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Â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
ïðîâåäåíî çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà
ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè

А. Куантов, Н. Ожогина, З. Балкаров, Е. Ефимова

В Майском муниципальном районе сотрудники
Кабардино-Балкарского УФАС России провели
круглый стол для представителей органов местного
самоуправления.
Были рассмотрены основные вопросы реализации Национального плана развития конкуренции, а также правоприменительной
практики, касающейся соблюдения организаторами торгов, конкурсными или аукционными комиссиями порядка организации и
проведения обязательных в силу закона торгов.
Начальник отдела защиты конкуренции и контроля рекламного законодательства Кабардино-Балкарского УФАС России Артур
Куантов выступил с информацией и разъяснениями по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности органов исполВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Состоялся отчетновыборный пленум
Майской районной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил
и правоохранительных
органов.
С отчетным докладом выступила председатель Совета
ветеранов Нина Николаевна
Сопина. Она, в частности, отметила, что на территории района образовано 15 первичных
организаций по месту жительства и бывшей работы. Инвалидов и участников Великой
Отечественной войны на учете
осталось только 9 человек, ветеранов военной службы - 25,
правоохранительных органов
- 160. Самая многочисленная
группа - это ветераны труда
- 1998 человек. Нина Сопина подробно охарактеризовала и поблагодарила за работу
председателей первичных организаций, а также выразила благодарность депутатам,
руководителям и работникам
местных органов власти за помощь и внимательное отноше-

нительной власти субъектов Российской Федерации (антимонопольный комплаенс).
Заместитель начальника отдела защиты конкуренции и контроля рекламного законодательства Кабардино-Балкарского УФАС
России Залим Балкаров рассказал присутствующим о стандартных нарушениях, допускаемых уполномоченными органами при
организации и проведении торгов (аукционов или конкурсов) по
предоставлению прав на заключение договоров аренды земельных участков, а также прав в отношении государственного или
муниципального имущества.
В рамках осуществления методической и разъяснительной работы сотрудники Управления дали ответы на вопросы, поступившие от представителей органов местного самоуправления.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ - íîâûé ïðåäñåäàòåëü
активно прожить
отрезок
жизни,
который отпущен
нам после выхода
на пенсию, помочь
в воспитании подрастающего
поколения, - сказала
Нина Николаевна.
В связи с тем,
что Н. Н. Сопина
подала заявление
Н. Сопина, Л. Секацкая, О. Бездудная,
о сложении полноС. Березнев
мочий по собственному
желанию,
ние к жизни ветеранов, пенсисостоялись выборы нового
онеров.
председателя Совета ветеранов
- Майский районный Совет
(пенсионеров) войны, труда,
ветеранов проводит свою раВооружённых сил и правоохработу в тесном сотрудничестве
нительных органов. Ветераны
со всеми организациями и учтепло поблагодарили Н. Н. Сореждениями района, районныпину за ее работу в этой должми обществами, молодежью.
ности. Она продолжит свою
Члены Совета ветеранов приобщественную деятельность
нимают активное участие в
членом президиума Майского
общественной жизни района,
районного Совета ветеранов.
разрешении социально-нравСовеПредседателем
ственных проблем старшего
та ветеранов района пленум
поколения. Жизнь не останавединогласно избрал Ольгу
ливается, уходят ветераны,
Ивановну Полиенко. Она поприходят новые, но задачи веблагодарила ветеранов за окатеранской организации остазанное доверие, отметив, что
ются прежними - помогать тем,
Совет ветеранов будет и далькто нуждается, кто старается

Â ðàéîííûå áîëüíèöû
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
ïîñòóïèëè íîâûå
ôëþîðîãðàôû
В центральных районных
больницах Черекского и Майского районов введены в эксплуатацию новые современные малодозные флюорографы.
С их помощью проводится
эффективное обследование жителей, проживающих в муниципальных образованиях. Оборудование закуплено по поручению
Главы республики Казбека Кокова, так как в указанных медицинских учреждениях имеющиеся
аппараты устарели, отработали
сроки эксплуатации.

Êàçáåê Êîêîâ â ðåæèìå
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè
ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà
Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ è
íàöèîíàëüíûì
ïðîåêòàì
В Москве Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев
провел заседание президиума
Совета при Президенте России
по стратегическому развитию и
национальным проектам. В рамках повестки обсуждены вопросы реализации национальных
проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка
занятости», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Особое внимание премьер-министр уделил контролю за целевым расходованием бюджетных
средств, соблюдению условий их
получения и сроков доведения до
адресатов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Уважаемые
майчане!
Идет
ПОДПИСКА

на районную газету
на I полугодие 2020 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

О. Полиенко

ше работать в таком же темпе,
стараясь через общественность доносить до властных
структур проблемы, которые
назрели и требуют решения.
Пленум также утвердил новый
состав районного Совета ветеранов и президиума.
В работе пленума приняли
участие С. Н. Березнев, заместитель главы Майского муниципального района, О. И.
Бездудная, заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам,
председатель Общественной
палаты района С. М. Герасимова.
С. Михайлова

подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб.
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.
подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции):
на 6 месяцев - 300 руб.
подписка ведомственная: на 6 мес. - 350 руб.
электронная версия
газеты в формате PDF
на 6 мес. - 300 руб.

В муниципальном районе
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Çàñåäàíèå ñîâåòà ïî èíâåñòèöèÿì
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
Под председательством и. о.
главы местной администрации
Майского муниципального
района Татьяны Саенко
состоялось заседание
совета по инвестициям и
предпринимательству.
О том, какие меры государственной
поддержки оказываются субъектам предпринимательской деятельности, подробно ознакомили участников заседания
представители Министерства экономического развития КБР Фатима Абазова,
начальник отдела информационно-аналитического обеспечения предпринимательства и подготовки кадров для экономики Департамента развития малого и
среднего предпринимательства и конкуренции, и Адана Гятова, начальник отдела государственных целевых программ и
строительного комплекса Департамента
госпрограмм и государственно-частного
партнерства Минэкономразвития КБР.
С предложениями по стратегическому
развитию Майского района на период до
2034 года выступил генеральный директор ООО «Этана» Сергей Ашинов. На
заседании были рассмотрены вопросы
обеспечения услугами связи и Интернета объектов малого и среднего бизнеса,

в частности, торговли.
Речь шла о бесперебойной интернетсвязи для работы онлайн-касс. На вопросы ответил представитель ЛТЦ ПАО

«Ростелеком» Виктор Карнач. О проблемных вопросах по заключению договоров на услуги ООО «Экологистика»
с предпринимателями шел разговор с

Александром Соховым - руководителем
филиала ООО «Экологистика» по Майскому району.
Далее по вопросам о содержании и закреплении прилегающих территорий к
объектам бизнеса выступил глава местной администрации г. п. Майский Геннадий Милокост. Он, в частности, отметил положительный пример содержания
прилегающих территорий к магазинам
«MAX», индивидуального предпринимателя Сергея Малеева и «Орбита», руководителя магазина Елены Валяевой,
а также образцовое содержание территорий аптеки «Софья», руководитель
Роман Ибадов и кафе «Сова» - индивидуальный предприниматель Марина Голобоярова. Субъектам малого и среднего
бизнеса рекомендовано активизировать
работу по уборке и содержанию прилегающих территорий.
Как пояснила и. о. главы местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко, программа
"Комфортная городская среда" будет работать до 2025 года, предпринимателям
предложено принять активное участие в
ее реализации.
Пресс-служба
местной администрации
Майского муниципального района

Ê àäìèíèñòðàòèâíîé Ïðîôñîþç çàùèùàåò èíòåðåñû
îòâåòñòâåííîñòè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
ïðèâëå÷åíî 15 ãðàæäàí Состоялась VII отчетно-выборная конференция общественной
Административная комиссия местной
администрации Майского муниципального
района является постоянно действующим
коллегиальным органом, уполномоченным
рассматривать дела об административных
правонарушениях, совершенных на
территории Майского муниципального
района, в пределах установленной Кодексом
Кабардино-Балкарской Республики об
административных правонарушениях
компетенции.
В текущем году административной комиссией проведено 9 заседаний, на которых было рассмотрено 15 административных материалов. Привлечено к административной ответственности 15 граждан, которым назначено
административное наказание в виде штрафа на общую
сумму 16800 рублей. В настоящее время по 7 материалам оплачено 10 000 рублей.
Уполномоченными специалистами местных администраций городского и сельских поселений Майского муниципального района составлялись протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан
за осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест, а также
за нарушение правил благоустройства (содержания) территорий муниципальных образований, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами.
Согласно статье 7-1.6. Кодекса Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях
осуществление торговой деятельности, оказание услуг
вне специально отведенных для этого мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Повторное в течение года совершение аналогичного
административного правонарушения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно статье 7.20. Кодекса Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за нарушение правил
благоустройства (содержания) территорий муниципальных образований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами.
Самовольный сброс мусора в неустановленных местах, за исключением полосы отвода автомобильных
дорог, а также невывоз самовольно сброшенного мусора
или его сжигание влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Административная комиссия местной администрации
Майского муниципального района

организации профсоюза работников народного образования и науки
Майского муниципального района КБР.
В работе конференции приняли участие
Татьяна Гусева, руководитель исполкома
местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Майского района, Галина Маерле, начальник
Управления образования, Галина
Чекалина, ветеран педагогического труда,
член Общественной палаты Майского
муниципального района, руководители
общеобразовательных учреждений,
председатели первичных профсоюзных
организаций, их заместители.
С отчетом о работе общественной организации профсоюза работников народного образования и науки
Майского муниципального района за период с октября
2014 года по октябрь 2019 года и задачах на предстоящий период выступила председатель Елена Бабенко.
В своем докладе Елена Викторовна отметила, что
приоритетными задачами за последние пять лет были
вопросы по дальнейшему улучшению функционирования системы социального партнерства в отрасли,
повышение и своевременность выплаты заработной
платы, повышение мотивации профсоюзного членства,
организационного единства первичных организаций,
эффективности работы выборных органов.
Огромное внимание райком профсоюза уделял организации охраны труда в образовательных учреждениях. Приоритетными направлениями в этой области
являлись организаторская и методическая работа по
оказанию помощи при заключении коллективных договоров и локальных актов. В частности, соглашений
по охране труда, осуществлению контроля по их выполнению в образовательных учреждениях. Обеспечивался контроль за состоянием охраны труда в учреждениях, улучшением условий труда женщин и т.д. Все
профсоюзные комитеты обеспечивались необходимой
нормативно-методической документацией, определяющей правила и нормы по охране труда работников.
В отчетном периоде проводились смотры-конкурсы
на «Лучший уголок по охране труда», «Лучшее учреждение по подготовке к новому учебному году». По итогам данных мероприятий победителям вручались почетные грамоты, денежные премии.
Важнейшим направлением деятельности райкома
профсоюза и профсоюзных комитетов ОУ была и попрежнему остается информационная работа. Для дальнейшего развития и повышения эффективности этого
направления районным комитетом профсоюза проводится определенная работа. На протяжении многих
лет оформляется подписка на газету «Мой профсоюз», «Солидарность», используются информационные
бюллетени Федерации профсоюза. В профсоюзных организациях образовательных упреждений есть профсоюзные уголки или информационные стенды.

С начала 2014 года работает сайт региональной организации профсоюза, который регулярно пополняется
новостями и актуальными материалами.
В качестве рекомендаций по дальнейшей работе
председателей первичных профсоюзных организаций и
информированности членов профсоюза председателем
райкома профсоюза рекомендовано создать на сайтах
образовательных учреждений странички первичных
профсоюзных организаций.
В районной профсоюзной организации сложилась
система поощрения членов профсоюза – премирование, чествование юбиляров, награждение почетными
грамотами. Районный комитет профсоюза при активном участии республиканского комитета профсоюза
уделял этому вопросу большое внимание. За отчётный
период награждены Почётной грамотой республиканского комитета профсоюза и денежными премиями
123 члена профсоюза. Почетной грамотой районного
комитета профсоюза и денежными премиями - 155
членов профсоюза.
Главными задачами райкома профсоюза были и
остаются дальнейшее повышение заработной платы
работникам сферы образования, сохранение рабочих
мест, соблюдение трудового законодательства РФ, выполнение коллективного договора и других нормативных документов, улучшение положения по оздоровлению сотрудников - членов профсоюза.
Единогласно работа районной организации была
признана удовлетворительной.
Также вниманию делегатов конференции был представлен отчет о работе ревизионной комиссии. С докладом выступила председатель ревизионной комиссии
Наталья Шляхтова.
Председателем общественной организации профсоюза работников народного образования и науки
Майского муниципального района вновь единогласно
избрана Елена Бабенко. Ее кандидатура была делегирована в состав Республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки.
Елена Викторовна поблагодарила делегатов за оказанное доверие и выразила уверенность в конструктивном и плодотворном сотрудничестве в очередной период деятельности.
- Профсоюз на сегодняшний день - это единственная
общественная легитимная организация, которая хочет,
может и на законных основаниях защищает ваши интересы, - завершила свое выступление Елена Викторовна.
Татьяна Гусева вручила Елене Бабенко благодарственную грамоту Кабардино-Балкарского регионального исполнительного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие
в общественно-политической жизни района и личный
вклад в повышение авторитета партии.
Светлана Герасимова
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà,
âñòàòü â ñòðîé!
С каждым годом редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны.
К счастью, еще есть те, кто живет рядом с нами. Сегодня мы вспомним о наших героях
по статьям из архива газеты «Ленинский путь» и по материалам, предоставленным
заведующей историко-краеведческим музеем г. Майского Еленой Федоровой.

×åðåç äâàäöàòü äâà ãîäà íàãðàäà íàøëà ãåðîÿ
Лишь в 1967 году нашему земляку Василию
Васильевичу Струкову вручили боевую
награду – орден Красной Звезды. Соседи и не
знали, что рядом с ними живет такой человек,
скромный, неприметный… герой Великой
Отечественной войны.
… В августе 1941 года Василий был призван в ряды
Красной армии. Четыре месяца полковой школы, звание младшего сержанта, должность командира пулеметного расчета и на фронт. Первое боевое крещение
получил в Крыму, там же первая рана, а всего за войну
пять ранений. Пулю из плеча вытащили уже спустя 4
года после Победы.
На Кубани в жарком бою пулеметчики за день отбили двадцать атак фашистов. Василия Васильевича
тогда представили к медали «За отвагу». Орден Славы
III степени он получил под Вислой, уничтожив дзот,
который не давал нашим войскам продвигаться вперед.
Орден Красной Звезды Василий Васильевич Струков

получил за форсирование реки Одер в 1945 году. Полк,
в котором он служил, получил приказ переправиться
через реку и закрепиться на левом берегу до прихода
наших войск. Переправлялись по льду, когда их заметили фашисты, начали забрасывать переправу бомбами и
снарядами.

Лед поломался, и вскрылось свинцовое зеркало воды,
переправа была разрушена. В это время большая часть
полка и многие из командиров оставались еще на другом берегу. Помощник командира взвода старший сержант Струков взял на себя командование батальоном.
Трое суток наши бойцы держали небольшой плацдарм.
Враг окружил их полукольцом, предлагал сдаться,
отвечали прицельным огнем – берегли патроны. Ночью
устраивали отчаянные вылазки к немцам за продовольствием и оружием. Солдаты выстояли. Командир полка
обнял и расцеловал Струкова: «Представлю к награде.
К ордену Красной Звезды».
Не успел наш герой получить награду, под Берлином
дважды ранило. Провалялся в госпитале до июня 1945
года, там и Победу праздновал. Затем в Лейпциг отправили, был начальником караула, охранял лагерь репатриантов. Домой вернулся в ноябре и даже не знал, был
ли приказ о награждении…
А награда нашла своего героя спустя двадцать два
года…

Îòëè÷íûé ñâÿçèñò

Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó
В нашем районе было более 50 женщин
– участниц Великой Отечественной
войны. И среди них не только бойцы и
партизаны, но и незаменимые на поле
боя медики, которые под снарядами и
артиллерийским огнем спасали бойцов.
Славный боевой путь прошли М. В. Клименко
и Н. С. Кириллина – первая долгое время работала
медсестрой детской консультации, а вторая - заведующей кадрами больницы. Они участвовали в
героической обороне Кавказа.
Много бессонных ночей провела, облегчая
страдания раненых, участница Сталинградской
битвы Н. А. Бондаренко. После войны она была
главным врачом нашей районной больницы.
В осажденном Ленинграде трудилась бывшая
старшая медсестра больницы К. А. Пшеничная.
В трудные военные годы стояли в одном строю
с воинами врач З. С. Панченко, медсестры Н. М.
Смородинова, А. Н. Матюшина, А. А. Федорова,
Л. К. Карабутова. Майчане вспоминают этих женщин с особой теплотой.

В 1939 году в поселок Майский из Ростовской области
Цимлянского района приехал молодой парень Андрей
Алифанов. Но мирная жизнь закончилась, в 1941 году он
ушел на фронт.
Старшина 14-ой отдельной стрелковой бригады, служил радистом. При форсировании реки Великой Андрей Алифанов обеспечивал радиосвязью оперативный отдел штаба дивизии и персональные
переговоры командования со штабом корпуса.
Он воевал на Волховском фронте, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах, Ленинградском фронте, 2-м Белорусском. Победу встретил на
острове Рюген у города Шлиссельбург.
После войны Андрей Алифанов, хороший работник и дружелюбный человек, работал в линейном техническом узле связи. И только
близкие знали, что прошел он длинный фронтовой путь. За ратные
подвиги награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Но и в мирной жизни ветеран трудился на славу - в апреле 1973
года был занесён в Книгу почёта Министерства связи СССР и ЦК Профсоюза работников связи.
Каждый раз, знакомясь с подвигами участников Великой Отечественной войны – обычных и простых людей, которые не готовили
себя к боевым сражениям, поражаешься их мужеству и силе духа,
готовности отдать жизнь за свободу и независимость родимой земли.

Âñïîìíèì ïîèìåííî
мирных жителей, погибших от рук фашистов в период оккупации 1942 – 1943 гг.
Вспомним расстрелянных,
замученных фашистскими
палачами, погибших от осколков
мин и бомб. Среди них:
Василий Степанович Бузеватов – житель ст. Пришибской, расстрелян на территории птицесовхоза 13 августа 1942 г.
Михаил Терентьевич Васин – житель
с. Ново-Ивановского, расстрелян по доносу предателя.
Афанасий Данилович Сухой – председатель Ново-Ивановского сельского
Совета, расстрелян в 1942 г. в период

оккупации.
Ефросинья Марковна Ганночка – работник районного комитета партии, расстреляна в 1942 г.
Ольга Ивановна Ганночка – мать
Ефросиньи Марковны, расстреляна в
1942 г.
Юлия Александровна Зарубина – коммунист, член партии, казнена в декабре
1942 г.
Марфа Федоровна Очереденко-Свиреденко – погибла от осколка мины на
х. Красная Поляна, оставив двух грудных детей.

Татьяна Дмитриевна Прокопенко –
студентка Нальчинского пединститута,
жительница х. Баксанского, погибла на
хуторе Баксанском, оказывая помощь
раненым в период оборонительных боев.
Иван Белан – 1929 года рождения,
погиб от осколка снаряда, показывая отступающим частям в период оборонительных боев брод через реку Баксан.
Ученик Октябрьской средней школы.
Григорий Токуменко – житель
х. Правоурванского, девятилетний мальчик расстрелян за то, что его отец был в
Красной Армии.

Александр Дементьев – житель
х. Правоурванского, одиннадцатилетний
мальчик расстрелян за то, что его отец
был в Красной Армии.
Мы всегда должны помнить наших
земляков, тех, кто погиб и кто достойно и честно вынес период оккупации с
октября по январь. Кто рисковал своей
жизнью, скрывая у себя раненых красноармейцев или людей, неугодных фашистскому режиму. Спасибо им от нашего поколения за их мужество, силу
духа и стойкость.
Полосу подготовила Маргарита Сиднева
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Èìè ãîðäèòñÿ ñòàíèöà
Ветеран труда
Клавдия Мухадиновна
Шомахова отмечает
свой юбилей. Она
окончила СевероОсетинский
государственный
медицинский
институт, трудовой
стаж в области
медицины 43 года,
награждена орденом
«Знак Почета»,
многочисленными
ведомственными
грамотами различного
достоинства, имеет
звание «Народный
врач КБАССР».
Клавдия Мухадиновна родилась в Моздоке, в семье управляющего госбанком Мухадина
Машевича Ашинова и Нины
Мусовны Кабалоевой. Она
была младшей дочерью, кроме
Клавдии в семье росли Лера
и Раиса. Детство было безоблачным. Родители, старшие сестры окружали Клаву теплом
и вниманием, но когда девочке
исполнилось 11 лет, случилась
беда. Они осиротели. Как
рассказывает Клавдия Мухадиновна, воспитывались они
родственниками по линии отца
и матери. Дочери выросли достойными, умными, образованными представителями своего
рода.
Старшая, Лера, стала финансистом, а Раиса и Клава - врачами. Им с детства прививали
понятие, что врачевание - самая

Клавдия и Юрий Шомаховы

полезная для людей профессия.
Девушки окончили вначале медицинское училище, а затем обе
получили высшее медицинское
образование.
В молодости сестрам довелось побывать в экстремально-экзотических местах. Раиса
делала прививки детям на Памире, Клавдия, когда возникла
угроза распространения эпидемии черной оспы на территории
Советского Союза, в составе
медицинских отрядов участвовала в вакцинации населения на
границе с Афганистаном.
После окончания медицинского института Клавдия Мухадиновна работала терапевтом
Республиканской клинической
больницы. Как бы дальше сложилась жизнь молодого доктора, кто знает, но вмешалась ее

величество любовь.
Мужем Клавдии Мухадиновны стал Юрий Аслангериевич Шомахов. Она переехала
к мужу в Терек, где заведовала
отделением, а затем в 1963 году
Минздравом была направлена
участковым врачом в станицу
Александровскую
Майского
района. С 1974 года до ухода на
заслуженный отдых К. М. Шомахова работала в должности
главного врача этой больницы.
Вся трудовая деятельность
Клавдии Мухадиновны основывалась на защите здоровья
пациентов. Она всегда помнила
напутственные слова, когда-то
сказанные ее тетей - Фатимой
Макоевой-Кабалоевой: «Клава,
никогда не отправляй больного,
если он из села без направления
приехал, раз человек обратился

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä
è âûñîêèå ïîêàçàòåëè
Коллектив СХПК «Ленинцы» известен далеко за пределами КабардиноБалкарской Республики. Преумножают славу родного хозяйства
работники предприятия, чей труд служит основой его успехов.

за помощью - помоги!».
На первом месте у Клавдии
Мухадиновны всегда стояли
интересы пациентов. Ни один
больной не оставался без должного внимания. Предельная
точность постановки диагноза,
требовательность по выполнению медицинских назначений
благотворно отражались на здоровье пациентов, которые до
сих пор с благодарностью вспоминают своего доктора.
Семья с пониманием относилась к ее работе. Муж Юрий
Аслангериевич более 27 лет
возглавлял наш совхоз. Благодаря участию совхоза им. ХХII
партсъезда было возведено здание амбулатории и больницы в
ст. Александровской, налажено
питание, проводились текущие
и капитальные ремонты медицинских помещений.
О семье Шомаховых можно
говорить бесконечно. Рассказывая о Клавдии Мухадиновне невозможно не упомянуть Юрия
Аслангериевича, который 10
мая 2018 года ушёл из жизни.
Не даром говорят, что семья
- это единое целое, без поддержки друг друга эта семейная пара не достигла бы таких
высот!
Юрий Аслангериевич, доктор
сельскохозяйственных
наук, внес большой вклад в
развитие сельского хозяйства
Майского района, республики
и России. За заслуги в развитии
племенного
животноводства
он был награжден орденами
Знак Почета, Трудового Красного Знамени, орденом Ленина
и орденом Почета. В сложный

Среди них механизатор первой тракторно-полеводческой бригады Виктор
Гордиенко. 11 лет он трудится в хозяйстве
и добивается высоких результатов в получении урожаев зерновых и зернобобовых
культур, а также кукурузы. Молодого механизатора руководство хозяйства ставит
уже в один ряд с заслуженными комбайнерами.
Анжела Мамонова, фельдшер молочно-товарного комплекса. Около 20 лет
трудится она в этой должности после
окончания Терского сельскохозяйственного техникума. Диплом с отличием подтверждает ее знания. Более 900 голов

Анжела Мамонова

КРС и 50 телят разного возраста находятся на попечении ветеринарной службы
хозяйства. Вакцинация, родовспоможение, различные виды профилактической
ветеринарно-санитарной работы, лечение
– вот основные функции, которые выполняет ветеринарный фельдшер.
Недавно в честь Дня работников сельского хозяйства Виктор Гордиенко и Анжела Мамонова были награждены Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства КБР. Об этом сообщила председатель Совета трудового коллектива
СХПК «Ленинцы» Светлана Тесленко.
Виктор Московский

Галина Вербовская,
председатель Совета ветеранов
ст. Александровской

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé ÂËÊÑÌ

В историко-краеведческом
музее состоялось заседание
совета ветеранов комсомола
Майского муниципального
района. Торжественная встреча
поколений была приурочена ко
Дню рождения комсомола.

О своей комсомольской юности активистам РДШ и школьных организаций рассказали ветераны ВЛКСМ района. Выступая перед юной аудиторией,
председатель совета ветеранов ВЛКСМ
района Ольга Полиенко сказала:
- Важное преимущество комсомольской организации заключалось в том,
что она не только объединяла, но и воспитывала с самых юных лет тех, кому в
ближайшем будущем предстояло встать

Виктор Гордиенко

для Кабардино-Балкарии период начала 90-х годов Ю. А.
Шомахов внёс большой личный
вклад в сохранение общественно-политической стабильности
в республике, в укрепление её
государственности.
Юрий Аслангериевич никогда не забывал о тех, кто трудился на полях и фермах, учил детей, лечил односельчан.
Гордостью родителей являются дети. Дочь Бэла, заведующая отделением эндоскопии
Республиканской клинической
больницы, заслуженный врач
КБР. В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальностям
«эндоскопия», «хирургия» на
базе Российского центра функциональной
хирургической
гастроэнтерологии. Член Европейского и Российского обществ эндоскопистов.
Сын Мурат работает в республиканской почтовой связи,
имеет два высших образования.
У Клавдии Мухадиновны трое
внуков, которых бабушка очень
любит.
Рассказ о нашем замечательном добром и отзывчивом докторе закончу словами из клятвы Гиппократа:
«…Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано
счастье в жизни и в искусстве
и слава у всех людей на вечные времена…»
С юбилеем, Клавдия Мухадиновна!

у руля мощной и гордой страны. Предать забвению принципы, веру и достижения комсомольцев тех лет – недопустимо. Ведь именно они не раз
жертвовали собой ради процветания и
светлого будущего Отечества.
В апреле 2020 года республика будет
отмечать 100-летие ВЛКСМ Кабардино-Балкарии. Ольга Ивановна рассказала о ходе подготовки к этому событию.
Интересную презентацию из истории
комсомольского движения КабардиноБалкарии подготовила директор музея
Елена Федорова.
Затем состоялось награждение ветеранов комсомола почетными грамотами
местного отделения Совета ветеранов
ВЛКСМ КБР.
Наш корр.

Общество
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Ðàñïàõíóòûé çàíàâåñ ñöåíó îòêðîåò…
Третьего ноября 2019 года состоялась ежегодная
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».
Мероприятие было
приурочено ко Дню
народного единства и
прошло под девизом
«Искусство объединяет».
Акция «Ночь искусств»
проводится уже
седьмой раз и вызывает
положительные отклики
жителей России.
Ежегодно в ней участвует
все больше и больше
культурных организаций.
К этому яркому, необычному событию присоединились и
преподаватели Детской школы
искусств имени З. Н. Контер,
которые вечером третьего ноября пригласили майчан в гости
в свой актовый зал и подготовили для них замечательные концертные номера, посвященные
Году театра.
Как рассказала ведущая концерта, преподаватель теоретического отделения школы Ольга
Кобзева, для зрителей состоялся захватывающий музыкальный экскурс в мир театральной
музыки. В исполнении преподавателей прозвучали произведения композиторов Ж. Бизе,
В. А. Моцарта, Д. Д. Шостаковича, Э. Грига и других. Во
время концерта зрители «побывали» в Древней Греции времен
Гомера, окунулись в совершенно иной мир - музыки и театра,
где они могли пережить тысячу
чувств и эмоций.
Слушая чарующие звуки музыкальных произведений, они
смогли перенестись на 144 года
назад в Париж. Здесь в 1875
году с большим успехом прошла опера «Кармен» француз-

ского композитора, пианиста
Жоржа Бизе. Пьесу «Антракт»
из оперы «Кармен» исполнили
преподаватели фортепианного
отделения школы Наталья Дерибас и Нина Ли.
В море театральной классической музыки известных композиторов зрителей погрузили
своей игрой преподаватели
фортепианного отделения Елена Романова, Ирина Завгородняя, Ирина Гребнева.
Собравшиеся в уютном зале
ДШИ любители театра и музыки, затаив дыхание, слушали
выступления вокалистов. Песню Сольвейг Эдварда Грига к
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
тепло и проникновенно исполнила Наталья Логинова. Арию
Бастьенны из оперы «Бастьен
и Бастьенна» спела выпускница школы, студентка 2 курса
колледжа культуры и искусств
СКГИИ г. Нальчика Динара
Миллазимова.
Композитор
Амадей Моцарт – чудо-ребенок, гениальностью которого
восхищалась вся светская Европа, написал эту оперу в 12 лет.
Исполнялись произведения
и современных композиторов
Алексея Рыбникова, Тихона
Хренникова, Арама Хачатуряна. Ведущая Ольга Кобзева подготовила интереснейший материал, и во время концерта все
выступления сопровождались
рассказом о биографии композитора, времени или истории
создания того или иного произведения.
- В Москве, после сражений на фронтах Великой Отечественной войны проходили
лечение многие солдаты и офи-

Участники Всероссийской акции "Ночь искусств"

церы. И врачи для быстрейшего
восстановления здоровья советовали им посещать театр, не
только драмы и комедии, но и
балет, - рассказывала Ольга Николаевна. В это время с большими аншлагами шел балет
на музыку Сергея Василенко «Мирандолина», в главной
роли - легендарная Ольга Лепешинская.
«Танец» из балета «Мирандолина» исполнил ансамбль
народных инструментов под
руководством Оксаны Пляко.
Свои таланты представили на
суд зрителей педагоги народного отделения Сергей Кульбако и
Сергей Григорьев. Они исполнили песню «Поход» из моно
– спектакля «Чиж и КО».

Апофеозом концерта стал
дуэт Сергея Григорьева и Елены Романовой, которые исполнили песню « Я тебя никогда не
забуду» из рок-оперы «Юнона
и Авось» композитора Алексея
Рыбникова. В финале концерта «Ночь искусств», всколыхнув сердца зрителей, зазвучала
«Лезгинка» из балета «Гаянэ».
Ее мощно и ярко исполнил
квартет в составе Ирины Завгородней, Елены Романовой, Натальи Дерибас и Нины Ли.
В завершение волшебного
вечера театральной музыки директор ДШИ Людмила Цеова
поблагодарила преподавателей,
зрителей, которые разделили
радость общения с великим магом Музыкой.

- Для нашей школы участие
во Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь
искусств» стало уже традицией.
Приглашаю вас посетить наше
мероприятие через год, - обратилась к зрителям Людмила
Ибрагимовна. Они встретили
это приглашение благодарными
аплодисментами.
Так прошла «Ночь искусств»
для тех, кто пришел вечером в
Детскую школу искусств имени
З. Н. Контер.
Распахнутый занавес сцену откроет, проступит из тьмы
лабиринт декораций. И жизнь
обретут персонажи героев, в
которых актеры начнут претворяться….
Светлана Герасимова

Ýêñêóðñèÿ ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû Íàðîäîâ ìíîãî
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
- ñòðàíà îäíà
Молодежный общественный совет при местной администрации Майского
муниципального района совместно с юнармейцами МКОУ СОШ № 5
совершили автобусную экскурсию по местам боевой славы Кабардино-Балкарии
Экскурсия была организована общественным
фондом поддержки и развития молодежной
политики, культуры и спорта «Олимп»
в рамках реализации проекта «Отчизне
посвятим души прекрасные порывы».
Молодежь посетила братские могилы в п. Кашхатау Черекского района, с. п. Малка Зольского района,
с. п. Атажукино Баксанского района, п. Терскол Эльбруского района и легендарные Эльхотовские ворота в
Северной Осетии-Алании.
По словам экскурсантов, самым запоминающимся
был выезд в Терский район на Курпские высоты, где в

На Курпских высотах

ноябре 1942 года село было оккупировано немецкими
войсками. Юлия Поротникова рассказала ребятам, что
в декабре того же года, к северо-востоку от села, произошло одно из самых кровопролитных сражений на
территории КБАССР - битва за Курпские высоты.
От селения Эльхотово до Моздока, вдоль Сунженского и Терского хребтов, линия фронта протянулась
на 58 километров и шириной в четыре километра. В
районе Курпских высот, в трехполосной оборонительной системе, построенной нашими войсками, были сосредоточены шесть дивизий и четыре полка. За период
боев высоты переходили из рук в руки множество раз. В
окрестностях Курпа было убито и ранено
более 17 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Для немцев это был последний
роковой прыжок на восток. Они потеряли
более 20 тысяч человек убитыми и ранеными. Каждый клочок земли здесь нашпигован металлом войны, а количество захоронений не поддается счету.
Район Курпских высот - это особенное
место в истории Кабардино-Балкарии и
единственное, где на 72 квадратных километрах выжженная пламенем войны земля
осталась непокоренной. После окончания
боев уцелевшие жители более двух месяцев собирали тела погибших солдат и хоронили в братских могилах.
В 1975 году на верхней точке Курпских
высот был установлен обелиск. Участники экскурсии почтили минутой молчания
память погибших и возложили к обелиску
цветы. Эта поездка надолго останется в
памяти у подрастающего поколения.
С. Михайлова

На базе МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» и
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Майского»
прошла Всероссийская акция «Большой
этнографический диктант» - культурнопросветительское мероприятие, которое
позволяет оценить знания населения о
народах, проживающих в России, и общий
уровень этнокультурной грамотности.

Во время диктанта

Ежегодно «Большой этнографический диктант» привлекает внимание к этнографии, занимающей важное
место в гармонизации межэтнических отношений.
Диктант проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, его знания о народах,
проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.
Итоги участия в акции будут размещены на сайте
www.miretno.ru 12 декабря 2019 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497
“_29_”___10____2019 г.
Об антинаркотической комиссии Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В целях реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Майском муниципальном районе, Указа Президента Российской Федерации от 18 октября
2007 г. № 1374, руководствуясь рекомендациями антинаркотической комиссии
Кабардино-Балкарской Республики, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые см. www.mayadmin-kbr.ru:
Положение об антинаркотической комиссии Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
Регламент работы антинаркотической комиссии Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
Состав антинаркотической комиссии Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Состав аппарата антинаркотической комиссии Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу следующие постановления местной администрации Майского муниципального района:
от 7 сентября 2017 г. № 143 «Об антинаркотической комиссии Майского
муниципального района»;
от 16 ноября 2018 г. № 285 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Майского муниципального района, утвержденный постановлением местной администрации Майского муниципального района от 7 сентября
2017 г. № 143»;
от 18 декабря 2018 г. № 341 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Майского муниципального района, утвержденный постановлением местной администрации Майского муниципального района от 7 сентября 2017 г. № 143»;
от 1 февраля 2019 г. № 26 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Майского муниципального района, утвержденный постановлением местной администрации Майского муниципального района от 7 сентября
2017 г. № 143».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на
официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
местная администрация Майского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду свободных земельных участков из категории земель - земли населенных пунктов:
- с кадастровым номером 07:03:0000000:2903, площадью 3035 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Южная, д. 12, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с кадастровым номером 07:03:0600001:100, площадью 3119 кв. м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Астраханская, д. 18, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
- с условным кадастровым номером 07:03:0600001:ЗУ1, площадью 3007 кв.
м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н,
х. Баксанский, ул. Свободы, 3, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного информационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды.
Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская 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, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной
почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность
заявителя.
Дата и время приема заявлений – с 14.11.2019 09.00 часов по 13.12.2019
17.00 часов.
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявлений
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды
земельных участков, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте муниципального образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе «Муниципальное (государственное) имущество»;
- в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться в отдел 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 телефону: 8(86633) 2-24-09.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает
об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, опубликованного в газете «Майские новости» 25 сентября 2019 г.
№ 120-122, размещенного на официальных сайтах Майского муниципального
района 25 сентября 2019 г. № 1066 и общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание – постановление местной администрации Майского муниципального района от 19 сентября 2019 г. № 419.
Предмет аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0500001:222, площадью 124 кв. м., расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, с. Октябрьское,
ул. 50 лет Октября, д. 19 «б», с видом разрешенного использования «магазины».
Количество зарегистрированных заявок - 3.
На основании протокола заседания комиссии по итогам открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов от 28 октября 2019 г. № 42 договор аренды заключается с победителем аукциона Гаштовым А. М., предложившим наиболее высокую цену
годовой арендной платы за земельный участок.
Утверждено распоряжением
Местной администрации г. п. Майский
от «07» ноября 2019 г. № 2033
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местная администрация г. п. Майский извещает о проведении открытого
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - Площадью 59 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700033:1689, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса № 69
«В», с видом разрешенного использования – предпринимательство.
Лот № 2 - Площадью 1000 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700033:1686, местоположение земельного участка:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова
№ 44, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства.
Лот № 3 - Площадью 1000 кв. м., из земель населенных пунктов с када-

Официально
стровым номером 07:03:0700033:1366, местоположение земельного участка:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Суворова,
№ 14, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства.
Лот № 4 - Площадью 9622 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0000000:3221, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Юбилейная № 36
«Б», с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Лот № 5 - Площадью 49300 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1700000:381, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, в районе
п. Лесной, с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование.
Лот № 6 - Площадью 997 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700048:840, местоположение земельного участка:
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Горького
№ 106/3, с видом разрешенного использования – отдых (рекреация).
Установить начальный размер годовой арендной платы в сумме:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 18.10.2019
№ 19НД/140–1470,00 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 30.09.2019
№ 19НД/131– 11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 11.09.2019
№ 19НД/123 – 11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 16.10.2019
№ 19НД/137.2 – 18570,00 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00
копеек.
Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 15.10.2019
№ 19НД/137.1 – 13656,00 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей
00 копеек.
Лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 05.09.2019
№ 19НД/121.1 – 18544,00 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля
00 копеек.
Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной платы:
Лот № 1 - 1470,00 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - 11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - 18570,00 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - 13656,00 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей
00 копеек.
Лот № 6 - 18544,00 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля
00 копеек.
Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой
арендной платы:
Лот № 1 - 44,10 (сорок четыре) рубля 10 копеек.
Лот № 2 – 351,00 (триста пятьдесят один) рубль 00 копеек.
Лот № 3 - 351,00 (триста пятьдесят один) рубль 00 копеек.
Лот № 4 - 557,10 (пятьсот пятьдесят семь) рублей 10 копеек.
Лот № 5 - 409,68 (четыреста девять) рублей 68 копеек.
Лот № 6 – 556,32 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей 32 копейки.
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 технические возможности подключения
к сетям имеются.
Срок аренды устанавливается по лоту № 1, № 6 - 3 года, лот № 2, № 3,
№ 4 - 20 лет, лот № 5 - 7 лет.
Лот № 1, № 6 в соответствии с правилами землепользования и застройки
городского поселения Майский земельные участки расположены в зоне многофункционального назначения (ОЖ).
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь - 6 кв. м.
Максимальный размер участка – площадь – 38 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для
многоэтажных застроек свыше трех этажей – 5 м.
Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для малоэтажных застроек ниже трех этажей – 1 м.
Минимальные отступы от красных линий - 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 9-ти, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 30.0 м.,
до конька скатной кровли – не более 33.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м., до конька
скатной кровли – не более 10.0 м.
Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли - не более 3.2 м.,
до конька скатной кровли - не более 4.5 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Лот № 2, № 3, № 4 - в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельные участки расположены в Ж-1
– зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 6 кв. м.,
- максимальный размер земельного участка площадь – 1500 кв. м.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 кв. м.,
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь 30.0 кв. м.,
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противопожарных разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением
- в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
10.0 м., до конька скатной кровли – не более 14.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 7.0 м., до конька
скатной кровли – не более 10.0 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %,
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с учетом противопожарных требований.
6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии
1.0 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.
Лот № 5, в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельные участки расположены в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-2).
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь - 450 кв.м.
Максимальный размер - площадь 20 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальные отступы от красных линий – 1 м.
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до
соседнего участка – 1.5 м.
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев – 4 м.
Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев – 2 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройкой.
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3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
10 м., до конька скатной кровли – не более 13 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м., до конька скатной
кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: Местная администрация г. п. Майский.
Форма торгов: открытый аукцион.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
По лотам № 1, № 2, № 3,№ 4, № 6 технические возможности подключения
к сетям имеются.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техническими
условиями и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации г. п. Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет
№ 5, тел. (86633) 23000.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001,
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение
платежа – задаток для участия в аукционе с указанием плательщика.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее
даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок аукциона.
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину «шага аукциона», указанном в настоящем
извещении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса
РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявки принимаются в местной администрации г. п. Майский по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 13 ноября
2019 года до 16.00 ч. 11 декабря 2019 года (перерыв с 12:00 до 13:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 13 декабря 2019 года в 10:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации г. п. Майский 16 декабря
2019 года.
Лот № 1 - в 09:00 ч., лот № 2 - в 09:15 ч., лот № 3 в 09:30 ч.,, лот № 4 в 09:45 ч., лот № 5 в 10:00 ч., лот № 6 в 10:15 ч. по московскому времени по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в
разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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На страницах газеты зачастую публикуется лишь сухая информация
о спортивных мероприятиях, достигнутых результатах. Однако за
победами юных спортсменов и их тренеров стоят каждодневный
труд, изнурительные тренировки, взлеты и падения. Не секрет, что
одними из популярнейших видов спорта среди мальчишек является
бокс и борьба. Причем, этими видами спорта увлекаются и девочки.
Недавно в центре бокса г. Майского побывала почетная гостья - Роза
Кныш, бывшая воспитанница ДЮСШ, мастер спорта России по боксу и
рукопашному бою. В начале спортивной карьеры девушка занималась
у тренера Геннадия Доминова. Сейчас у него тренируются около ста
юных воспитанников разных национальностей. Большая дружная
семья, где баталии проходят только на ринге, где всегда готовы
поддержать и помочь друг другу, особенно новичкам.
- Геннадий Магомедтагирович, Вы
давно тренируете ребят, поделитесь
опытом, как воспитать чемпиона?
- Официально тренирую ребят с 2009
года, а так всю жизнь в спорте. Но, на
мой взгляд, труднее воспитать достойного человека. Что касается спортивных
достижений, то и здесь большую роль
играет семья, положительные примеры
родителей. Нельзя заставлять ребенка
насильно заниматься спортом. У него
должно быть желание, стремление к достижению результатов, причем, это приветствуется не только в спорте, но и в искусстве, например.
- А много ли зависит от тренера, команды?
- Разумеется. Родители, школа, тренер - на этих трех китах держится все.
Родители, тренер должны доверять ребенку, но и проверять. Он, конечно,
нуждается в контроле. Однако при этом
очень важным моментом является взаимоуважение, только тогда этот тандем
будет работать. Что касается команды,
то только дружба, взаимовыручка и взаимопонимание тренера и ребят помогут
ребенку стать психологически устойчивым, защищенным. Это всегда дает положительные результаты.

- Когда на нашей странице Инстаграм мы стали публиковать портреты Ваших спортсменов, то получили
много положительных комментариев
не только о юных боксерах, но и о Вас.
Вот только некоторые из них:
- Самый лучший, профессиональный
тренер.
- Справедливый, строгий, при этом
очень переживающий за каждого своего
воспитанника.
- Очень много вкладывает для развития спорта в городе, приводя зал своими руками в достойный вид. Помогает
поколению стать достойными, здоровыми детьми, не сидящими сутками
у телефонов, не пьющими и курящими
в подъездах. Благодаря таким людям
приоритеты у наших детей будут расставлены правильно. Это спокойствие
родителей и огромная сердечная благодарность нашему дорогому тренеру.
- Я сердечно благодарен этим людям,
постараюсь и в дальнейшем оправдать
их доверие, ведь они доверяют самое дорогое – своих детей.
- У вас занимаются дети разных национальностей, а значит, у каждого
свой менталитет, традиции. Как удается создать атмосферу, о которой Вы

К. Гукепшев, А. Айгумов, Г. Доминов, Г. Айгумов, А. Еремкин

говорили выше?
- Я сам из многонациональной семьи.
Мама - русская, отец - дагестанец, моя
жена - осетинка. Поэтому еще раз повторюсь, основное воспитание ребенок
получает в семье.
- Чемпионы российского уровня
среди нынешних Ваших воспитанников уже есть?
- У нас есть чемпионы и не один в
масштабах СКФО, пока на Россию мы
не вырастили, но, надеемся, что уже в
этом году получится. У меня занимаются отличные ребята, целеустремленные,
готовые к честной борьбе. С юных лет
занимается боксом Кантемир Гукепшев. Он - кандидат в мастера спорта,
неоднократно побеждал в первенствах
Кабардино-Балкарии, СКФО, участник
чемпионата России по боксу, победитель

Всероссийского турнира, посвящённого памяти Грекова. Анатолий Еремкин,
неоднократный победитель чемпионатов КБР, СКФО, участник чемпионата
России, имеет второй юношеский разряд.
Хорошие результаты показывают
братья Гамид и Адильгирей Айгумовы.
Гамид победитель чемпионата КБР, призер СКФО, республиканских и районных
турниров. Его брат Адильгирей имеет
второй юношеский разряд, у него второе
место по КБР, победитель региональных
и районных соревнований. Такими ребятами можно гордиться как спортивной
школе, так и родителям.
- Геннадий Магомедтагирович, желаем Вам и Вашим спортсменам дальнейших достижений и побед.
Светлана Михайлова

Òåííèñ
Юные теннисисты
Майского
района приняли
участие в
турнире, который
проходил в
г. Новопавловске.

В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Майский» прошло
первенство МКУ СШ по плаванию, посвященное Дню народного единства.
В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов, занимающихся на отделении плавания.
Тренирует спортсменов Р. З. Асанов

Победителем
турнира среди мальчиков 2010 года
рождения стал майчанин Даниил Ситников. Бронзовым
призером
среди
мальчиков
20082009 годов рождения - Александр
Тимошенко. Среди
девочек в этой же
возрастной
категории серебряную
медаль
завоевала
Полина Наконечная.
Тренирует
ребят
Анна Буланкина.

Полина Наконечная, Даниил Ситников,
Александр Тимошенко,
тренер Анна Буланкина
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На стадионе «Юность» в
спортивном комплексе города
Майского прошло открытое
первенство Майской спортивной
школы по футболу, посвященное
Дню народного единства.
В соревнованиях приняли участие шесть
команд, около 60 спортсменов. Свои футбольные команды представили станица
Котляревская, город Майский, а также
г. п. Терек, Нарткала, с. Кашхатау.
Победителем открытого первенства
по футболу стала команда ФК "Тэрч",
г. п. Терек, второе место заняла команда
«Нартан», г. п. Нарткала, третье место - команда спортивной школы г. п. Майского.
Лучшими
игроками
соревнований
признаны Александр Дуванов («Нива»,
ст. Котляревская), Даниял Жашуев (СШ
Майского), Астемир Сукунов ( г. п. Терек),
Кантемир Урусов (г. п. Нарткала).
Елена Карагезова, методист СШ

Участники первенства Майской спортивной школы по футболу

