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«Я не боюсь проблем»

14 мая на внеочередном за-
седании Правительства КБР ут-
вержден состав организацион-
ного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, по-
священных Дню памяти адыгов
– жертв Кавказской войны. Воз-
главил оргкомитет первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР Валерий Жилов.
День памяти адыгов в Кабар-

дино-Балкарии отмечается 21
мая. Уже на протяжении двух
десятков лет накануне памятной
даты по всей республике про-
ходят траурные мероприятия,
которые завершаются церемо-
нией возложения цветов к ме-
мориалу «Древо жизни» в
Нальчике и минутой молчания,
к которой присоединяются чер-
кесы со всего мира.

О награждении
Почетной грамотой

Кабардино-Балкарской
Республики
Шипова В. А.

За личный вклад в развитие
промышленности и многолет-
ний добросовестный труд на-
градить Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки Шипова Владимира Анато-
льевича – министра промыш-
ленности, связи и информатиза-
ции Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
Глава Кабардино-Балкарской

Республики А. Каноков
г. Нальчик,

 2 мая 2012 года № 73-УГ

В Международный день дет-
ского «телефона доверия», 17
мая 2012 года, с 9.00 до 18.00
Министерство труда и социаль-
ного развития Кабардино-Бал-
карской Республики будет про-
водить прямую  телефонную
линию с жителями республики
по вопросам защиты прав детей,
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также окажет
психологическую помощь ро-
дителям, столкнувшимся со
сложностями детско-родительс-
ких взаимоотношений.
Если вы владеете информа-

цией о детях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а так-
же о родителях, которым необ-
ходима помощь, – звоните!
Анонимность гарантирована.
Бесплатный вызов, в том числе
и с сотовых телефонов. «Еди-
ный социальный телефон» -
88002006607.
Т. Никитина, руководитель

Управления труда и
социального развития

Майского района МТ и СР
КБР

В зале заседаний администра-
ции городского поселения Май-
ский прошло очередное заседа-
ние оргкомитета под председа-
тельством заместителя главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольги Полиенко.
В нем приняли участие пред-

ставители городской админист-
рации, районного отдела куль-
туры, домов культуры района,
управления образования, ком-
мунального хозяйства.
Открывая заседание, Ольга

Ивановна поблагодарила всех,
кто принял участие в организа-
ции и проведении праздников
1 Мая и 9 Мая.
Ольга Бездудная ознакомила

присутствующих с планом про-
ведения праздничных торжеств,
посвященных Дню защиты де-
тей, Дню России, Дню молоде-
жи, Пушкинского часа, посвя-
щенного истории России и
20-летию Российского флага.
Затем были подробно рас-

смотрены и обсуждены этапы
организации предстоящих ме-
роприятий и закреплены ответ-
ственные.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В Кабардино-
Балкарии

почтут память
жертв

Кавказской
войны

Внеочередное заседание
Правительства КБР началось с
минуты молчания по погибшим
в результате ДТП в Ставрополь-
ском крае уроженцам Кабарди-
но-Балкарии.
Напомним, авария произош-

ла 13 мая 2012 года между Пяти-
горском и Ессентуками. Авто-
бус ПАЗ, направлявшийся с
участниками творческого кол-
лектива из г. Тырныауз Эльбрус-
ского района в г. Железноводск
на фестиваль юных дарований
Кавказа, столкнулся с автобу-
сом МАН, после чего упал в
кювет. В результате ДТП погиб-
ли двое детей и двое взрослых.
Председатель Правительства

КБР Иван Гертер сообщил, что
на место трагедии сразу выеха-
ли Глава КБР Арсен Каноков,
министры  здравоохранения,
культуры, образования и науки
КБР, глава МЧС по КБР. «В соот-
ветствии с поручением Главы
республики Арсена Канокова
поручаю Министерству труда и
социального развития подгото-
вить проект распоряжения о
выделении материальной помо-
щи семьям погибших, а также
всем пострадавшим в результа-
те автокатастрофы», - сообщил
премьер.
Сразу после заседания прави-

тельственная делегация во главе
с Иваном Гертер направилась в
Эльбрусский район, чтобы вы-
разить соболезнование родным
погибших в  ДТП и принять
участие в траурных мероприя-
тиях.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Пострадавшим
в ДТП
окажут

материальную
помощь

Указ
Главы Кабардино-

Балкарской
Республики

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Подготовка
к июньским
праздникам
идет полным

ходом

Если вы
оказались
в трудной
жизненной
ситуации

Ярким тому примером явля-
ется семья Русаненко. Николай
и Светлана познакомились 14 лет
назад. После недолгого обще-
ния они решили объединить
свои сердца  и поженились.
Жили в Майском. Николай ра-
ботал строителем, а Светлана
занималась домашним хозяй-
ством. В 1999 году в семье Руса-
ненко родился первенец Дима.
Жизнь молодой семьи наполни-

Согреты родительской любовью

лась новым смыслом. Тогда они
решили, что у них будет столько
детей, сколько Бог даст.
Сейчас Николай и Светлана

живут в станице Котляревской.
У них пятеро детей. Дима, Лена
и Оксана  учатся в школе,
причем на «отлично», а Саша и
двухлетняя Дашенька ходят в
детский сад. Помимо учебы
дети занимаются игрой на фор-
тепиано.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе прошел
19-ый районный финал военно-
спортивной игры «Победа». В
ней приняли участие команды
из шести школ: гимназии № 1,
средних школ № 5, № 6, № 9,
№ 14, лицея им. Шуры Козуб.
Торжественную часть откры-

ла и.о. начальника Управления
образования Майского муници-
пального района Наталья Рудак.
Она пожелала командам удачи,
терпения и выдержки.
Затем все участники отпра-

вились состязаться в силе и лов-
кости. Всего им нужно было
пройти 7 этапов на пути к же-
ланной победе: плавание, смотр
строя, проверка медико-сани-
тарной подготовки, контрольно-
силовые упражнения, стрельба,

Самые подготовленные -
новоивановцы

сборка и разборка автомата Ка-
лашникова на время, многобо-
рье. Соревнования проходили в
ФОКе и средней школе № 3.
В составе жюри была коман-

да ДЮПовцев из средней шко-
лы № 8 станицы Котляревской.
Такой выбор судей не случаен:
недавно ребята заняли третье
место в финале республиканс-
кой военно-спортивной игры
«Победа», организованной Ми-
нобрнауки КБР совместно с
РОСТО «ДОСААФ» в рамках
реализации республиканской
целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание и допризыв-
ная подготовка молодежи в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке (2010-2015 годы)».
Когда были подведены итоги

всех этапов, пришло время на-

звать команду-победителя. Са-
мыми сильными и подготовлен-
ными оказались участники из
с. Новоивановского. Вторыми
стали учащиеся средней обще-
образовательной школы  № 9
станицы Александровской. Тре-
тье место по праву было при-
суждено ребятам из СОШ № 3.
Триумфаторы получили не

только аплодисменты, но глав-
ный приз  - пневматическую
винтовку. Обладатели второго и
третьего мест - денежное вознаг-
раждение. Материально поощ-
рили также победителей в лич-
ном зачете. Грамотами за учас-
тие были отмечены преподава-
тели ОБЖ.
Организаторами районных

игр выступило Управление об-
разования совместно с РОСТО
«ДОСААФ».

В этой большой и дружной
семье все делается сообща. В
свободное от занятий время
мальчишки помогают родите-
лям по хозяйству, а  девочки
занимаются домашними дела-
ми.
Скоро в семье Русаненко бу-

дет пополнение, и все с нетер-
пением ждут появления на свет
еще одной сестрички.

Екатерина Евдокимова

20 сентября 1993 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией определила 15 мая Между-
народным днем семьи. В календаре знаменательных дат это особый день – праздник радостей, побед
и ощущения надежности близкого человека. Именно в семье малыш впервые испытывает глубокую
радость от согревающей родительской любви, что является залогом его уверенного вступления в
большую сложную жизнь. Здесь он учится видеть прекрасное и постигать секреты общения между
людьми. Здесь передается мудрость от одного поколения к другому, уходящая корнями в вечность.
Основное назначение семьи – вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определить-
ся в непростом мире человеческих отношений. И очень важно, чтобы семья была прочной.

ПАРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Арина КАЗАРОВА

http://www.mnkbr.ru
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…В канун 67-ой годов-
щины Победы в Великой
Отечественной войне
прошла акция «Спасибо
тебе, ветеран!», организо-
ванная районным обще-
ственным молодежным
советом. Не остался в сто-
роне и отдел по работе с
общественными объеди-
нениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту местной
администрации Майского
муниципального района.
Его специалисты во главе
с Робертом Мовсесяном
поддержали инициативу
членов совета, и, разде-
лившись на группы,  от-
правились поздравлять
ветеранов.
Несмотря на то, что о

нашем визите никого за-
ранее не предупреждали,
мы не были в домах защит-
ников Родины незваными
гостями. Один из первых
принимал поздравления
Василий Любашин.
Дверь открыла его дочь.
Увидев алую гвоздику и
открытку, сразу догада-
лась, к кому пришли. Ва-
силий Павлович отдыхал.
Поблагодарив ветерана за
Победу, сфотографирова-
лись с ним на память.
А вот у Алексея Литви-

нова уже с самого утра дел

«Спасибо тебе, ветеран!»
За голубое небо над головами, в которых нет мыслей о войне, за возможность греться в теплых солнечных
лучах, дышать полной грудью воздухом Отчизны, не чувствуя при этом запах пороха, за то, что мы можем
с гордостью зваться гражданами своей страны, а еще преклонять голову перед теми, кто ценой своей жизни
«вышивал» наши с вами судьбы на знамени Победы.
было невпроворот, он тру-
дился в огороде: подвязы-
вал кусты  смородины ,
строил планы на картош-
ку.

- Он редко сидит без
дела! – говорит  супруга,
провожая нас к мужу.
Алексею Николаевичу

в этом году исполнилось
96 лет. Он был бодрым,
крайне увлеченным сво-
им делом. Когда узнал про
акцию, удивился, но с удо-
вольствием принял  от-
крытку и цветок.
Павел Крывокрысенко,

председатель Совета вете-
ранов Майского района,
возвращался  домой в хо-
рошем настроении, у ка-
литки его ждали мы. Па-
вел Федорович тепло нас
встретил и от души поже-
лал никогда не знать, что
такое война.
Иногда становится

обидно от того, что при-
рода  создала  человека
уязвимым, подвержен-
ным болезням и старе-
нию. К сожалению, Влади-
мир Петров не смог пой-

ти на  парад 9
Мая, накинув
пиджак с много-
численными ор-
денами и медаля-
ми. Около полу-
года  Владимир
Иосифович бо-
леет, за ним уха-
живает сын. Ког-
да он проводил
нас в  комнату
отца , ветеран
поднял  голову,
вопросительно
глядя на гостей.
Приняв поздрав-
ления, с дрожью
в  голосе спро-
сил: «А что, завт-
ра уже 9 мая?»
Получив  ут-

вердит ельный
ответ, он, погру-
женный в  свои
воспоминания ,
проговорил:

- Да, мы пово-
евали…
И в его глазах

в этот момент от-
разились все рат-
ные подвиги вер-

ных сынов Отечества, вся
боль и ужасы войны  и
триумфальная Победа…
Сложнее всего было

найти дом Марии Калюж-
ной. Разобравшись в хит-
росплетении улиц нашли-
таки. После торжествен-
ного объявления цели на-
шего визита  женщина ,
улыбнувшись, пригласила
во двор.

- Пойдемте, я покажу
вам свой уголок!
Вошли в чистый, уют-

ный домик. Пока на плите
закипал чайник, Мария
Федоровна знакомила нас
с событиями тех лет. На
маленьком столике в углу
стояли книги о войне, на
стене висели черно-белые
фотографии, с которых
смотрела  миловидная
блондинка, вырезки из га-
зет, а в центре - пиджак с
прикрепленными медаля-
ми - главная гордость хо-
зяйки. Мария Федоровна
во время войны была ра-
дисткой и пока она обуча-
ла азбуке Морзе Алексан-
дра Сохова - заместителя

ГЕРОИ
ПОБЕДНОЙ
ЭПОХИ

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

 Пятого мая стартовал
традиционный автопро-
бег по местам боевой сла-
вы в честь 67-й годовщи-
ны Великой Победы, орга-
низованный отделом по
работе с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
районной администра-
ции. В этот раз участни-
ков ВОВ было всего трое
– Василий Дегтяренко,
Павел Крывокрысенко и
Василий Евтягин. И горе-
стно было от того, что, к
сожалению , ветеранов
войны  с каждым годом
становится все меньше.
К автоколонне также

присоединились Алек-
сандр Свириденко - вете-
ран труда, председатель
общественной организа-
ции «Дети войны», вете-
ран МВД Геннадий Дюка-
рев, представители РОСТО
ДОСААФ, исполкома ме-
стного отделения партии
«Единая Россия».
Отправной точкой был

монумент Славы в город-
ском парке. Учащиеся
гимназии № 1 возложили
цветы к подножию памят-
ника, а заместитель главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района Ольга Полиен-
ко поздравила ветеранов с
Днем Победы , пожелав

«Куда б ни шел, ни ехал ты,
но здесь остановись!..»

Утро было пасмурным и не
очень приветливым. Ветер
бесцеремонно врезался в
зеленые кроны деревьев и
траву. Ветераны о чем-то тихо
беседовали и от движения их
рук звенели многочисленные
медали и ордена,
прикрепленные на лацканах
пиджаков, - маленькие
свидетели больших подвигов…

им мирного
неба над го-
ловой, креп-
кого здоро-
вья, физи-
ческих и моральных сил.
Участников автопробега
поприветствовал предсе-
датель Совета ветеранов
Майского района Павел
Крывокрысенко.
После минуты молча-

ния все направились к ав-
томобилям, из окон кото-
рых развевались флаги
России, Кабардино-Балка-
рии, партии «Единая Рос-
сия» и самое главное -
Красное знамя Победы.
Словно исстрадавший-

ся воин стоит памятник
погибшим в годы войны
бойцам 37-й армии, рас-
положенный в  районе
спиртзавода. Стихами и
словами большой благо-
дарности, с букетами ду-
шистой сирени, тюльпа-
нов гостей встречали уча-
щиеся средней школы
№ 3. Растроганные ветера-
ны поблагодарили ребят.
Александр  Свириденко
рассказал, что монумент
был открыт в 1946 году и
вспомнил строки люби-
мого стихотворения:

- Куда б ни шел, ни ехал
ты, но здесь остановись,
могиле этой дорогой всем
сердцем поклонись…
У памятника в парке

бывшего госплемптице-
завода учащиеся средней
школы № 14 вместе с пе-
дагогами исполнили пес-
ню «День Победы». Вете-
раны подпевали ребятам,
и на их глаза наворачива-
лись слезы.
Символом вечной па-

мяти является монумент
воинам, павшим в годы
войны , находящийся в
железнодорожном парке.
Заведующая филиалом
национального историко-
краеведческого музея
Майского района Елена
Федорова поведала учас-
тникам автопробега  и
ученикам средней школы
№ 10 о том, что это братс-
кая могила, и в ней захо-
ронены останки 73 совет-
ских солдат. Школьники и
ветераны возложили цве-
ты к захоронению и про-
читали стихи.
Рядом с заводом «Сев-

каврентген» автоколонну
ждали учащиеся средней
школы № 5. В 1942 году на
месте, где установлен па-
мятник, шли ожесточен-
ные кровопролитные бои
275-й и 306-й дивизий 9-й
армии.

В станице Котляревс-
кой участников автопро-
бега гостеприимно встре-
тили глава сельской адми-
нистрации Сергей Люкин,
заведующая музеем Ли-
лия Клевцова и ученики
средней школы № 8. Была
проведена небольшая эк-
скурсия по музею. Мону-
мент Славы в станице был
установлен в память о по-
гибших земляках на сред-
ства, собранные котлярев-
цами.
Почетный караул у па-

мятника в станице Алек-
сандровской создавал
торжественную атмосфе-
ру. Участники автопробе-
га посетили памятники в
п. Октябрьском и с. Ново-
ивановском, где прием
был столь же теплым и
душевным, как и на пре-
дыдущих остановках. Ве-
тераны пели военные пес-
ни, от души благодарили
организаторов автопро-
бега , и улыбались… А
улыбки эти были ярче сол-
нца, которое неожиданно
выглянуло из-за туч. Дай
Бог, чтобы эти улыбки оза-
ряли их лица еще долгие
годы!

Недавно детская биб-
лиотека  нашего города
отметила новоселье. В но-
вом помещении библио-
текари провели для уча-
щихся четвертых классов
прогимназии               № 13
литературно-историчес-
кий поход под названием
«Сказание о 1812 годе».
Выбор темы стал неслу-
чайным. В этом году Рос-
сия отмечает знамена-
тельную дату – 200 лет со
времен победы в  войне
1812 года, первой в исто-
рии, получившей назва-
ние Отечественной.
Участникам похода

было предложено отпра-
виться по местам боевой
славы Бородинского сра-
жения и Отечественной
войны 1812 года. Истори-
ческой канвой мероприя-
тия послужили сведения о
великих полководцах Куту-
зове и Наполеоне. Маль-
чишки и девчонки узнали,
что героями Отечествен-
ной войны были не толь-
ко мужчины. Среди них
были кавалерист-девица
Надежда Дурова и участ-
ник партизанского движе-
ния Валентина Кожина.
В походе ребятам пред-

стояло «взять» несколько
укреплений, которые в
военные годы назывались
редутами. На первом эта-
пе ведущие рассказали о

Карина АВАНЕСОВА

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Редут
«Виктория» взят!
Наталья КОРЖАВИНА

том, что Отечественная
война стала великим ис-
пытанием для нашего на-
рода и в то же время, од-
ной из самых славных вех
российской истории.
Пройдя по страницам

истории, дети приняли
участие в викторинах, по-
бывали на светском балу
вместе с танцевальной па-
рой группы «Максимум»,
с гусарами из 4 «Б» класса
познакомились с лермон-
товским «Бородино».
Многие из ребят стали

участниками проекта
«Недаром помнит вся
Россия», который прохо-
дил в детской библиотеке.
Школьники представили
прекрасные тематические
рисунки, поделки, сочине-
ния и даже собственные
проекты.
Первое место было

присуждено учащемуся
четвертого класса  «А»
Владиславу Ладатко.
Мальчик набрал наиболь-
шее количество баллов,
так как успешно выпол-
нил все условия проекта:
прочитал больше стихот-
ворений, чем другие уча-
стники, правильно отвечал
на все вопросы виктори-
ны, выполнил несколько
поделок и рисунков . За
старания Владислав был
награжден почетной гра-
мотой и памятным подар-
ком. Победителями стали
и  Елена Склярова, Екате-
рина Евсютина и Оксана
Аджиева.

председателя обществен-
ного молодежного совета
- я читала статью в газете
«Ленинский путь», дати-
рованную 1991 годом. В
ней рассказывалось о гра-
мотном педагоге и просто
замечательном человеке
Марии Калюжной.

- Мама - оптимистка с
большой буквы! – гово-
рит ее дочь, когда речь за-
ходит о секрете молодос-
ти. – Поэтому в  89 лет
сама управляется в огоро-
де, готовит, убирает. А
еще пишет стихи о войне.
Правда, когда дело дошло
до них, хозяйка расплака-
лась… Провожая нас до
калитки, благодарила
организаторов акции.

- Оказывается, о нас
еще помнят! – тепло улыб-
нувшись, проговорила
Мария Федоровна и пома-
хала на прощание рукой.
Всего в этот день мы

навестили 30 ветеранов.
Подобные акции, несом-
ненно, станут традицион-
ными.

Арина КазароваИван Тимофеевич Ромащенко
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Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов для строительства

станции технического обслуживания
Местная администрация Майского муниципального района на основании

распоряжения местной администрации Майского муниципального района от
10.05.2012 г. № 251 извещает о проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов кадастровым номером 07:03:0700069:108, общей площадью 1500
кв.м., расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, № 179/1 (между
дачными участками и ООО «Севкаврентген-Д»).

Участок свободен от строений, обременений и ограничений в использо-
вании земельного участка не имеется.

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного

комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района» (далее – Управление развития АПК и МИЗО)

Начальная рыночная цена годовой арендной платы – 32000 (тридцать две
тысячи) рублей.

«Шаг» аукциона - 5% от начальной рыночной цены годовой арендной
платы - 1600 (одна тысяча шестьсот) руб.

Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной цены годовой арен-
дной платы – 6400 (шесть тысяч четыреста) руб.

В случае принятия решения об отказе в проведении торгов Организатор
торгов извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данно-
го решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

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

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные догово-
ром о задатке.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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. Дого-
вор аренды с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата арендной платы произво-
дится после заключения договора аренды земельного участка. Договор арен-
ды земельного участка под строительство станции технического обслужива-
ния заключается на срок 3 года.

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

для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 6400 руб. на счет

МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального райо-
на»)  ИНН 0703003358 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России г. Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 866 111 050131
01 000 120, который считается внесенным с момента его зачисления на счет
Управления развития АПК и МИЗО Майского муниципального района не
позднее даты окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
 права на заключение договора аренды земельного участка
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
6. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основа-

ниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Рос-

сийской Федерации установлены ограничения в приобретении в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или
размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
(счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по

форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, после тро-
екратного объявления начальной цены или начального размера арендной
платы не поднял билет;

г) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результа-
тах торгов, заключения договора аренды земельного участка.

Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона начального

размера арендной платы и величины шага аукциона. Участник аукциона пода-
ет заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая на-
чальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной
платы осуществляется Организатором торгов на величину шага аукциона,
указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
Организатором аукциона. Победителем аукциона признается участник, но-
мер которого был последовательно произнесен Организатором аукциона три
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукци-
она. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Организато-
ром аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экзем-
плярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу договора,

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельно-
го участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заключения
договора аренды соответствующим организациям: работы по межеванию
земельного участка, так как стоимость указанных работ в сумме 5000 (пять
тысяч) руб. не включена в начальную цену годовой арендной платы за земель-
ный участок.

Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим
дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 9 часов 16 мая 2012 г. до 17 часов 11 июня 2012 г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-

стниками аукциона состоится 13 июня 2012 г. в 10ч.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 15 июня

2012 г. в 9ч.30 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет
№ 5. Справки по телефону: 22-4-09

Начальник Управления развития АПК и МИЗО В. Никитин

Приложение № 1 к информационному сообщению
Продавцу (уполномоченному лицу)
_____________________________________
_____________________________________

                      (полное наименование Продавца, уполномоченного лица)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора аренды
 земельного участка из земель населенных пунктов

г. Майский                   «____»______2012г.
______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку),
именуемый  далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан
«_____»_____________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды, находящегося в государственной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов.
 _____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии  о проведении аукциона, опубликованном в _________________от

«____»_________ 2012г. № ____________, а также порядок проведения
аукциона, установленный Положением об организации продажи государ-
ственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения прото-
кола об итогах аукциона и уплатить Продавцу сумму годовой арендной пла-
ты за земельный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки
определенные договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегист-
рирован претендент);
- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
м.п.    «___»___________2012г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2012г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________
м.п.

Приложение № 2 к информационному сообщению

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г.Майский                  «____»______2012г.

________________________________________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
, именуемая (ый) в  дальнейшем «Вкладчик», в  лице
______________________________________________________________
    (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О., паспорт-
ные данные физического лица)
действующего на основании _____________________________   паспорт
серия ________ №  _______________ выдан  «____»___________ г.
_____________________________________________________________________
с одной стороны, и Организатор торгов в лице МУ «Управление развития
АПК и МИЗО Майского муниципального района», именуемый в дальнейшем
«Организатор», в лице начальника Управления Никитина В.Н., действующе-
го на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет договора.
Вкладчик для участия в аукционе по продаже права аренды на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________ вносит денежные средства
в сумме _______________________________________________________
рублей на счет УФК по КБР (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майс-
кого муниципального района»).
Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, используются
в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком
обязательств по оплате _______________________________________ в
случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, должны быть
внесены на счет УФК по КБР  МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майс-
кого муниципального района») ИНН 0703003358 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарс-
кой Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,
КБК 866 111 050131 01 000 120, не позднее даты окончания приема заявок на
участие в аукционе (конкурсе) и считаются внесенными с момента их зачисле-
ния на счет Управления.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Управления, являет-
ся выписка со счета Управления или квитанция об оплате, которую претендент
обязан представить в Организатору по проведению аукциона до начала под-
ведения итогов аукциона.
Вкладчик соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет
Управления обязательства Вкладчика по внесению задатка считаются неис-
полненными.
2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступивши-
ми на счет Управления в качестве задатка, т.е. не вправе требовать от Управле-
ния их перечисления на любой иной банковский счет.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим дого-
вором, проценты не начисляются.
Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Управление
обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 банковских дней с
даты подписания протокола об окончании приема заявок.
3.2. В случае если вкладчик не признан победителем аукциона, Управление
обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 банковских дней с
даты утверждения Протокола о подведении итогов аукциона.
3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заявки на участие
в аукционе Управление обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение
трех банковских дней от даты получения Управления заявления Вкладчика об
отзыве заявки.
3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется
либо  прямо отказывается от  заключения договора аренды
_______________________________________в течении трех рабочих дней
с момента утверждения Протокола о проведении итогов аукциона, сумма
задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяе-
мой к Вкладчику в соответствии с Положением, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808..
3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с мес-
тной администрацией Майского муниципального района договор аренды
сумма задатка не возвращается и учитывается, как внесенный Вкладчиком пер-
воначальный платеж в соответствии с договором аренды ________________
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, возвращает Вкладчику
сумму задатка в течение 3 банковских дней с момента утверждения местной
администрацией Протокола о подтверждении итогов аукциона.
Статья 4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предус-
мотренных договором, или по другим основаниям, предусмотренным в на-
стоящем договоре.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством РФ.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров они будут переданы на разрешение в судебные органы.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юриди-
ческую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Статья 5. Адреса и подписи сторон.
Организатор торгов_____________________________________________
Вкладчик______________________________________________________
Подписи сторон:
Начальник Управления               Вкладчик
________________/______/         _____________/________________/

Приложение № 3 к информационному сообщению
 ДОГОВОР

аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
 находящегося в государственной собственности

 г. Майский                       «___»______2012г.
На основании постановления местной администрации Майского муници-

пального района от «____»______2012г.. № ____, местная администрация
Майского муниципального района в лице главы АТАМАНЕНКО ЮРИЯ НИ-
КОЛАЕВИЧА, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной  стороны, и  ________________________,
_______________года рождения, паспорт серия ______ № ________, выдан
«____»_________, __________________ код подразделения ___________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок из земель населенных пунктов , расположенный  по адресу:
_______________________ для строительства _______

Кадастровый номер земельного участка ___________________________
Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка – ____кв. м.
1.2. Срок аренды устанавливается на 3 года с «____»________ по

«_____»_________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору

Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДА-

ТОРУ

2.1.Запрещается передача земельного участка, указанного в п.1.1, в суба-
ренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2.Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды
земельного участка в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,
либо паевого взноса.

2.3.Земельный участок надлежит использовать строго по целевому на-
значению, указанному в п.1.1.

2.4.  Использование земельного участка не по целевому назначению дает
право Арендодателю требовать расторжения настоящего договора.

2.5. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или прохо-

дящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооруже-
ниями;

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.  Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый участок площадью

_____ составляет _____ (________________________________) руб. на
основании отчета независимого оценщика.

 Ежемесячная арендная плата _______________________ руб.
3.2.  Арендная плата вносится Арендатором с момента заключения Дого-

вора ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным в УФК
МФ РФ по КБР (Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципально-
го района) ГРКЦ г. Нальчик в путем перечисления указанной в п.3.1. суммы на
счет 40101810100000010017 , код дохода - 866 1 11 05013 10 0000 120 -
арендная плата за землю , ОКАТО 83220501000 ИНН 0703003358 БИК
048327001 для последующего распределения доходов между уровнями
бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.

3.3.Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1.Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего
Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления,
оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
–  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного уча-

стка;
4.1.4.  На предоставление земельного участка в преимущественном по-

рядке по истечении срока действия настоящего Договора по письменному
заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем за три
месяца до истечения срока действия настоящего Договора.

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

ния границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов,
удостоверяющих право аренды.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок

в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в со-

ответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодате-
лем, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа
следующего месяца.

 4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить ме-
роприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенны-
ми (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке.

4.2.6. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в резуль-
тате своей хозяйственной деятельности.

4.2.8. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользо-
вателей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.9.  Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать на земельный участок соответствующие службы для производства
работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не зани-
мать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и
коммуникаций, проходящие через земельный участок.

 4.2.10. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском отделе Управле-
ния Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы
по государственной регистрации настоящего договора, а также дополнений к
нему возлагаются на Арендатора.

Настоящий Договор аренды независимо от срока действия подлежит ре-
гистрации (учету) в Управлении развития АПК и МИЗО Майского муници-
пального района, Министерстве по управлению государственным имуществом
и земельным ресурсам КБР.

4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся
на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса по-
лучить разрешение в установленном порядке.

4.2.12. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором изменения и дополнения

в Договор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нор-
мативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2 Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального за-
конодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.3 Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- не использования или использование земельного участка не по целе-

вому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участ-

ка, указанных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;

- не внесения арендной платы за землю в течение 2-х месяцев подряд;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-

чественные характеристики и экологическую обстановку;
5.1 Арендодатель обязан:
5.2.1 Передать Арендатору земельный участок свободным от прав треть-

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

она не противоречит действующему законодательству и условиям настояще-
го Договора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной пла-
ты письменным уведомлением.

5.1.4 В случае нарушения Арендатором условий Договора аренды напра-
вить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения
им договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего
Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора

виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере, равном процент-
ной ставке рефинансирования банка, начиная со дня, следующего за датой
внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на рас-
четный счет Арендодателя.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или ино-
го специального законодательства не освобождает Арендатора от устране-
ния нарушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного учас-
тка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арен-
датор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешается в судебном
порядке.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земель-

ного участка.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию

Сторон.
7.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут

судом по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.3, 4.2.4, 4.2.5., 4.2.6., 5.1.3.
настоящего Договора.

 7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю земельный участок в надлежащем состоянии.

Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Минимущество КБР
1 экземпляр – регистрирующему органу

В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– акт приема - передачи земельного участка
– кадастровый паспорт земельного участка
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДАТОР  АРЕНДОДАТЕЛЬ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района

информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 300 кв.м., расположенного по адресу:

Майский район, с. Октябрьское, ул.50 лет Октября, № 42 «А» для строитель-
ства магазина-кафе;

- земельного участка площадью 360 кв.м., расположенного по адресу:
Майский район, ст. Александровская, ул. Надтеречная, напротив жилого дома
№ 50 для строительства аптеки и универсального магазина.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального иму-
щества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел
МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской администрации, 1
этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

И.о. зам. начальника Управления развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района И. Рыбкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
02.05.2012 г.

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2012 года

в Майском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» в редакции Федерального закона от 8 августа 2004
года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи
с применениями федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2012 года №81-
ПП «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2012 года в Кабардино-Балкарс-
кой Республике» а также исходя из анализа пожаров за 2009-
201 1 годы и в целях усиления мер пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период 2012 года и повыше-
ния уровня противопожарной защиты территории Майско-
го муниципального района, предотвращения возникновения
массовых пожаров и повышения противопожарной устойчи-
вости жилых и административных зданий, объектов экономи-
ки на территории Майского муниципального района местная
администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1 . Начальнику управления развития АПК, муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Майского муници-
пального района В.Н.Никитину совместно с руководителями
сельскохозяйственных предприятий района, руководителя-
ми объектов экономики независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности в срок до 20 мая:

- принять меры по недопущению сжигания стерни на сель-
скохозяйственных угодьях района;

- организовать очистку территорий сельскохозяйствен-
ных предприятий от горючих отходов;

-при проведении профилактической работы с населением
и землепользователями обращать внимание на недопустимость
сжигания стерни и соломы, размещения стогов в охранной
зоне воздушных линий электропередач;

- до наступления пожароопасного периода подготовить
имеющуюся пожарную технику и технику, приспособленную
для нужд пожаротушения;

- произвести обкосы и опашку хлебных полей от проезжих
частей дорог, лесополос- и лесных насаждений;

- обеспечить набором первичных средств пожаротушения
(хлопушки, огнетушители и т.д.) всю зерноуборочную тех-
нику.

2. Рекомендовать главам местных администраций городс-
кого и сельских поселений С.А.Евдокимову, Э.В. Масленни-
кову, В.А. Протасову, В.Г.Клюс, С.В.Люкину совместно с
руководителями учреждений, организаций и предприятий,
находящихся на подведомственных территориях:
до 31 мая 2012 года:
- провести расширенные совещания, на которых рассмот-

реть вопросы обеспечения пожарной безопасности подведом-
ственных объектов в весенне-летний пожароопасный период
2012 года;

- подготовить распорядительные документы об усилении
противопожарной защиты подведомственных объектов с при-
нятием конкретных планов неотложных противопожарных
мероприятий, установить контроль за их исполнением;

-потребовать от руководителей подведомственных объек-
тов установить соответствующий противопожарный режим
и строго выполнять требования пожарной безопасности;

- провести проверку внутреннего противопожарного во-
допровода подведомственных объектов и организовать уст-
ранение неисправностей, а также принять меры по доукомп-
лектованию пожарных кранов недостающим противопожар-
ным инвентарем, очистке водоемов, приспособленных для

целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, обо-
рудованию и ремонту пирсов для забора воды из естествен-
ных источников, оборудованию водонапорных башен при-
способлениями для забора воды пожарной техникой;

- установить указатели наименований муниципальных об-
разований, улиц и номеров домов, обязать балансодержате-
лей жилых и общественных зданий разместить на видных ме-
стах фасадов указатели мест расположения пожарных гид-
рантов и водоемов в соответствии с требованиями правил
пожарной безопасности;

- организовать проведение субботников по очистке от го-
рючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой тра-
вы) территории муниципальных образований, предприятий,
а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и
иным постройкам, и их вывоз на специально отведенные пло-
щадки (свалки, полигоны);

- в муниципальных образованиях, находящихся в непос-
редственной близости от лесных массивов, принять меры,
исключающие возможность перехода огня при возникнове-
нии лесных пожаров на здания и сооружения;

- принять меры по восстановлению системы противопо-
жарной защиты в жилых домах повышенной этажности и обес-
печению в них пожарной безопасности;

- в случае ухудшения пожарной обстановки устанавли-
вать особый противопожарный режим на подведомственной
территории, в том числе и в местах летнего отдыха детей;

- организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности, информирование о пожаробезопасном поведении в
быту, лесных массивах, а также действиях в случае возникно-
вения пожаров, в том числе через средства массовой инфор-
мации.

3. И.о. начальника управления образования местной ад-
министрации Майского муниципального района Н.А.Рудак в
пределах предоставленных полномочий:

- провести дополнительный инструктаж с обслуживаю-
щим персоналом подведомственных учреждений, учащимися
по соблюдению требований пожарной безопасности, о дей-
ствиях в случае возникновения пожара и практические заня-
тия по эвакуации людей и материальных ценностей;

- взять на особый контроль вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности объектов с массовым пребыванием людей;
организовать:

- обучение работников в соответствующих учебных цент-
рах по программам противопожарного минимума;

- проведение в общеобразовательных учреждениях кон-
курсов, викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного
поведения, бесед с учащимися и родительских собраний по
предупреждению пожаров, возникающих в результате детс-
кой шалости с огнем в период летних каникул;

- проведение противопожарного инструктажа с лицами,
находящимися на патронажном учете в службе соцобеспече-
ния;

- очистку территории подведомственных учреждений от
горючих отходов;

- комиссионную приемку образовательных учреждений к
новому учебному году с привлечением органов государствен-
ного пожарного надзора.

4. Заместителю главы местной администрации Майского
муниципального района по социальной политике О.И. Поли-
енко, начальнику МУ «Отдела культуры» местной админис-
трации Майского муниципального района О.И. Бездудной,
рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Майская районная
больница» В.Г. Гриськовой в пределах предоставленных пол-
номочий:

- принять меры по приведению подведомственных объек-
тов в пожаробезопасное состояние, выполнению предписа-
ния государственного пожарного надзора;

- провести дополнительный инструктаж с обслуживаю-
щим персоналом по соблюдению требований пожарной безо-
пасности, о действиях в случае возникновения пожара и прак-
тические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей;

- взять на особый контроль вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности объектов с массовым пребыванием людей;
организовать:

- обучение работников в соответствующих учебных цент-

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну
из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI
столетие. Он представляет реальную угрозу национальной безопасно-
сти страны и не случайно в Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в перечне факторов, создающих широкий спектр
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны, на-
звано увеличение его масштабов. Деятельность экстремистских орга-
низаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться се-
рьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации
в России и представляет собой серьезную угрозу конституционной
безопасности и территориальной целостности страны.
С принятием Федерального закона РФ № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О

противодействии терроризму» установлены основные принципы про-
тиводействия терроризму, правовые и организационные основы про-
филактики и борьбы с ним, минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы
применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с тер-
роризмом.
Законом впервые дано расширенное понятие «терроризма», под ко-

торым понимается преступное деяние, состоящее в применении наси-
лия или в угрозе насилием в отношении отдельных лиц либо группы
лиц, сопровождающееся устрашением населения и преднамеренным со-
зданием обстановки страха, подавленности, напряженности с целью ока-
зания воздействия на принятие решений, выгодных для террористов и
отличающееся повышенной общественной опасностью и публичным
характером его совершения.
Субъектами противодействия терроризму, согласно Закону, явля-

ются уполномоченные органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, негосударственные организации и объединения,
а также граждане, оказывающие содействие органам государственной
власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитер-
рористических мероприятий.
Указанные выше субъекты, участвующие в борьбе с терроризмом,

находятся под защитой государства и подлежат правовой и социальной
защите.
Законом установлено легитимное ограничение прав и свобод граж-

дан в пределах территории, на которой введен правовой режим контр-
террористической операции (КТО).
В частности, допускается: проверка у физических лиц документов,

удостоверяющих их личность, а в случае их отсутствия - доставление
указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации для
установления личности; удаление физических лиц с отдельных участ-
ков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих госу-
дарственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения и функционирование транспорта, а также объектов, имею-
щих особую материальную, историческую, научную, художественную
или культурную ценность; ведение контроля телефонных переговоров
и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных
систем; использование транспортных средств, принадлежащих органи-
зациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для достав-
ления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные
учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совер-
шении террористического акта и т.д.
Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием

транспортных средств, определяется Правительством Российской Фе-
дерации.
Законом также установлены положения о том, что государство осу-

ществляет в установленном порядке компенсационные выплаты физи-
ческим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в резуль-
тате террористического акта.
С принятием данного нормативно-правового акта были выработаны

единые подходы к пониманию негативности терроризма и установлены
конкретные цели и задачи.

Д. Шаповалов, старший помощник прокурора района

ЗАКОН И МЫ    Выработаны
единые подходы и установлены
конкретные цели и задачи
противодействия терроризму (Начало в № 54-55)

Третий принцип – отсутствие насилия в вопросах Веры
и идеологии (свобода вероисповедания).

· Коран указывает на несовместимость насилия и ре-
лигии (С. 2:256). Во власти Всемогущего было сделать
всех людей верующими. Но его мудрость заключается в
предоставлении человеку свободы выбора и терпимости
по отношению к различным верованиям. Поэтому Про-
рок С.А.С. предостерег от насилия в Вере, чего придер-
живался и сам (С. 10:99 и мн.др.); в Коране говорится,
что Вера, провозглашенная под страхом, не принимается
Всевышним (С. 40:85).

· Каждый правоверный мусульманин имеет право на
проповедь и воззвание к своей Вере, если это осуществ-
ляется на основе знания, мудрости и добронравия (С.
16:125).

· Направляя Муссу Ал.-сал. и его брата Харуна к
Фараону, тирану и язычнику, Создатель указал им, что
следует увещевать мягкой речью и призвать к Единобо-
жию – Исламу (С. 20:43, 44).

Четвертый принцип – веротерпимость (толерант-
ность).

· В Коране Всевышний обращает внимание Пророка
С.А.С. на то, что люди Писания (иудеи, христиане, сабеи
и другие единобожники) не являются неверующими и
врагами мусульман в общем. Между ними и мусульма-
нами есть точки соприкосновения (вера в Единого Бога,
вера в День суда, благотворчество), и мусульмане долж-
ны вести с ними дискуссии наилучшим образом (С. 2:62;
3:64; 5:69; 29:46).

· Коран указывает, чтобы мусульмане к язычникам,
которые не участвовали в войнах и притеснении против
них, относились по-доброму (С. 60:7-8). Настоящий му-
сульманин во все времена занимается благотворчеством,
проповедует Истину и веротерпимость (С. 103:1-3).

· Коран предостерегает мусульман от пренебрежи-
тельного отношения к чужой Вере: «Не порицай чужого
(плохого) бога, чтобы он не порицал твоего (хорошего)
Бога» (С. 6:108).

· Пророк С.А.С. сказал: «Не относится к нам тот,
кто призывает к нетерпимости, и не относится к нам тот,
кто старается побудить к нетерпимости, и не относится к
нам тот, кто умирает в своей нетерпимости».

Пятый принцип – равенство людей перед законом (пра-
восудие).

· Коран запрещает давать взятки или брать их ради
присвоения чужого имущества или других прав (С.
2:188). И наоборот (С. 4: 135).

· Коран предупреждает людей –«О те которые уве-
ровали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте
справедливость, если даже свидетельства будет против
вас самих или против родителей, или против близких род-
ственников, будет ли он богатым или неимущем,….» (С.
4: 135).

· Мусульмане не ограничивают справедливость кру-
гом симпатичных им лиц и не чинят несправедливости к
ненавистным им, нелюбимым людям. Наоборот, они со-
блюдают права всех людей: мусульман и не мусульман,
друзей и врагов» (Юсуф аль-Кардави).

· «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха,
свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей
не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедли-
вы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха,
ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». (С 5: 8).

РЕЛИГИИ    Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Коран

о принципах мирового сосуществования всех наций и конфессий

рах по программам противопожарного минимума;
- проведение противопожарного инструктажа с лицами,

находящимися на патронажном учете в службе соцобеспече-
ния;

- очистку территории учреждений от горючих отходов;
- совместно с отделом надзорной деятельности по Майс-

кому муниципальному району А.М. Накусовым проводить
практические тренировки по отработке организованной эва-
куации людей при возникновении пожара на объектах с мас-
совым пребыванием людей.

5. Рекомендовать директору ГУ «Майское лесничество»
Е.В. Вороновой:

- принять меры к ограничению в период высокой пожар-
ной опасности доступа граждан и автотранспортных средств
в лесные массивы;

- осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах;
организовать работу по:

- устройству минерализованных полос вдоль лесных мас-
сивов;

- противопожарной пропаганде, регулярному освещению
в средствах массовой информации вопросов сохранения ле-
сов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах.

6. Рекомендовать начальнику пожарной части №6 Г.Б.
Портянченко:

- организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности по месту жительства, а также детей в учреждениях
образования, отдыха и иных учреждениях;

- совместно с Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Кабардино-Балкарской Республике проводить прак-
тические тренировки по отработке организованной эвакуа-
ции людей при возникновении пожара на объектах с массо-
вым пребыванием людей.

7. Рекомендовать начальнику ОНД по Майскому району
А.М. Накусову ужесточить требовательность к руководи-
телям предприятий, организаций и гражданам, нарушающих
противопожарные меры безопасности, используя в полной
мере предоставленные права.

8. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Майскому
муниципальному району М.Д. Кармалико силами нарядов
ГИБДД и участковых инспекторов на период действия в рай-
оне особого противопожарного режима ограничить проезд
постороннего автотранспорта к хлебным массивам и лесопо-
лосам.

9. Главному редактору районной газеты «Майские ново-
сти» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в
газете, начальнику отдела информационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства А.П. Лубарь разместить на
сайте местной администрации постановление.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админист-
рации, председателя комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности Майского муниципального района Н.В.Тимошен-
ко.

И.о. главы местной администрации Майского
муниципального района Ю. Атаманенко

· В этом аяте указывается на обязанность судей (кади)
и свидетелей (шахид) не зависеть от личных симпатий и
антипатий. Кровного родства, дружбы, национальной или
религиозной солидарности, материальной заинтересован-
ности или социального статуса тяжущихся.

· После переселения Пророка С. А. С. И его при-
верженцев из Мекке в Медину и образование исламско-
го государства было сформулирована и принята первая
исламская конституция, содержания 52 статьи. Из них в
32 речь шла о правах иноверцев (иудеев, христиан и др.).

· Из жизни пророка С.А.С. Однажды был осужден
близкий родственник влиятельного Мединца. Один из
его сподвижников тайно посоветовал ему отнести к пре-
ступнику снисходительно. Пророк рассердился и пуб-
лично объявил: «О люди! До вас существовали многие
сильные государства, которые распались именно из-за
того, что не могли защитить права слабых перед сильны-
ми и соблюдать правосудие».

· Из жизни халифа Али, мир ему: однажды в годы
своего правления Али встретил на рынке христианина,
который держал его доспехи. Али узнал свои доспехи и
призвал этого человека к суду. Перед лицом кади ответ-
чик сказал: «Али не врет, но эти доспехи не его». Кади
потребовал у Али свидетелей в том, что кольчуга при-
надлежит именно ему. Так как у Али не было таковых,
кади решил не в его пользу. Выходя от судьи, оправдан-
ный христианин засмеялся. На вопрос Али, почему он
засмеялся, тот ответил: «Меня удивляет, что кади, назна-
ченный тобой, решил дело не твою пользу. Хотя, дей-
ствительно кольчуга твоя». Впоследствии этот человек
принял ислам и стал одним из ближайших сподвижников
халифа Али.

· Первый случай возмещения морального ущерба
при жизни Пророка С. А. С.: Однажды к Пророку САС
обратился человек (из числа иудеев), которому долгое
время не возвращали долг один из мусульман. Возму-
щенный кредитор грубо и бесцеремонно хватал Проро-
ка за одежу и жаловался на должника. Присутствовав-
ший при этом Умар ибн Хаттаб пригрозил этому челове-
ку, что отрубит голову за неуважения Пророку С. А. С.
Однако тот ласково обратился к жалобщику и велел вер-
нуть ему долг и еще сверх этого столько же за суровое
поведение Умара.

Шестой принцип – свобода слова, мнений и критики.
· Коран указывает, что свобода слова – не только

право, но и обязанность правоверного мусульманина.
Способность выслушать различные точки зрения и на
основе этого выработать наилучшее решение возведено
в самую высокую степень праведности (С. 39:18).

· С точки зрения Корана, свобода слова дает воз-
можность призывать к добру и удерживать от предосу-
дительных поступков (С. 3:104; 5:79).

· В Коране свобода слова также несет функцию об-
личения зла и тирании. Причем, Коран предостерегает
людей, которым страх и безразличие сковывают уста от
слова правды. Ибо зло и тирания разлагают общество и
народ, ведут к смуте, в результате которой страдают все
(праведные и неправедные) (С.11:59, 113; 43:54).

· Однако и свобода слова не абсолютна. Существу-
ют вполне определенные ограничения: недопустимы
ложь, клевета, насмешка, оскорбление святынь (С. 6:108;
24:4; 25:72; 49:11). Нарушение этих ограничений ведет к
раздору и вражде между людьми.

(Продолжение следует)



 СПОРТ

Карина АВАНЕСОВА

Сегодня, спустя 37 лет, Сер-
гея Михайловича, да и многих
других майчан, кто защищал
Родину от гитлеровских войск,
уже нет в живых. Но экспонаты
историко-краеведческого му-
зея, как машина времени, воз-
вращают нас в те пылающие
года… И уже новый экскурсо-
вод ведет по тропам и дорогам
войны мальчишек и девчонок 21
века.
В первой декаде мая дирек-

тор музея Елена Федорова про-
водила в день по три экскурсии,
вновь и вновь открывая страни-
цы истории подвигов уже не де-
дов, а прадедов для юного поко-
ления.
В каждом военном экспона-

те музея хранится частичка па-
мяти о тех, кто ценой собствен-
ной жизни защитил родную зем-

Как рассказывает Светлана
Гусакова - педагог дополнитель-
ного образования, соперники у
майчан были серьезные - про-
фессиональные дизайнеры, вос-
питанники театра мод, учащие-
ся школы дизайна.

- Мы собирали коллекцию
все вместе, независимо от того,
кто какой кружок ведет и чем за-
нимается. Это наше общее де-
тище - результат упорного тру-
да и креативного творческого
мышления, - рассказывает Свет-
лана Александровна.
Впрочем, у жителей города

была возможность убедиться в
том, что костюмы действитель-
но достойны восхищения. Часть
коллекции «Ветер перемен»
была продемонстрирована на
празднике Первомая, и не оста-
вила равнодушными даже самых
взыскательных ценителей пре-
красного.

- Конкурс оставил массу при-
ятных впечатлений, - делится ди-
ректор ЦДТ Светлана Инозем-
цева. - В адрес центра было ска-
зано много теплых слов. Коллек-
цию отметила Юлия Пархомен-
ко - председатель жюри, учре-
дитель конкурса «Стильный ак-
цент», глава администрации го-

Здравствуйте, дорогая редак-
ция! Случилась страшная беда.
При выполнении сварочных ра-
бот сильные ожоги получили
С. Коновалов и И. Огрыза. Они
были доставлены в  Майскую
районную больницу, в хирурги-
ческое отделение, где работают
люди, для которых профессио-
нальный долг не пустой звук, а
норма жизни. Четкие, слажен-
ные действия врачей, медсестер
и санитарок позволили свести до
минимума страдания обгорев-
ших людей. Их взяла под опеку
Елена Николаевна Омельченко -
хирург отделения. Сколько же
силы, энергии, душевной тепло-
ты и человечности в этой хруп-
кой, обаятельной и просто кра-
сивой женщине! Ни единой
просьбы о помощи не остается
у нее безответной. Врач от Бога,
она сама бог в своей профес-
сии. Для нее нет просто пациен-
тов, а есть люди, нуждающиеся
в помощи и помощь эту полу-
чающие вовремя и независимо
от статуса, положения и возрас-
та больного.

Отгремели первомайские
фейерверки, аккуратно сложе-
ны в шкаф выходные платья и
белые рубашки. Горожане с
широким размахом отметили
праздники и окунулись в омут
повседневности с головой. То
же самое поспешили сделать и
активные члены армии вредите-
лей, разбрасывающие свои мно-

 ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Стильный
акцент»

В городе Нальчике
завершился пятый
межрегиональный
конкурс молодых
дизайнеров «Стильный
акцент». В нем приняли
участие воспитанники и
педагоги Центра
детского творчества
Майского района. На
суд жюри была
представлена
уникальная коллекция
«Ветер перемен».
«Цветочные» наряды
моделей, сделанные
умелыми руками,
поражали глаз и
фантазию, и поэтому
никто особо не
удивился, когда работы
были удостоены
первого места в
номинации
«Сценический костюм».

рода Прохладного. Юлия Викто-
ровна назвала наши работы про-
фессиональными. Мне же, в
свою очередь, хочется поблаго-
дарить администрацию Майско-
го муниципального района и
лично Владислава Игнатьева за
спонсорскую помощь. Благода-
ря им, мы приняли участие в
конкурсе!
Центр детского творчества

давно является для юных майчан
очагом культуры и высшего ма-
стерства, а для многих и трамп-
лином для покорения желанных
вершин. В конце апреля в рес-
публиканском Дворце творче-
ства детей и молодёжи прошёл
фестиваль-конкурс эстрадной
песни «Золотой Орфей». Центр
детского творчества нашего
района представляли вокалисты
студии «Вдохновение» под ру-
ководством Ларисы Серенковой,
которые вернулись с призовы-
ми местами. Второе место в воз-
растной группе 6-7 лет занял
Саид Бадов, третье досталось
14-летней Наталье Машко. Об-
ладательницей второго места се-
ребряного Орфея стала Анжели-
ка Жилибовская, ей 12 лет. Алина
Дышокова была удостоена тре-
тьего места бронзового Орфея.

Карина АВАНЕСОВА

Врачи от Бога

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ПОЧТЫ

Те же слова хочется сказать и
о заведующем отделением
Т. Саральпове и об анестезио-
логе В. Сон, которые при всей
своей неимоверной загруженно-
сти не оставили без внимания
наших «погорельцев». Не толь-
ко потому, что долг обязывает,
просто всегда чувствуется чело-
веческое участие. Доказатель-
ство тому тысячи прошедших
через их руки выздоровевших
пациентов.
А такие милые девочки мед-

сестры, настоящие сестры ми-
лосердия в прямом смысле это-
го слова: Елена Кузнецова, Хави
Газдиева, Анжела Нагоева. Не
только их нежные ручки, но и
моральная поддержка дорогого
стоит. Всегда добрые и привет-
ливые, ни единого намека раз-
дражения в адрес больных.
Улыбка, сердечность, внимание
- это тоже лекарства, наряду с
медикаментами, помогающие
встать на ноги.
Спасибо вам огромное, люди

в белых халатах!
Г. Коновалова, Т. Огрыза,

жены пострадавших

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Хранилище
памяти народной
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Как сообщает заметка в газете «Ленинский путь», 8 мая 1975 года в 10 часов
утра  состоялось торжественное открытие музея боевой и трудовой славы
района. Право разрезать ленточку было предоставлено первому секретарю
райкома партии Владимиру Ганночка. «Положено хорошее начало, но уже сейчас
можно узнать много интересного и важного из жизни Майского района.
Проделана большая, полезная работа, которую необходимо продолжать…», -
сказал в своей речи Владимир Герасимович. Открытие музея состоялось в канун
празднования 30-летия Великой Победы, первыми экскурсоводами были
учительница средней школы № 3 Л. Габанова и старшая пионервожатая средней
школы № 1 С. Хажилина. Среди почетных гостей присутствовал Герой
Советского Союза Сергей Михайлович Ушанев.

лю или умер от ран, восстанав-
ливая поселок Майский.

- Трудно представить, что в
нашем маленьком городке
столько героев, - говорят Аня
Хвастикова и Олеся Бабушкина,
ученицы 9 «Б» гимназии № 1.
Сегодня их класс под руковод-
ством учительницы Александры
Крючковой пришел на урок в
музей, чтобы сердцем почув-
ствовать атмосферу тех лет,
взглянуть на реликвии военных
действий.
В музее хранится более 2500

экспонатов основного фонда и
около двух тысяч предметов на-
учно-вспомогательного фонда.
И они продолжают пополнять-
ся. На одной из экскурсий ребя-
та лицея № 7 имени Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского подари-
ли фотографию, где запечатлен

памятник партизанке, за кото-
рым они ухаживают.
Но хотя в музее, который не-

давно был отреставрирован,
проводятся тематические праз-
дники, встречи с известными
людьми, к сожалению, даже
таксисты не знают, где он нахо-
дится, а ведь это - хранилище па-
мяти истории Майского райо-
на. Значит, равнодушие, позер-
ство и ханжество еще владеют
нашими душами. Военный ме-
дальон, орденская книжка, Зо-
лотая Звезда Героя Советского
Союза, потертые треугольнич-
ки солдатских писем – осколки
памяти о наших воинах-освобо-
дителях. Эти бесценные релик-
вии могут рассыпаться от на-
шего равнодушия и затеряться
навечно. Такого допустить
нельзя.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Попраздновали…ИДЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ ПО ГОРОДУ

гочисленные протесты против
чистоты, где попало…
Вооружившись авторучкой и

фотоаппаратом, иду на встречу
с ветераном войны, а за углом
меня поджидает… шикарный
букет из отходов – целый пакет
с протухшей картошкой, пласти-
ковые бутылки и прочие «сопут-
ствующие» товары. Все это в
центре города, недалеко от ма-
газина, где продаются чистень-

кие, кружевные (и не
очень), разного цвета зана-
веси, шторы, тюль. Поку-
пают их люди, создают уют
в домах, а утром открыва-
ют окна, чтобы полюбо-
ваться своим городом, и
видят его утопающим в зе-
лени и… мусоре.
Однако, цветут не толь-

ко растения, но и бытовые
отходы. Смрадное цвете-
ние зафиксировал объек-
тив фотоаппарата. Прохо-
жие почтительно отходили

в сторону, пережидали очеред-
ную вспышку, укоризненно ка-
чали головой… В общем, лишь
созерцали все это. Не хотелось
уделять внимание этой неприят-
ной картине: мусор на свежем
зеленом газоне, все-таки,
«мир», «май»… Только вот
«труда» не хватает в этой извес-
тной цепочке существительных!
Прошло несколько дней, сно-

ва отправляюсь на «место про-
исшествия», а  «воз и ныне
там»… Ну, что же, будем тянуть
его вместе! Единственным му-
сором в нашем с вами городе,
дорогие майчане, должны быть
блестящие звездочки из празд-
ничных хлопушек в парке, воз-
ле сцены, но совсем ненадолго.
Время - убирать!

P.S. Пока верстался номер,
пакет с мусором все-таки убра-
ли. Вернее то, что от него оста-
лось, потому что содержимое
уже успели отведать бродячие
собаки.

В Майской ДЮСШ первый
год работает отделение баскет-
бола, где занимаются учащиеся
общеобразовательных школ
Майского муниципального
района. Несмотря на неболь-
шой срок обучения, у наших
воспитанников уже есть успехи:
команда участвовала в турнире
в г. Прохладном, где заняла тре-
тье призовое место, в респуб-

Первые шаги юных баскетболистов
ликанских соревнованиях «Ло-
кобол», соревнованиях по стрит-
болу. Ребята выезжали с благо-
творительной акцией «Спорт -
детям!» в детский дом селения
Нартан.
Молодую команду всегда

поддерживает администрация
спортивной школы и спонсоры.
Большую, искреннюю благо-
дарность за помощь в приобре-

тении баскетбольных мячей хо-
чется выразить главе местной
администрации Майского му-
ниципального района  Юрию
Атаманенко, директору МП
ММР «Пассажирские автопере-
возки» С. Бетанову, директору
МПГПМ «МВУК» П. Клименок.

Александра Мухорямова,
тренер-преподаватель по

баскетболу МОУ ДОД ДЮСШ
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