольный корпус «Казачок» средней 
школы № 14 г. Майского (директор Г. В. 
Бровченко, старший воспитатель Т. П. 
Коваленко) и дошкольный корпус «Сказ-
ка» средней школы № 3 г. Майского (ди-
ректор Г. А. Гринько, методист Б. В. Ким).

Благодарностей местной администра-
ции за многолетний добросовестный труд 
были удостоены Л. Г. Чепурная, В. А. Че-
пурной, Н. П. Федотова, Т. В. Полуйко и 
Г. В. Маерле.

Дошкольный корпус «Сказка» стал по-
бедителем Всероссийского смотра-кон-
курса «Детский сад года», за что и был 
отмечен грамотой. 

Завершилась конференция приняти-

ем резолюции. Участники конференции 
отметили положительные тенденции в 
развитии муниципальной системы об-
разования Майского муниципального 
района и положительно оценили дея-
тельность Управления образования в 
повышении доступности качественного 
образования, соответствующего совре-
менным требованиям и определяемого 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами.

Однако были отмечены и проблемы. 
Решение некоторых станет возможно в 
краткосрочной перспективе за счёт уча-
стия учреждений в федеральных и реги-
ональных проектах. В настоящее время 
идет строительство нового здания шко-
лы-лицея № 7 имени Шуры Козуб с. Но-
во-Ивановского. Строительство новых 
зданий: средней общеобразовательной 
школы № 2 запланировано на 2021 год, 
 СОШ № 14 - на 2022 год, спортивного 
зала основной общеобразовательной 
школы № 10 - на 2020-2021 годы.

Наталья Василенко

Т. В. Полуйко И. М. Мендохова, О. И. Бездудная



В рамках национального проекта 
«Демография» федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», 
в Майском муниципальном 
районе в МКОУ СОШ № 5 и МКОУ 
«Лицей №7 имени Шуры Козуб» 
продолжается  строительство 
многофункциональных уличных 
спортивных площадок с 
искусственным покрытием с  зонами 
для воркаута. 
На финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 г.г.» утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 20907310,18 
рублей, в том числе на строительство этих 
двух многофункциональных уличных площа-

док с искусственным покрытием с комплек-
сом воркаута в сумме 11788043,12 рублей.

Напомню, что спортивные сооружения, 
каждая  зона которых составляет 800 квадрат-
ных метров, будут включать в себя игровые 
площадки для футбола, баскетбола и зону 
воркаута.

Для выполнения необходимого объема 
работ, в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок, заклю-
чены контракты.

Строительство многофункциональной 
спортивной площадки в МКОУ «Лицей №7 
имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 
ведет подрядная организация ООО «АРХ-
СТРОЙДИЗАЙН». 

Как рассказала директор лицея Елена 
Хиврич, на сегодняшний день подготовлена 

площадка для установки 
оборудования: снят грунт, 
установлены подстилающие 
и выравнивающие слои из 
песчано-гравийной смеси, 
щебня и отсева.

В МКОУ СОШ №5 кон-
тракт  заключен с ООО 
«СТРОЙ-СТАНДАРТ».

Работы по строитель-
ству многофункциональных 
спортивных площадок про-
должаются.

Н. Василенко
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Майский район традиционно 
является аграрным. 
Агропромышленный комплекс 
занимает 55,2 % в структуре 
валового производства 
продукции района. В 
статистическом регистре 
учтено 136 хозяйствующих 
субъектов, из них юридических 
лиц - 16, индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянско-фермерских 
хозяйств - 120. Это важный 
сектор экономики, оказывающий 
существенное влияние на 
социально-экономическое 
развитие района.
Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
оказывается существенная финансовая 
поддержка сельхозтоваропроизводите-
лей Майского муниципального района. 
Так, за 2019 год сельскохозяйственны-
ми предприятиями, предпринимателя-
ми всех форм собственности получено 

из федерального и республиканского 
бюджетов 119,4 млн рублей субсидий. 
На развитие отрасли растениеводства - 
91,6 млн рублей, в том числе в рамках 
ведомственной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса России» на 
строительство оросительной системы с 
применением широкозахватных дожде-
вальных машин выделено более 83 млн 
рублей. На развитие отрасли животно-
водства – 27,8 млн рублей.

Такая  поддержка позволила аграриям 
Майского района произвести на 4 млрд 

100 млн рублей валовой продукции, что 
составило 107% к уровню 2018 года. 

В первом квартале 2020 года растени-
еводам Майского муниципального райо-
на было  выделено более 11 млн рублей 
на оказание несвязанной поддержки рас-
тениеводства. Это позволило провести 
весенне-полевые работы качественно и 
в срок, с соблюдением всех агротехни-
ческих мероприятий.

На ведение племенного животновод-
ства - 14 млн рублей.

Таким образом,  за I полугодие теку-

щего года государственная поддержка 
Министерства сельского хозяйства КБР 
сельхозтоваропроизводителей Майского 
района составила более 25 млн рублей. 

Кроме того, в рамках национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт» в Майском муниципальном 
районе реализуется федеральный проект 
«Экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса». Он предусматривает 
строительство оросительной системы с 
применением широкозахватных дожде-
вальных машин и рассчитан на ороше-
ние 200 га земель сельхозназначения. 
Стоимость проекта – 20,0 млн рублей.

Также в рамках этой же  программы 
реализуется ведомственная программа 
«Развитие мелиоративного комплекса 
России». Мощность проекта рассчитана 
на орошение 58,37 га пашни, стоимость 
проекта – 9 млн 700 тыс рублей.

Реализация этих проектов также бу-
дет субсидирована министерством.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Под председательством 
заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальным 
вопросам Ольги Бездудной 
состоялось очередное 
заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений 
малоимущих граждан 
Майского муниципального 
района, попавших в 
сложную жизненную 
ситуацию в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Секретарем комиссии Павлом 

Дубинко  к рассмотрению было 
представлено 9 заявлений от граж-
дан Майского района с просьбой об 
оказании им материальной помо-
щи. Павел Иванович предоставил 
членам комиссии подробную ин-
формацию по каждому обращению. 

В итоге было принято решение 
- оказать материальную помощь по 
6 тысяч рублей троим из обратив-
шихся граждан. По двум заявле-
ниям принятие решения о предо-
ставлении материальной помощи 
перенесено на следующее заседа-
ние комиссии.

С момента начала работы ко-
миссии с заявлениями о предо-
ставлении материальной помощи 
обратились 72 человека, 20 из них 
её получили. Общая сумма матери-
альной помощи, выплаченной май-
чанам, составила 106 тысяч рублей.
О том, кто имеет право на эту 

помощь и каков порядок ее полу-
чения,  рассказала   заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам 
Ольга БЕЗДУДНАЯ.

-  Постановлением местной ад-
министрации Майского муници-
пального района  от 8 мая 2020 г.  
№ 218 утвержден Порядок предо-
ставления единовременной мате-
риальной помощи малоимущим 
семьям и одиноко проживающим  
гражданам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

В соответствии с Законом КБР 
«О прожиточном минимуме в Ка-
бардино-Балкарской Республике» 
эта мера социальной поддержки  на-
правлена на помощь малоимущим 
семьям и одиноко проживающим 
гражданам. Она также необходима 
тем, кто в период распространения 
коронавирусной инфекции получил 
статус безработного. К этой кате-

гории граждан относятся и трудо-
способные, одиноко проживающие 
граждане, которые во время панде-
мии потеряли работу.

Мера социальной поддержки 
может быть оказана и тем лицам, 
у которых произошло снижение 
заработной платы или других до-
ходов более чем на 50 процентов 
по сравнению с периодом, предше-
ствующим введению режима само-
изоляции. 

Обязательное условие для полу-
чения данного вида помощи - граж-
дане должны быть зарегистриро-
ваны и проживать на территории 
Майского района.

Напомню, что основанием для 
рассмотрения вопроса об оказа-
нии единовременной материаль-
ной помощи является заявление 
гражданина в письменной форме 
от себя лично, если он проживает 
один, или от имени своей семьи на 
имя главы местной администрации 
Майского муниципального райо-
на с кратким изложением сложной 
жизненной ситуации. К нему при-
лагается справка о составе семьи;  
копии паспортов с местом пропи-
ски заявителя, а также всех членов 
семьи, достигших возраста 14 лет, 
или свидетельства о рождении де-
тей в возрасте до 14 лет;  докумен-
ты, подтверждающие приобретение 
одним из трудоспособных членов 
семьи в период распространения 
новой коронавирусной инфекции 
статуса безработного;  документы, 
подтверждающие снижение зара-
ботной платы; согласие граждани-
на на обработку его персональных 
данных; иные необходимые доку-
менты, подтверждающие сложив-
шуюся сложную жизненную ситу-
ацию в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Основанием для отказа в оказа-
нии единовременной материальной 
помощи  может стать  несоблюде-
ние условий получения единовре-
менной материальной помощи, о 
чем я говорила выше. 
Для сведения заявителей: фор-

мы заявления и согласия на об-
работку персональных данных 
размещены на официальном сай-
те  муниципального образования  
Майский муниципальный рай-
он в разделе «администрация», 
«акты местной администрации», 
«постановления» (скачать). Блан-
ки этих форм можно получить и в 
администрациях поселений.

Виктор Московский
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В работе заседания приняли 
участие службы по работе с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, а также приглашенные.
По первому вопросу председатель КДН и 

ЗП Ольга Бездудная доложила о выполнении 
решений предыдущего заседания. В част-
ности, она отметила, что необходимо про-
должить работу по взысканию неоплаченных 
штрафов в установленный законом срок.

По второму вопросу главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии Екатерина 
Боброва вынесла на рассмотрение пять  адми-
нистративных протоколов в отношении несо-
вершеннолетних. В основном они касались 
нарушений при управлении транспортными 
средствами несовершеннолетними. 

В ходе слушания внимание присутству-
ющих было акцентировано на разъяснении 
ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, т. е. управление транс-
портным средством водителем, не имеющим 
водительских прав.  К нарушителям будет 
применено административное взыскание от 5 
до 15 тысяч рублей. Автомобиль может быть 
отправлен на штрафстоянку. 

Если несовершеннолетний не имеет источ-
ников заработка, штраф будет взыскан с закон-
ных представителей, в большинстве случаев 
- с родителей (ст. 32.2 КоАП РФ). 

Более того, в особых случаях родителей или 
законных представителей могут наказать по 
ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних.

Методист по дошкольному воспитанию 
Елена Бабенко ознакомила с организацией ра-
боты ДОУ по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и профилактике жестокого 
обращения с ребенком.

Отмечено, что работа ДОУ по данному на-
правлению состоит из комплекса мероприя-
тий, целью которых является формирование 
комфортной социальной среды для дошколь-
ников в условиях ДОУ и семьи. С воспитан-
никами организуются образовательные си-
туации, тренинги. В случае необходимости 
привлекаются органы опеки и попечительства.

По всем вопросам комиссия приняла соот-
ветствующие решения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
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2019-2020 учебный год стал пер-
вым полноценным годом реализации 
национальных проектов на уровне 
муниципалитета. Девять общеобра-
зовательных учреждений принимают 
участие в мероприятиях по реализа-
ции двух национальных проектов: 
«Образование» и «Демография».

Национальный проект 
«Образование»

В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» в июле 2019 года на-
чато строительство нового здания лицея 
№ 7 с. Ново-Ивановского. На данный 
период осуществляется монтаж кровли 
здания. Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в сентябре 2021 года. Нача-
ты ремонтные работы в здании основной 
общеобразовательной школы № 10.

Точка роста
1 сентября планируется открытие 

Центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» 
на базе средней школы № 3 г. Майского 
и лицея № 7 с. Ново-Ивановского. Все 
педагоги дополнительного образования, 
которые будут осуществлять образова-
тельный процесс, прошли курсовую под-
готовку по курсу «Гибкие компетенции 
проектной деятельности». Подобные 
центры в прошлом году были открыты 
в средней школе № 8 ст. Котляревской и 
средней школе № 9 ст. Александровской.
Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда»
В рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»
в средней школе № 3 проводятся пла-
новые мероприятия по трансформации 
школьной библиотеки в школьный ин-
формационно-библиотечный центр в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования. На данный период 
в учреждении разработана необходимая 
локальная нормативная база, сформи-
рован электронный каталог учебной, 
художественной и научно-популярной 
литературы, получено необходимое обо-
рудование и мебель. Функционирование 
центра в полном объеме планируется с 
ноября 2020 года. 

Также в рамках данного проекта об-
новлена материально-техническая база 
для формирования цифровой образова-
тельной среды в средних школах № 2, № 5
и № 14, средней школе № 6 с. Октябрь-
ского и основной общеобразовательной 
школе № 10. Учреждениями получены 
комплекты компьютерного, интерактив-
ного и мультимедийного оборудования.

Федеральный проект
 «Успех каждого ребенка»

В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» поэтапно про-
водятся мероприятия по внедрению це-
левой модели развития системы допол-
нительного образования детей. На базе 
Центра детского творчества создан му-
ниципальный опорный центр дополни-
тельного образования детей, сформиро-
вана межведомственная рабочая группа, 
утвержден и реализуется план меропри-
ятий на 2020-2021 годы. В Навигаторе 
дополнительного образования размеще-
ны 195 дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ,
реализуемых учреждениями района,  
проведена их экспертиза. Программы 
распределены по соответствующим рее-
страм. В Центре детского творчества бу-
дут реализовываться девять сертифици-
рованных (т. е. платных) программ. Но 
для детей и их родителей эти программы 
будут бесплатными, так как сертификат 
оплачивается из средств муниципаль-
ного бюджета. С 1 сентября зачисление 
на обучение в объединения системы до-
полнительного образования будет осу-
ществляться только при наличии соот-
ветствующего сертификата: учета или 
персонифицированного финансирова-
ния.

Федеральный проект  
«Учитель будущего»

Педагогические работники рай-
она принимают активное участие 

в реализации федерального проекта 
«Учитель будущего». 12 учителей приня-
ли участие в добровольной независимой 
оценке профессиональной квалифика-
ции. 25 человек участвовали в монито-
ринговых исследованиях. 98 педагогов 
- в социологическом онлайн-исследо-
вании с целью определения факторов, 
способствующих профессиональной 
адаптации. Два руководителя приняли 
участие в апробации новой модели ат-
тестации руководителей общеобразова-
тельных организаций, которая проводи-
лась Министерством просвещения РФ.

Национальный проект 
«Демография»

Завершено строительство пристройки 
на 40 мест к дошкольному корпусу «Ра-
дуга» гимназии № 1. Воспитанниками 
станут дети в возрасте от 1 до 2 лет. В 
рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» завершается строитель-
ство многофункциональных уличных 
спортивных площадок с искусственным 
покрытием и комплексом для воркаута на 
территориях средней школы № 5  г. Май-
ского и лицея № 7 с. Ново-Ивановского. 

Федеральный проект 
«Комплексное развитие сельских 

территорий»
В рамках федерального проекта «Ком-

плексное развитие сельских территорий» 
в 2021 году планируется проведение ка-
питального ремонта здания НШДС № 12 
ст. Александровской. На данный период 
разработана проектно-сметная докумен-
тация, в Министерство сельского хозяй-
ства КБР направлена предварительная 
заявка на включение данного объекта 
в государственную программу Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Основные результаты 
прошедшего учебного года

Получение качественных результатов 
невозможно без системы непрерывного 
образования, где дошкольное образова-
ние рассматривается как необходимое 
условие для дальнейшего развития ре-
бенка. На территории района данные 
услуги предоставляют девять общеоб-
разовательных учреждений, в которых 
функционирует 79 групп для детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет, общей напол-
няемостью 2053 воспитанника. Охват 
детей дошкольным образованием в про-
шедшем учебном году составил 72%.

Еще в 2015 году в районе ликвидиро-
вана очередность на предоставление ме-
ста в дошкольные корпуса. 

Одной из задач, определенных в 
Указе Президента РФ В. В. Путина в 
2018 году, является увеличение охва-
та детей в возрасте до 3 лет програм-
мами раннего развития. В прошедшем 
учебном году в дошкольных корпусах 
района таких детей было 237 человек, 
что составляло 18% от общего коли-
чества детей данной категории.  Це-
левые ориентиры,  которых мы дол-
жны достигнуть к 2024 году, – до 35% де-
тей данного возраста, в 2035 году – 70%.

Об основных результатах  
школьников

Качество знаний учащихся 2-4 классов 
в целом  по всем предметам в истекшем 
году выросло в среднем на 2-3%, и пять 
последних лет остается относительно 
стабильным. Успеваемость во всех пере-
водных классах составила 100%. Каче-
ство знаний учащихся 5-8 классов в це-
лом по всем предметам составило 41%, 
что на 3% выше, чем в прошлом году. 
Однако сохраняется тенденция сниже-
ния качества знаний по русскому языку и 
математике. Качество знаний учащихся 
10 классов повысилось на 3% по сравне-
нию с прошлым годом. Вместе с тем, по 
русскому языку последние 4 года сохра-
няется тенденция его снижения.

Уровень основного общего образова-
ния в 2020 году завершили 395 учащих-
ся, 43 из них получили аттестаты с от-
личием. Качество знаний выпускников 
9 классов по математике составило 50%, 
что находится на уровне прошлого учеб-

ного года, по русскому языку – 54%, или 
на 7% ниже предыдущего года. 

Среднее общее образование в 2020 
году завершили 182 учащихся 11 клас-
сов. 34 выпускника награждены медаля-
ми «За особые успехи в учении».

Успеваемость выпускников 11 клас-
сов по русскому языку и математике по 
результатам промежуточной аттестации 
составила 100%, качество знаний – 70% 
и 74% соответственно. 

ГИА
ГИА в 9 и в 11 классах проводилась 

в форме промежуточной аттестации, ре-
зультаты которой были признаны резуль-
татами ГИА и стали основанием для вы-
дачи аттестатов об основном общем или 
среднем общем образовании. Единый 
государственный экзамен являлся всту-
пительным испытанием при приеме на 
обучение по программам бакалавриата 
или специалитета. 

ЕГЭ
ЕГЭ в качестве вступительных испы-

таний в ВУЗы сдавали 137 выпускников. 
Все они приняли участие в экзамене по 
русскому языку и преодолели минималь-
ный порог. Средний балл составил 66,6, 
что на 2,9 выше, чем в прошлом году.

Математику на профильном уровне 
сдавали 59 выпускников (32%  от при-
нявших участие в ЕГЭ). Не набрали 
минимальное количество баллов 13 че-
ловек. В прошлом году математику на 
профильном уровне сдавали 33% вы-
пускников, и все преодолели минималь-
ный порог. Средний балл составил 43,4, 
что на 8,5 балла меньше, чем в 2019 году.

Наибольшее количество выпускников 
участвовали в ЕГЭ по обществознанию 
(41%), 22% выпускников сдавали исто-
рию, 21% - биологию, 18%  -  химию, 
13% - физику. Успеваемость по резуль-
татам ЕГЭ по предметам «по выбору» 
100% - по географии, литературе и ан-
глийскому языку, по остальным предме-
там колеблется от 91% по физике до 60% 
по информатике.

Наивысший балл на ЕГЭ в 2020 
году набрал выпускник средней школы  
№ 5 по обществознанию – 99 баллов. 
Высокие баллы (80 и более) получили 33 
выпускника (24% от числа сдававших), 
что на 8% больше, чем в прошлом году. 
Высокобалльники были по девяти пред-
метам, за исключением литературы и ин-
форматики.
Результаты регионального этапа 

олимпиадного движения
В  региональном этапе  приняли уча-

стие 54 учащихся, которые по количе-
ству набранных баллов преодолели уста-
новленный порог. 

Победителями и призерами стали 
10 учащихся. Количество занятых при-
зовых мест – 14. В 2020 году учащиеся 
показали самую высокую результатив-
ность участия в региональном этапе 
олимпиады за последние 12 лет.

Четверо участников стали победите-
лями (или призерами) в олимпиадах по 
двум предметам. Трое  заняли призовые 
места второй год подряд.

Федеральная программа 
«Земский учитель»

С 2020 года в республике началась ре-
ализация федеральной программы «Зем-
ский учитель». С 1 сентября в средней 
школе № 6 с. Октябрьского приступит к 
педагогической деятельности учитель, 
который стал победителем конкурса в 
рамках данной программы. Это учитель 
русского языка и литературы из города 
Чегема, который в соответствии с усло-
виями программы будет работать в шко-
ле в течение 5 лет. 
Профессиональные конкурсы
Несмотря на кадровые проблемы в 

нашей системе, педагоги района пока-
зывают хорошие результаты в профес-
сиональных конкурсах. Отмечу победу 
Натальи Александровны Мартыненко, 
учителя истории и обществознания гим-
назии № 1, в конкурсе лучших учителей 
Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках национального проекта «Обра-
зование». Это очень значимая и заслу-

женная победа педагога, уже вторая в 
данном конкурсе.

Хорошие результаты показали наши 
коллеги в конкурсах профессионально-
го мастерства регионального и всерос-
сийского уровней. Команда учителей 
гимназии № 1 г. Майского в составе 
Н. А. Мартыненко, А. В. Букиной и 
О. В. Поляковой стала победителем от-
борочного этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Учитель будущего» в рамках меропри-
ятий президентской платформы «Россия 
– страна возможностей» и приняла уча-
стие в окружном полуфинале, который 
проходил в городе Грозный. Г. В. Шиля-
го, учитель музыки средней школы № 9 
ст. Александровской, заняла третье место 
в заочном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший учитель православ-
ной культуры». З. А. Абазова, учитель 
истории и обществознания основной 
общеобразовательной школы № 10,
 стала победителем Всероссийского за-
очного педагогического конкурса «Ма-
стерская педагога» и победителем Меж-
дународного заочного педагогического 
конкурса «В поисках результативности».

Отмечу победу средней школы № 6 
с. Октябрьского в традиционном респу-
бликанском конкурсе «Родной язык – 
душа моя, мой мир!». Коллективы наших 
учреждений всегда очень ответственно 
и творчески подходят к участию в этом 
мероприятии, и как следствие, пятый год 
подряд становятся его победителями.

Юнармейское движение
В районе продолжает развиваться 

юнармейское движение. В течение учеб-
ного года в шести школах в ряды «Юнар-
мии» вступили 94 новых члена. На конец 
учебного года в местном отделении со-
стоит 289 юнармейцев, которые прини-
мают активное участие в большинстве 
мероприятий, проводимых как на школь-
ном, так и на муниципальном уровнях. 
Показателем эффективности деятельно-
сти стало занятое третье место в реги-
ональном смотре-конкурсе местных от-
делений ВВПОД «Юнармия», который 
проходил в ноябре 2019 года. Призовое 
место в данном конкурсе местное отде-
ление занимает второй год подряд. 

О всероссийских акциях
В 2020 году наша страна отмечает 

75-летний юбилей Победы в Великой От-
ечественной войне. Несмотря на возник-
шие внешние обстоятельства, учащиеся и 
педагогические коллективы приняли ак-
тивное участие во Всероссийских акциях 
«Окна Победы» и «Георгиевская ленточ-
ка», арт-проекте «Поздравление вете-
ранов Великой Отечественной войны»
 и поэтическом марафоне «Читаем стихи 
о войне». 

О внедрении дистанционных 
образовательных технологий
Много лет мы говорили о необходи-

мости внедрения в образовательный про-
цесс дистанционных образовательных 
технологий. Но фактически их использо-
вание было локальным и бессистемным. 
Были и объективные причины – отсут-
ствие необходимого технического осна-
щения, и субъективные – стереотипы или 
неготовность педагогов осваивать и ис-
пользовать эти технологии. Обстоятель-
ства, в которых мы все оказались вес-
ной этого года, не оставили нам выбора
и стали импульсом для их освоения и 
применения. В  ближайшие два года 
все наши учреждения поэтапно ста-
нут участниками федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда», по-
лучат современное оборудование, а пе-
дагоги соответственно должны будут ов-
ладеть необходимыми компетенциями.

Новый учебный год – 
новые задачи

Наступающий учебный год ставит 
перед нами новые задачи, решение ко-
торых потребует много усилий и про-
фессиональной мудрости. Но верю, что 
работая в команде, которая стремится к 
достижению единого результата, у нас 
все получится. 

Г. Маерле, начальник МУ «Управления 
образования местной администрации 

Майского муниципального района» 

Íàñòóïàþùèé ó÷åáíûé ãîä ñòàâèò 
ïåðåä íàìè íîâûå çàäà÷è 

Об итогах деятельности системы образования  Майского муниципального района 
в 2019-2020 учебном году и основных направлениях развития на предстоящий период
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в федеральной собственности
I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного органа, реквизиты решения о проведе-

нии торгов: территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике, рас-
поряжение от 14.08.2020 г. №07-82-р.

2. Собственник земельных участков: Российская Федерация.
3. Организатор торгов, его местонахождение, телефон, адрес электронной 

почты: территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике, 360030 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж, e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 
40-71-64 (приёмная).

4. Предмет аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», 
размер задатка:

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:84, площа-
дью 54114 кв. м., вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
использования, местоположение: КБР, Майский район.

Ограничений и обременений прав на земельный участок не зарегистрирова-
но, осмотр земельного участка на местности производится заинтересованными 
лицами круглосуточно в любой день бесплатно и самостоятельно.

Начальный размер арендной платы: 6332 (шесть тысяч триста тридцать два)  
рубля.

Шаг аукциона – 190 (сто девяносто) рублей.
Размер задатка – 6332 (шесть тысяч триста тридцать два) рубля.
По  результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка определяется годовой размер арендной платы.
5. Срок аренды земельногоучастка:15 лет.
6.О порядке внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-

ских реквизитах счета для перечисления задатка: 
задаток в установленном согласно п.4 извещения размере, вносится единым 

платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304 КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении 05041А22400 в УФК 

по КБР
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009 г. 
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

7. Адрес места и порядок приема заявок на участие в торгах, дата начала 
и окончания приема заявок: заявки  по каждому лоту принимаются по адре-
су: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 
3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. 26.08.2020 г. по 
13 ч. 00 мин 25.09.2020 г.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя для граждан, 
(копии всех листов паспорта);

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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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 

Земельным 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.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

8. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
 аукцион проводится по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), в 11ч. 00 мин. 
30.09.2020 г.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

9. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред-

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении свободных 

земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации местная администрация Май-
ского муниципального района информирует о возмож-
ности предоставления свободных земельных участков 
из категории земель - земли населенных пунктов в 
аренду: 

- с условным номером 07:03:1200002:45, площадью 
2502 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский р-н, х. Колдрасинский, 
ул. Луговая, д. 23, вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 07:03:0800002:133, площа-
дью 1000 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н, х. Ново-Курский, 
ул. Красная, № 58/1, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав 
на земельные участки, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения впра-
ве подать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

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

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскре-
сенье, праздничные дни.

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

Дата и время приема заявлений – с 27.08.2020 09.00 
часов по 25.09.2020 17.00 часов.

С настоящим извещением и иной информацией по 
вопросу подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков можно ознакомиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образова-
ния Майский муниципальный район Кабардино-Бал-
карской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ 
в разделе «Муниципальное имущество»;

-  в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам обращаться в от-

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

ной в случае, если готовы купить право аренды земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды  в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним;

е) по завершению аукциона, аукционист объявляет о продаже заключения 
договора аренды земельного участка, называет цену продажи права заключе-
ния договора аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
г. Нальчик «___» _______ 2020 г.

Заявитель     _____________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для фи-
зических лиц)

в лице __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________________

_
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным со-

общением о проведении торгов, опубликованным в газете «________» 
«____» ___________ 2020 г. № _____ размещенным на сайте www.torgi.
gov.ru, просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
___________________________, площадью ______________  кв.м., располо-
женный по адресу __________________________________________________
______________________, и обязуется:

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

2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным 
управлением Росимущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета) для возврата 
в установленных действующим законодательством случаях  задатка: ______
__________________________________________________________________
Контактный телефон _______________.

ИНН/КПП Претендента  ________________.
Адрес для высылки документов о результатах рассмотрения представлен-

ной заявки: ________________________________________________________
_____________________________ 

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица ______________ /____________________/

842(1)

РЕШЕНИЕ № 268
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

11.08.2020 г.                           г. Майский
Об исключении имущества из 

Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 

имущества Майского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов
В соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Исключить из Прогнозного плана 
(программы) приватизации  муниципального 
имущества Майского муниципального райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, утвержденного решением Совета 
местного самоуправления Майского муници-
пального района от 23 декабря 2018 г. № 218, 
следующие объекты движимого имущества:

фильтр;
система ультрафиолетового обеззаражи-

вания воды;
светильник;
лестница для переливного бассейна;
лестница для переливного бассейна;
лестница для переливного бассейна;
лестница для переливного бассейна;
комплект перелива;
автоматическая станция пропорциональ-

ного дозирования и контроля химических 
реагентов.

2. Местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики включить имущество, ука-
занное в пункте 1 данного решения, в пере-
чень муниципального имущества свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 270
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
11.08.2020 г.                   г. Майский

О регламенте Совета местного само-
управления 

Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет местного 
самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый регламент Со-
вета местного самоуправления Майского му-
ниципального района. www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу решение 
Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 24.04.2008 № 120 
«О регламенте Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИЯ
 о наличии свободных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 

по состоянию на 20 августа 2020 года
В целях открытости и прозрачности распоряжения 

земельными участками Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики сообщает о наличии свободных земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемых для передачи в аренду по состоянию 
на 20 августа 2020 года. Со списком этих земельных 
участков можно ознакомиться на официальном сайте 
Майского муниципального района в разделе «Муници-
пальное имущество» по адресу https://mayadmin-kbr.ru/
images/docs/Rayon/Myn_im/Перечень_20_08_2020.doc»

Информация о проведении анализа размеще-
на  (в разделе «Тарифная политика» - «Лекар-
ственные средства»).

Согласно законодательству надбавки уста-
навливаются в зависимости от стоимости лекар-
ственного препарата. Дей ствующая совокупная 
надбавка к цене производителя на препарат 
стоимостью до 50 рублей  составляет 35%, от 50 
до 500 рублей  – 31% и стоимостью свыше 500 
рублей  – 29%.

Следует отметить, что в настоящее время на 
территории КБР предельные оптовые и рознич-
ные надбавки к ценам на ЖНВЛП одни из наи-

меньших по Северо-Кавказскому федеральному 
округу. Так, например, 

в РСО-Алании совокупные надбавки состав-
ляют 42%, 37% и 30%,

на территории КЧР – 40%, 35% и 26%,
в Ингушетии – 46%, 42% и 37%,
на территории Ставропольского края – 44,3%, 

38% и 26,7%,
в Чеченской  республике – 43%, 38% и 32%,
в Дагестане – 41%, 37% и 27%.

Министерство 
энергетики, тарифов 
и жилищного надзора

Àíàëèç ðàçìåðîâ 
îïòîâûõ è ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê 

ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, 
âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü ÆÍÂËÏ

НА ЗАМЕТКУ

На склонах горы Эльбрус 5 сентября, в 
субботу, пройдет масштабная экологиче-
ская акция «Чистая гора». Мероприятие 
будет приурочено к завершению сезона 
альпинизма и горного туризма на всесе-
зонном курорте Эльбрус.

Участвовать в акции может любой же-
лающий. Участники бесплатно поднимут-
ся на канатной дороге до самой высокой 
станции канатной дороги в Европе «Гара-
Баши»  (3 847 м). Работы по уборке мусо-
ра охватят территории от Приюта 11 (вы-
сота 4 200 м) до поляны Азау (высота 2 
300 м). Организаторы также предоставят 
необходимые принадлежности для уборки 
– перчатки и мусорные мешки.

Также будет проведен розыгрыш разно-
образных призов, в том числе абонемен-
тов на канатные дороги.

 Для участия в акции необходимо за-
регистрироваться по ссылке https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnxYNDe
EU0WFW2x6RjTtPga50JTEdXGc4r8CMB
sQGBKSOIbg/viewform

Организатор акции «Чистая гора»-2020 
- АО "Курорт Эльбрус"

Партнёры: АО "Курорты Северного 
Кавказа", Министерство курортов и ту-
ризма КБР, Администрация Эльбрусского 
района КБР, компания "Альпиндустрия".

Министерство 
курортов и туризма

        Ìàñøòàáíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ
«×èñòàÿ ãîðà»-2020 ïðîéäåò íà Ýëüáðóñå
      АКЦИИ
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Причина 1. Снизить риск возник-
новения земельных споров с соседями

Благодаря проведенному межева-
нию собственнику удастся в будущем 
избежать споров с соседями о грани-
цах участков. Так, в ходе межевания 
земельного участка проводится обяза-
тельная процедура согласования границ 
с правообладателями смежных земель-
ных участков. Результат согласования 
местоположения границ оформляется 
кадастровым инженером в форме акта 
согласования границ, который, в свою 
очередь, является неотъемлемой частью 
межевого плана. 

Далее на основании межевого плана 
и заявления собственника проводится 
кадастровый учет изменений сведений 
ЕГРН о местоположении границ земель-
ного участка, а также его площади, если 
она изменилась. Наличие в ЕГРН сведе-

ний о координатах характерных точек 
границ препятствует посягательству на 
земельный участок третьих лиц, претен-
дующих на расширение территории сво-
их владений за счет соседства с участ-
ком, границы которого не определены.
Причина 2. Возможность разделить 

участок для продажи, дарения или пе-
редачи по наследству

Правообладатель имеет право разде-
лить земельный участок, чтобы в даль-
нейшем распорядится только его частью: 
продать, подарить, передать по наслед-
ству. При образовании новых участков 
в результате раздела исходный земель-
ный участок снимается с кадастрового 
учета и прекращает свое существование. 
Таким образом, если сведения о грани-
цах исходного участка отсутствуют в 
ЕГРН, собственнику требуется провести 
межевание. И только после внесения в 

ЕГРН сведений об уточненных границах 
участка можно приступать к дальнейше-
му его разделу.
Причина 3. Повысить привлека-

тельность объекта недвижимости для 
приобретателя

Если земельный участок, который вы-
ставлен на продажу или сдается в арен-
ду, имеет установленные границы, для 
приобретателя это служит одним из при-
знаков прозрачности заключаемой сдел-
ки. Заинтересованное лицо может само-
стоятельно проверить характеристики 
земельного участка, заказав выписку 
ЕГРН об объекте недвижимости. Покуп-
ка или аренда участка с неустановлен-
ными границами несет в себе риск 
переплаты, если фактическая площадь 
приобретенного участка окажется мень-
ше площади, указанной при заключении 
сделки.

СПРАВОЧНО:
Межевание – это комплекс инженер-

но-геодезических работ по установ-
лению границ земельного участка на 
местности. Межевание проводит када-
стровый инженер, который устанавли-
вает местоположение границ земельного 
участка, определяет его площадь, про-
водит согласование местоположения 
границ смежных участков с соседями и 
подготавливает межевой план. 

Межевой план вместе с заявлением о 
постановке на кадастровый учет необ-

ходимо представить в ближайший офис 
МФЦ. Внесение сведений о границах зе-
мельного участка в ЕГРН производится 
без взимания госпошлины.

Несмотря на то, что межевание не яв-
ляется обязательной процедурой, число 
земельных участков, границы которых 
определены, в России с каждым годом 
растет. На сегодня число участков с уста-
новленными границами в ЕГРН достиг-
ло 36,9 млн (или 60,6 %). Так, межевание 
позволяет индивидуализировать земель-
ный участок: определить его границы, 
площадь, местоположение. Благодаря 
внесению сведений о границах земель-
ного участка в ЕГРН собственник полу-
чает возможность в полной мере рас-
поряжаться недвижимым имуществом, 
защищать свои права и законные инте-
ресы в случае возникновения земельных 
споров.

Уточнение границ земельных участ-
ков также проводится при комплексных 
кадастровых работах. Заказчиками таких 
работ выступают органы местного само-
управления или органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время Госдумой в пер-
вом чтении принят законопроект о воз-
можности проведения комплексных 
кадастровых работ за счет внебюджет-
ных средств. В случае утверждения за-
конопроекта заказчиками комплексных 
кадастровых работ смогут выступать 
граждане и юридические лица. В рам-
ках комплексных кадастровых работ 
будут уточняться границы всех земель-
ных участков, образующих садовые или 
огороднические товарищества, поселки, 
фермерские хозяйства. 

     Íàçâàíû òðè îñíîâíûå ïðè÷èíû
ïðîâåñòè ìåæåâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

РОСРЕЕСТР

Действующее законодательство не требует от правообладателей 
земельных участков в обязательном порядке уточнять границы 
своей земли. Межевание – добровольная процедура, и отсутствие в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о 
местоположении границ земельного участка не означает нарушения 
законодательства со стороны его владельца. При этом практика 
показывает, что правообладатель участка с неустановленными границами 
рискует в будущем вступить в земельные споры с соседями, столкнуться 
с проблемами при попытке распорядиться недвижимым имуществом 
по своему усмотрению и даже лишиться части территории за счет 
расширения площади смежных участков. Федеральная кадастровая 
палата назвала три причины, по которым стоит установить границы 
земельного участка.

Вступил в силу Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с 
ним Федеральная кадастровая 
палата наделяется новыми 
полномочиями в отношении 
государственной кадастровой 
оценки. 

31 июля Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». За-
кон направлен на совершенствование 
государственной кадастровой оценки и 
на трактование любых исправлений в 
кадастровой стоимости в пользу право-
обладателей объектов недвижимости. 
Так, например, законопроект исключит 
применение при налогообложении такой 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, которая будет превышать его 
рыночную стоимость.
Расширение полномочий  Росреестра 
и Федеральной кадастровой палаты
Одна из мер для повышения качества 

государственной кадастровой оценки, 
согласно новому закону, заключается в 
наделении  Росреестра контрольно-над-
зорными функциями в отношении про-
ведения государственной кадастровой 
оценки. Причем, подразумевается не 
только контроль за соблюдением дей-

ствующего законодательства, но и за 
следованием методическим указаниям 
о государственной кадастровой оценке. 
Подобное наделение в том числе позво-
лит снизить негативный эффект от нару-
шений и ошибок, допускаемых при про-
ведении оценки.

Федеральная кадастровая палата так-
же наделяется дополнительным функци-
оналом в проведении государственной 
кадастровой оценки. Например, ведом-
ство будет предоставлять сведения об 
объектах недвижимости в государствен-
ные бюджетные учреждения при субъек-
тах Российской Федерации, наделенные 
полномочиями по определению када-
стровой стоимости.

Кроме того, Федеральная кадастровая 
палата будет формировать предваритель-
ный и основной перечни объектов для 
государственной кадастровой оценки, 
а также формировать сведения по еже-
дневной и годовой выгрузке объектов 
недвижимости (актуализация). С 2022 
года ведомство начнет также формиро-
вать сведения о реестре границ и сведе-
ния о ценах возмездных сделок, которые 
будут использоваться при проведении 
государственной кадастровой оценки. 
Также палате перешли полномочия по 
расчету индекса рынка недвижимости. 
Согласно прежней редакции 237-ФЗ, 
указанный функционал принадлежал 
Росреестру.

Также нормы прежней редакции 237-
ФЗ предусматривали формат проведения 

внеочередной государственной када-
стровой оценки государственными бюд-
жетными учреждениями, наделенными 
полномочиями по определению када-
стровой стоимости, если установленная 
рыночная стоимость (рынок недвижимо-
сти) объектов недвижимости уменьша-
лась более чем на 30% по сравнению с 
кадастровой стоимостью таких объектов 
недвижимости. В измененной редакции 
237-ФЗ статья о необходимости прове-
дения внеочередной государственной 
кадастровой оценки прекращает свое 
действие.

Пересчитывать при необходимости 
кадастровую стоимость (по результатам 
расчета индекса рынка недвижимости), 
согласно новой редакции Федерального 
Закона, будет тоже Федеральная када-
стровая палата. 

Персональная ответственность 
государственных бюджетных 

учреждений
Согласно законопроекту, появится 

персональная ответственность за опре-
деление кадастровой стоимости у руко-
водителей государственных бюджетных 
учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, которые ее определяют. Так, за-
вышение кадастровой стоимости будет 
грозить должностным лицам увольнени-
ем.

Другие плюсы  законопроекта
Одно из главных нововведений, ко-

торое устанавливает закон, – трактовка 
допущенных методологических ошибок 

в определении кадастровой стоимости в 
пользу правообладателя объекта недви-
жимости. Если при исправлении ошиб-
ки кадастровая стоимость снижается, то 
стоимость меняется на уменьшенную на 
весь период со дня внесения в госреестр 
недвижимости первоначальной када-
стровой стоимости. Если же кадастровая 
стоимость увеличивается, она начнет 
применяться только с года, следующего 
за годом ее исправления.

Теперь станет проще оспорить када-
стровую стоимость. Достаточно будет 
направить запрос в МФЦ, а не в суд или 
комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости, как это было раньше. Плюс 
исправление ошибок будет носить мас-
совый характер: выявление одной по-
влечет за собой исправление подобных 
ошибок у аналогичных объектов. Одно-
временно законопроектом уточняются 
основания для исправления ошибок, со-
кращаются сроки их исправления.

Также, согласно законопроекту, пред-
полагается исключить возможность вно-
сить изменения в результаты оценки без 
их публичного рассмотрения. Подобное 
нововведение поможет исключить воз-
можные риски внешнего влияния на 
региональные государственные бюджет-
ные учреждения, которые определяют 
кадастровую стоимость, и повысит про-
зрачность процесса.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР

Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà íàäåëÿåòñÿ ïîëíîìî÷èÿìè, 
ñâÿçàííûìè ñ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêîé

Росреестр по поручению 
Председателя Правительства РФ 
М. В. Мишустина провёл анализ 
эффективности использования 
земельных участков для 
определения возможности 
их вовлечения в жилищное 
строительство. Работа проведена 
в рамках достижения целевого 
показателя национального проекта 
«Жилье и городская среда», в 
соответствии с которым к 2024 
году предусмотрено вовлечь 
в жилищное строительство 
земельные участки общей 
площадью 50,3 тыс. га.

Руководитель ведомства Олег Ску-
финский заявил, что такая задача в мас-
штабах страны была реализована впер-
вые и в беспрецедентно короткие сроки. 
Сведения о незастроенных земельных 
участках и территориях, которые можно 

быстро вовлечь в оборот, планируется 
предоставить гражданам и предприни-
мателям в рамках сервиса «Земля для 
стройки». В настоящий момент Росре-
естр создает технологию по отображе-
нию земель на Публичной кадастровой 
карте. Данный сервис будет реализован в 
рамках эксперимента по созданию Еди-
ного информационного ресурса о земле 
и недвижимости, предусмотренного по-
ручением Председателя Правительства 
РФ.

По итогам анализа были определены 
733 населенных пункта во всех субъек-
тах РФ и прилегающая к ним территория 
с наиболее высоким спросом на жилую 
недвижимость (численность проживаю-
щего населения – более 88,5 млн чело-
век). Для этого на базе территориальных 
управлений Росреестра были созданы 
оперативные штабы, в которые вошли 
представители федеральных, региональ-
ных органов власти и профессиональные 

участники рынка недвижимости.
Анализ показал возможность потен-

циального вовлечения в оборот под жи-
лищное строительство 5 560 земельных 
участков и территорий общей площа-
дью 107,18 тыс. га, что в два раза пре-
вышает целевой показатель нацпроекта. 
Из них более 3 058 земельных участков 
площадью 40,56 тыс. га подходят для 
строительства многоквартирных домов 
и 2 502 участка площадью 66,62 тыс. га – 
для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Результаты также были направлены 
в Минстрой России и АО «ДОМ.РФ» 
для повышения эффективности вовлече-
ния участков и территорий в жилищное 
строительство. «В рамках эксперимента 
по созданию Единого информацион-
ного ресурса о земле и недвижимости 
также будет реализован проект «Земля 
просто», который позволит с помощью 
цифровых технологий каждому жителю 

нашей страны, каждому предпринима-
телю просто и безбарьерно брать землю. 
Можно будет выбрать подходящий сво-
бодный земельный участок, получить о 
нем сведения, направить заявку на ре-
гистрацию, рассчитать потенциальную 
стоимость, спрогнозировать будущие на-
логи и сборы. Данный сервис упростит 
и ускорит процесс вовлечения в оборот 
государственной и муниципальной зем-
ли и иных объектов недвижимости», - за-
явил Скуфинский.

Эксперимент по созданию Единого 
информационного ресурса о земле и не-
движимости будет проведен в отдельных 
субъектах в 2020 – 2021 гг. В 2022 году 
планируется тиражировать проект на 
территории других регионов по мере их 
готовности, сообщили в Росреестре.

Проект постановления Правительства 
РФ находится на стадии общественного 
обсуждения.

rosreestr.ru

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÏÐÎÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀË ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜ 
ÄËß ÈÕ ÂÎÂËÅ×ÅÍÈß Â ÆÈËÈÙÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ



В СТАНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙОМВД  
СООБЩАЕТ

71126 августа 2020 года № 100-102 (12979-12981) Закон  и  мы

В отделении по вопросам миграции 
ОМВД России по Майскому 
району полицейские вместе с 
представителем общественного 
объединения провели акцию 
«Осторожно! Мошенники!»
Очередная акция под условным названи-

ем «Осторожно, мошенники!» состоялась 
для получателей государственных услуг по 
линии миграционной службы в г. Майский. 
Сотрудников отдела МВД России по Майско-
му району поддержала Ирина Оприш - пред-
ставитель одного из общественных фондов.

Участники мероприятия провели разъяс-

нительную беседу с посетителями отделе-
ния, напомнили, что мошенники часто ис-
пользуют для вымогания денег телефоны: 
они звонят абонентам от лица банков и со-
товых операторов. На основе рекомендаций 
экспертов полицейские посоветовали уста-
новить настройки в телефоне так, чтобы он 
сам не пропускал вызовы с неизвестных но-
меров. Если разговор все же начался, обще-
ственник рекомендовала не сообщать никому 
личные данные своей банковской карты, не 
доверять сомнительным звонкам лжебанки-
ров, а также быть бдительными при соверше-
нии каких-либо сделок.

В ходе мероприятия граждане 
получили от сотрудников правопо-
рядка исчерпывающие ответы на 
интересующие их вопросы. 

Полицейские вручили получате-
лям госуслуг специально разрабо-
танные информационные памятки, 
в которых подробно перечислены 
основные нормы безопасного по-
ведения. 

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

 В МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровской в рамках 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Майском муниципальном районе на 2016-2020 
годы» состоялась молодежная акция-концерт «Мы против 
террора». 
В ходе мероприятия участники узнали об истории возникновения тер-

роризма и о наиболее известных террактах последнего десятилетия. К ме-
роприятию была оформлена памятка по знаниям правил безопасности для 
детей. Завершилась акция конкурсом рисунков на асфальте. В рисунках ре-
бята отразили свое отношение к терроризму и его угрозе. Детям вручены па-
мятные призы, предоставленные отделом культуры местной администрации 
Майского муниципального района.

С. Михайлова

В засушливую погоду резко увеличивается 
количество пожаров от сжигания мусора 
и сухой травы. За 7 месяцев текущего 
года в Майском муниципальном районе 
произошло 72 пожара, связанных со 
сжиганием сухой травы, стерни, мусора.

Причина пожаров - неосторожное обращение с 
огнем, непринятие превентивных мер по предупреж-
дению возгорания сухой растительности, а порой и 
сознательные действия граждан, умышленно поджи-
гающих траву и мусор. Травяные палы часто приво-
дят к возгораниям построек в сельской местности и 
садовых обществах. Кроме того, палы травы могут 
вызвать лесной пожар. Благодаря теплой, ветреной 
погоде огонь может быстро распространиться на 
большой территории. Его тушение потребует при-
влечения большого числа сил и средств, материаль-
ных затрат. Польза от сжигания прошлогодней травы 
весьма сомнительна, а вред - очевиден. Дым горя-
щих полей загрязняет воздух населенных пунктов, 
он очень вреден людям с легочными заболеваниями. 
Наряду с этим дым может затруднить видимость на 
автодорогах.

ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-
спасательная служба» напоминает о необходимости 
соблюдения правил безопасности при обращении с 
огнем. Поджигатели травы и виновники лесных по-
жаров несут административную, а в случае насту-
пления серьезных последствий - и уголовную ответ-
ственность. 

Выезжая на дачи и отдыхая на природе, а также 
при уборке территорий: 

- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без 
присмотра;

- тщательно тушите окурки и горелые спички пе-
ред тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы, при невоз-
можности потушить пожар своими силами, сообщай-
те по телефону 01, с сотового -101,112.

Н. Дажигова, начальник ГПП ПСЧ-6

Âìåñòå ñ ãîñóñëóãàìè 
æèòåëè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
 ïîëó÷àþò ñîâåòû ïî çàùèòå 

îò ëæåáàíêèðîâ

Àêöèÿ-êîíöåðò 
«Ìû ïðîòèâ òåððîðà»

СЛУЖБА "01" АНТИТЕРРОР

Ñæèãàíèå ìóñîðà 
è ñóõîé òðàâû íàíîñèò 

âðåä çäîðîâüþ
Молодежь, в силу ряда факто-

ров, является социальной группой, 
которая наиболее восприимчива к 
радикально-националистическим 
и ксенофобским идеям и настрое-
ниям. Некритическое восприятие 
молодыми людьми сообщений не-
которых средств массовой инфор-
мации и других источников, отсут-
ствие конструктивной гражданской 
позиции и возможность достаточно 
открыто выражать националисти-
ческие взгляды через субкультур-
ные каналы может способствовать 
перерастанию бытовой ксенофобии 
в источник агрессии и открытого 
расистского насилия. Поэтому акту-
ально и важно знать предпосылки, 
которые могут привести к такого 
рода настроениям в молодежной 
среде и вовремя предупреждать их 
развитие и возможное перерастание 
в правонарушения и преступления 
экстремисткой направленности.

Радикализм - крайняя, беском-
промиссная приверженность каким-
либо взглядам, концепциям. Чаще 
всего употребляется в отношении 
идей и действий в социально-поли-
тической сфере, особенно направ-
ленных на решительное, коренное 
изменение существующих обще-
ственных институтов. Можно вы-
делить такие виды радикализма, как 
политический и религиозный.

В широком смысле, понятие по-
литического радикализма тракту-
ется как особый социокультурный 
феномен, обусловленный особен-
ностями исторического, социально-
го, экономического и религиозного 
развития страны, проявляющийся 
в ценностных ориентациях, устой-
чивых формах политического по-
ведения субъектов, нацеленных на 
оппозиционность, изменения, то-
тальный, быстрый темп перемен, 
примат силовых методов в реализа-
ции политических целей.

Радикализм часто получает рас-
пространение в кризисные, пере-
ходные исторические периоды, 
когда возникает угроза существо-
ванию, традициям и привычному 
укладу общества или определённых 
его слоёв и групп. Этим термином 
обозначается стремление доводить 
политическое или иное мнение до 
его конечных логических и практи-
ческих выводов, не мирясь ни на ка-
ких компромиссах.

Молодежный радикализм в рос-

сийском обществе сформировал-
ся в условиях социальной транс-
формации российского общества, 
которая привела к социальным 
диспропорциям, сужающим со-
циально-мобильный потенциал 
молодежи. Сегодня радикализм 
российской молодежи обусловлен 
нарушением, деформацией процес-
са социальной интеграции молоде-
жи.

Структурные преобразования 
в российском обществе привели к 
социальной поляризации, резко-
му социальному, имущественному 
и социокультурному расслоению, 
привели к тому, что молодежь яв-
ляется группой социального риска, 
балансирует на грани социального 
исключения, затруднено самоопре-
деление молодежи, возрастает ве-
роятность краха жизненных инте-
ресов, что приводит к возрастанию 
нелегальных способов реализации 
жизненных целей (девиантной ка-
рьеры). 

Для российской молодежи харак-
терно противоречивое отношение 
к радикализму. С одной стороны, 
отсутствует готовность принять 
участие в радикальных акциях на 
личностном или групповом уров-
нях, то есть не сложился коллектив-
ный субъект радикализма. С другой 
стороны, присутствует равнодушие 
или позитивное отношение к про-
явлению молодежного радикализма 
как справедливой и обоснованной 
реакции молодежи на неудовлет-
воренность своим положением не 
только в сфере материального про-
изводства, но и в социально-полити-
ческой жизни.

Особенность молодежного ра-
дикализма состоит в недоверии 
или озлобленности по отношению 
к государству (низкий авторитет 
государственных институтов) и 
стихийности или конфликтности 
отношений на уровне межличност-
ного взаимодействия. Радикальные 
идеи являются, своего рода, фор-
мой замещающей интеграции, так 
как механизмы и условия социаль-
но-профессиональной интеграции, 
социального включения молодежи 
(образование, профессия, террито-
риальная мобильность) в россий-
ском обществе снижены. 

Молодежный радикализм высту-
пает как совокупный эффект социо-
структурных изменений в россий-

ском обществе. Социоструктурные 
детерминанты молодежного ради-
кализма выражаются в социальных 
разрывах, в той степени социальных 
неравенств, которые воспринима-
ются молодежью как несправедли-
вые, как чуждые, как барьеры на 
пути социальной и политической 
активности молодежи. Социострук-
турные изменения повлияли на рост 
недоверия молодежи к государ-
ственным и общественным институ-
там, в результате вырастает степень 
допустимости антиобщественных 
радикальных поступков и явлений. 
К радикализму способны не только 
бедная, обездоленная молодежь, но 
и молодые люди со средним уров-
нем обеспеченности, с социальны-
ми и политическими амбициями, 
которым не соответствует коридор 
институциональных и структур-
ных возможностей. Радикализация 
взглядов молодого поколения про-
является в отрицательной оценке 
настоящего периода: социальная не-
справедливость, межнациональные 
конфликты, бюрократия, коррупция. 

В историческом сознании моло-
дых россиян, во-первых, выключены 
барьеры молодежному радикализму, 
не актуализировано представление 
о радикализме как тупиковом и тре-
бующим человеческих жертв пути 
достижения социальных целей; 
во-вторых, осмысление истории не 
приводит к осознанию преемствен-
ности с предшествующими этапами 
развития страны, желанием найти 
синтез традиции и современности, 
то есть молодежный радикализм за-
крепляется на уровне исторического 
негативизма, вырастает из чувства 
исторической разорванности.

Отношение молодежи к праву, 
как форме принудительного воздей-
ствия, внешнего контроля, расширя-
ет границы восприятия радикализ-
ма, так как при инструментальном 
отношении к праву или правовом 
нигилизме нарушение правовых 
норм воспринимается возможным, 
если отсутствует неотвратимость 
наказания или право воспринимает-
ся исключительно как несправедли-
вое. А так как определение социаль-
ной справедливости в молодежной 
среде связано в немалой степени с 
негативной оценкой государства, 
возникает риск смыкания понятий 
справедливости и радикализма. 

Âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè 
ðàäèêàëèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå

12 стр.



Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 65
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БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      795(5)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Скупка, продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857.  837(1)

Перетяжка ,  реставрация  мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.      801(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  759(5)
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Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.    728(5)

Сдаю дом без удобств. 89287130711. 
843(1)

Сдаю 1-комнатную. 89633915867. 841(1)

Сдаю  3 -комнатную  квартиру. 
89654956109.                                       835(1)

Сдаю 3-комнатную. 89289140587. 845(1)

Сниму 1-комнатную, холодильник, 
мебель - обязательно. 89674146209. 824(1)

Куплю старинные телевизоры СССР. 
89627463633.                                        836(1)

Отд ам  ко т я т .  8 9 0 3 4 9 2 8 3 2 9 , 
89386945885.                                                                          810(2)

Отдам собаку, щенят. 89674216972, 
89287014301.                                       809(2)

Требуется женщина на укладку яйца. 
89034941163.                                         823(1)

Требуются продавец, обвальщик мяса, 
разнорабочий. 89094888291.                 822(1)

П Р О Д А Ю
дом, 9 Мая, 102. 89602358369. 805(5)

2 дома ,  времянка ,  15 соток ;
2-комнатную кв. 89061898663.     799(5)

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

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

дома, Александровская: Субботи-
на, 44, Лезгинская, 94. 89683351552. 
752(5)

дом, 4 комнаты+пристройка 2 
комнаты, два входа, 15 соток, газ, 
свет, вода, ст. Александровская, 
Чернухина, 22 (центр). 89287248881, 
89604269484.                                 833(2)

секцию  в  общежитии  ЖБИ , 
3 этаж. 89674144165.                     788(5)

с е к ц и ю  в  о б щ е ж и т и и . 
89604239795.                                  828(2)

1-комнатную. 89034947320.     827(1)

2-комнатную (общежитие), пла-
стиковые окна, душевая кабина. 
89280788105.                                                               826(2)

2-комнатную, 1 этаж, индиви-
дуальное отопление. 89626518060, 
89280787725.                                   812(2)

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

2-комнатную, центр, без ремонта,  
мебель. 89889380530.                    834(1)

3-комнатную, 4 эт. 89061895532 610(5)

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

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

3-комнатную. 89604265992.       781(5)

квартиру. 89615036599, 89892923986. 
756(5)

поросят. 89034931581.              831(2)

холодильник б/у, взрослые ходун-
ки. 89034918314.                                                 825(1)

срочно спальный гарнитур, недо-
рого, прихожку. 89034266195. 830(2)

мебель разную. 89633938215. 829(1)

Срочно  требуется  продавец . 
89034257809.                                    793(2)

Срочно  требуются  пекари . 
89034950536, 2-55-51.                      792(2)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                89094894889.            800(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.               762(5)  Реклама

722(8)

Начало на 11 стр.

Поступки против государства и отдельных 
его представителей могут рассматриваться 
как справедливые. Это не означает, что рос-
сийская молодежь принципиально готова 
стать союзником радикализма. Другое дело, 
что отношение к российскому государству, 
как не совсем правовому, высказываемое 
практически половиной молодежи, остав-
ляет простор легитимации радикализма и 
отношение к радикальным настроениям как 
вполне обоснованным несправедливостью 
законов.

Не так много молодых людей полагают, 
что сопротивление полиции, а это характер-
ный эталонный момент в отношении ради-
кализма, не может быть никак оправдано и 
является преступлением. Для части молоде-
жи радикализм мыслится «в стиле экшн» как 
выход за пределы серых будней, как экстре-
мальная форма самовыражения, как привле-
кательность ярких жизненных впечатлений, 
что создает дополнительный ресурс мобили-
зации в радикальные сети молодежи.

Российская молодежь достаточно прак-
тична, и ее ценностные ориентации свиде-
тельствуют об индивидуализме, но в этом 
есть риск расширения радикализма, посколь-
ку доминирующие ценностные ориентации 
могут смениться радикализацией социаль-
ной активности, если молодые люди ощуща-
ют невозможность действовать легитимны-
ми способами.

Некоторая часть молодежи состоит в мар-
гинальных радикальных молодежных ор-
ганизациях, но большинство радикальных 
групп не зарегистрированы, являются мо-
бильными, организованными по сетевому 
принципу, что может снижать уровень реаль-
ной оценки радикализма. С другой стороны, 
радикальные настроения и поступки могут 
совершаться в самоорганизованной или со-
циально стихийной форме. Большинство 
молодых людей неотрефлексировано явля-
ются несознательными радикалами, готовы 
признать, одобрить или даже участвовать в 
радикальных действиях по логике ситуации.

Среди определенной части радикально 
настроенной современной молодежи («со-

знательные радикалы») проявляются идео-
логические традиции русского радикализма, 
анархизма, переплетаясь с эмоциональными 
иррациональными установками и современ-
ной тематикой. Сознательная часть молодых 
радикалов, разделяющая радикальные миро-
воззренческие идеи, оторвана от большин-
ства молодых россиян и заключена в узкие 
(сектантские) рамки, что не означает суще-
ствование непроницаемой границы между 
радикальными течениями и настроением 
большинства молодежи.

Основная причина высокого потенциала 
радикализма − наличие молодежи энергич-
ной, но совершенно без места в жизни, без 
перспектив на карьеру, без выхода. Это у 
молодежи может нести непримиримую не-
нависть к обществу. В повседневной жизни 
радикализм молодежи существует преиму-
щественно в форме настроений, представляя 
собой систему взглядов и эмоциональных 
состояний экстремистской направленности. 
Неудовлетворенность жизнью у части мо-
лодежи вымещается в форме неприязни к 
иммигрантам, этнической вражды, правого 
радикализма.

Радикализм молодежи выступает как фор-
ма социального самоопределения и активно-
сти молодежи, как альтернатива повседнев-
ности и как способ достижения социальной 
справедливости в оппозиции государству и 
конкретным властным структурам, но следу-
ет учитывать, что радикализм выступает как 
деструктивная социальная энергия молоде-
жи, как реакция на рост социальных проти-
воречий. Нередко молодежный радикализм 
проявляется через молодежные организации.

Молодежный радикализм в российском 
социуме является состоянием молодежной 
среды, связанным с политической псевдо-
субъектностью, как следствием политиче-
ского индифферентизма и недоверия к госу-
дарственным и политическим институтам. 
Некоторая часть молодежи считает, что вну-
тренняя политика государства не совпадает с 
интересами молодежи и если молодежь не в 
состоянии иметь каналы легального (право-
вого) влияния, то молодежь должна стать 
либо самостоятельным субъектом политиче-
ской деятельности, что может квалифициро-

ваться только как радикализм по отношению 
к взрослым системным партиям и движени-
ям, либо отстраниться от политики, уходя в 
приватное неполитизированное простран-
ство.

Действующие оппозиционные молодеж-
ные организации и движения, выступая как 
уличная протестная сила, пытаются вооб-
разить себя либо лидерами будущих изме-
нений, что, несмотря на крайний популизм 
и «самоотверженность» ее участников не 
приводит к мобилизации широких масс мо-
лодежи, но может быть квалифицировано 
как внесистемный организационный радика-
лизм.

Молодежный радикализм - генератор по-
литической нестабильности, политического 
деструктивизма, перехода к несистемным 
формам политической активности молоде-
жи. Радикализм является периферийным, 
несистемным явлением политической жиз-
ни, который стоит в оппозиции всей поли-
тической системе и традиционным полити-
ческим субъектам (в том числе и системной 
оппозиции). Молодежный радикализм в по-
литической жизни российского общества 
характеризуется политической псевдосубъ-
ектностью, выражаемой в периферийности 
политического участия, определяемого орга-
низационной и когнитивной незрелостью, и 
претензиями на лидерские позиции во внеси-
стемной оппозиции, что создает замкнутый 
круг политического деструктивизма.

Игнорирование молодежного радикализ-
ма или применение карательных мер не дает 
положительного эффекта, необходим систем-
ный подход, направленный на минимизацию 
всех экономических, политических, соци-
оструктурных и идеологических факторов, 
детерминирующих радикализацию молоде-
жи, необходим диалог с массовыми участ-
никами молодежного радикализма, нейтра-
лизация «идеологов и лидеров», содействие 
росту активности и влияния молодежных 
гражданских и политических ассоциаций, 
выражающих интересы молодежи как само-
стоятельной социально-возрастной и социо-
культурной группы.
Аппарат антитеррористической комиссии 

Майского района

Âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè ðàäèêàëèçìà 
â ìîëîäåæíîé ñðåäå

Дорогие братья и сестры!
30 августа в 7.30 будет отслужен молебен на начало 

учебного года. По окончании - Божественная литургия.
Протоиерей Дмитрий Волошин.   839(1)

В магазины сотовой связи и бы-
товых товаров требуются продавцы. 
89034904265.                                  838(1)

Требуется продавец в  магазин 
"Продукты". 89034953186.              754(5)

Циклевка паркетных полов. 
89287207161.                                               765(5)

Центру социального обслуживания 
населения требуются повар, мойщик 
посуды, уборщик помещений. Обр.: 
Советская, 65, 89094894624.         832(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, тел. 7-28-28 прово-
дит кадастровые работы по межеванию в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу:
КБР, г. Майский: ул. Сиреневая, 28/23, ул. Карбышева, 3, ул. Ленина, 78.
КБР, ст. Александровская: ул. Первомайская, 26, ул. Садовая, 10.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участ-

ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 30.09.2020 г. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская 
№ 51, каб. № 5. При проведении согласования при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.         840(1)

По лунному календарю цикличе-
ская смена фаз Луны будет в следу-
ющей последовательности. 

Новолуние - 17 сентября в 21 
час 26 минут. Полнолуние - 2 сен-
тября в 8 часов 22 минуты. Расту-
щая Луна - 1, с 18 по 30 сентября. 
Убывающая Луна -  3-16 сентября. 
Лунное затмение - нет. Солнечное 
затмение - нет. 

Энергетически благоприятные 
дни по лунному календарю: 

17.09. - 1 лунные сутки /новолу-
ние/. 

19.09. - 3 лунные сутки. 
20.09. - 4 лунные сутки. 
22.09. - 6 лунные сутки. 
23.09. - 7 лунные сутки. 
24.09. - 8 лунные сутки. 
26.09. - 10 лунные сутки. 
28.09. - 12 лунные сутки. 
1, 30.09. - 14 лунные сутки. 
8.09. - 20 лунные сутки. 
9.09. - 21 лунные сутки. 
12.09. - 24 лунные сутки. 
16.09. - 28 лунные сутки.

Лунный календарь для здоро-
вья - неблагоприятный период: 
13-14, 19-20, 24-25. 

Календарь магнитных бурь 
для метеочувствительных людей: 
3,74, 12, 19, 27. 

Энергетически неблагоприят-
ные дни по лунному календарю: 
25.09. - 9 лунные сутки 06.09. - 18 
лунные сутки 11.09. - 23 лунные сут-
ки 14.09. - 26 лунные сутки 17.09. - 
29 лунные сутки 

ЛУНА БЕЗ КУРСА
1.09 07:56 — 1.09 12:34.
3.09 17:34 — 3.09 23:22. 
6.09 07:45 — 6.09 11:43. 
8.09 15:46 — 9.09 00:28.
11.09 07:48 — 11.09 11:23. 
13.09 15:05 — 13.09 18:32. 
15.09 18:10 — 15.09 21:37. 
17.09 14:42 — 17.09 21:56. 
19.09 17:29 — 19.09 21:33. 
21.09 21:13 — 21.09 22:32. 
23.09 20:31 — 24.09 02:16. 
26.09 06:36 — 26.09 09:08. 
28.09 10:18 — 28.09 18:34. 
30.09 20:29.

Ëóííûé êàëåíäàðü íà ñåíòÿáðü 2020 ã.

К сведению читателей! Следующий номер газеты "Майские новости"  выйдет  3 сентября 2020 года.

Аттестат о среднем общем образовании А 731084, выданный в 
1994 году Александровской средней школой на имя Байрамкуловой 
Софии Абдулаховны, считать недействительным.                          844(1)


