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ãîñóäàðñòâåííûå 
íàãðàäû

Среди удостоенных высоких 
отличий видные государственные 
и общественные деятели, ученые, 
врачи, журналисты, учителя, ар-
тисты, строители, сотрудники 
правоохранительных органов, 
предприниматели, представители 
различных отраслей экономики.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Юрий 
Коков: 

- Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги! Поздравляю вас с 93-й 
годовщиной государственности 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки. С праздником, который с каж-
дым годом приобретает все более 
глубокий смысл и значимость для 
всех жителей республики. Он зна-
менует не только политические и 
экономические преобразования 
прошедших с момента обретения 
государственности десятилетий, 
но и весь исторический путь на-
ших народов.

Мы должны ценить каждый 
период, каждый этап развития 
нашей республики, помнить успе-
хи, победы и неудачи, а также 
тяжёлые испытания и сложности 
переломных событий. И, конечно, 
чтить заслуги перед республикой 
всех поколений, чьим трудом, 
мудростью и волей строилась и 
крепла наша Кабардино-Балка-
рия.

Сегодня по сложившейся тра-
диции в этом зале проходит вру-
чение государственных наград. 
Здесь присутствуют люди, полу-
чившие высокое признание в ре-
спублике. Ваши достижения – это 
лучшее подтверждение развития 
республики в самых разных об-
ластях. Сегодня здесь присут-
ствуют деятели науки, культуры, 
искусства, работники различных 
отраслей экономики, здравоохра-
нения и образования, сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
предприниматели, которые де-
монстрируют высокие стандарты 
эффективности и социальной от-
ветственности.

Искренне хочу всех вас побла-
годарить за вашу работу и вклад в 
развитие республики.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

Íàãðàäû ìàé÷àí
За достигнутые успехи, много-

летний добросовестный труд По-
четной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики награжден 
председатель сельскохозяйствен-
ного производственного коопера-
тива «Ленинцы» Бердюжа Влади-
мир Иванович.

Присвоены почетные звания: 
«Заслуженный работник со-

циальной защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
- директору Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления в Майском муниципальном 
районе Бондаренко Валентине 
Владимировне;

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» - ин-
женеру-строителю сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Ленинцы» Сироте 
Владимиру Григорьевичу, заведу-
ющей цехом сельскохозяйствен-
ного производственного коопе-
ратива «Ленинцы» Тоток Марии 
Степановне, бригадиру полевой 
бригады сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Ленинцы» Шапкину Владимиру 
Ивановичу.

Первое сентября – День знаний. Это день долгожданных встреч после каникул! Это день, когда идешь в школу в первый раз! Это 
праздник первого звонка! Во всех школах Майского муниципального района прошли торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний, Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики. 
Более четырех тысяч учащихся сели за парты в новом 2014-2015 учебном году, 420 из них – первоклассники (на снимке: новые 

ученики гимназии № 1). О торжественных мероприятиях, посвященных этим знаменательным событиям, читайте в следующем номере. 

Ïðàçäíèê ïåðâîãî çâîíêà

Ïîðÿäîê 
íàâåäåí, 

òåïåðü áû åãî 
ïîääåðæèâàòü…

30 августа 2014 года 
по всей стране прошел 
Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Россия» при 
информационной 
поддержке Федерального 
экопроекта «Зеленая 
Россия». Этот день 
объединил миллионы 
россиян в желании 
выразить заботу об 
экологии.
Не остались в стороне и 

жители Майского района, ко-
торые вышли на субботник по 
очистке улиц, скверов, обочин 
дорог. Главы администрации 
района, городского и сельских 
поселений организовали май-
чан на уборку прилегающих 
территорий. 

С информацией выступила за-
меститель главы администрации, 
начальник Управления финансов 
Римма Ким. Она, в частности, 
отметила, что исполнение доход-

ной части консолидированного 
бюджета района с учетом финан-
совой помощи по состоянию на 
01.08.2014 года составило 97,7 
процента.  Исполнение плановых 

назначений по собственным дохо-
дам консолидированного бюджета 
на текущую дату составило 93,3 
процента. 

 

Семь вопросов было 
рассмотрено депутатами на 
24 сессии Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района, 
состоявшейся 29 августа в 
зале заседаний администрации 
городского поселения 
Майский.
Первые три вопроса касались 

Положения о «Звании «Почетный 
гражданин Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкар-
ской Республики», утвержденно-
го решением Совета 25 февраля 
текущего года. Вначале депутаты 
внесли изменение в состав ко-
миссии по отбору кандидатов на 
присвоение этого почетного зва-
ния, включив в состав главу ад-
министрации района Александра 

Кислицына и выведя из состава 
Владимира Шипова. Затем в По-
ложение были внесены два из-
менения. Во-первых, звание «По-
четный гражданин» может быть 
присвоено гражданам Российской 
Федерации, иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, 
в том числе и посмертно. Раньше 
этой трактовки не было. Кроме 
того, было внесено уточнение, что 
«родственникам лица, которому 
посмертно присвоено звание «По-
четный гражданин», предоставля-
ется единовременное пособие».
Следующим пунктом депута-

ты единогласно присвоили звание 

«Почетный гражданин Майского 
муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики» Вла-
димиру Герасимовичу Ганночка 
- ветерану труда, посмертно. Мы 
уже сообщали, что с таким предло-
жением выступил президиум Со-
вета, и теперь депутаты утвердили 
это своим решением. По инициа-
тиве главы администрации района 
А. Н. Кислицына на доме, где про-
живал В.Г. Ганночка, в день его 
рождения (18 сентября), будет 
установлена памятная табличка.

Çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ðàéîíà» 
Â. Ã. Ãàííî÷êà ïðèñâîåíî, è íà åãî äîìå 
áóäåò óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ òàáëè÷êà

Êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò 
ðàéîíà äîëæåí áûòü èñïîëíåí íà 100 ïðîöåíòîâ 
Под председательством главы местной администрации Александра Кислицына прошло очередное 
заседание комиссии  администрации Майского муниципального района  по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины.  В работе комиссии приняли участие  главы городского и сельских поселений 
муниципального образования, руководители отделов муниципального имущества, анализа и 
прогнозирования доходов местной администрации, Майского отдела Управления Росреестра по КБР, 
председатель общественного Совета при  главе местной администрации  Александр Свириденко.
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Россия сегодня
на 1 месте 
в мире:

 - по абсолютной 
величине убыли на-
селения

- в мире по коли-
честву самоубийств 
среди детей и под-
ростков;

- по количеству 
абортов и по мате-
ринской смертности;

1-е место в мире 
по числу разводов и 
рожденных вне бра-
ка детей;

- по продажам 
крепкого алкоголя;

- в Европе по 
числу умерших от 
пьянства и табакоку-
рения;

- в мире по чис-
лу курящих детей 
и темпам прироста 
числа курильщиков;

- в мире по коли-
честву ДТП;

- в мире по объ-
емам поставок рабов 
на международный 
черный рынок;

- в мире по тем-
пам роста числа дол-
ларовых миллиарде-
ров.
Положение крайне 
тревожное. Все на 
борьбу за интересы 

народа!
КПРФ уверена в широкой поддержке своей 

программы. Опираясь на волю граждан, партия 
заменит нынешнюю несправедливую, грабительскую 

систему на государство для народа
КПРФ «За»

НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
- восстановим в полном объеме права граждан. Созда-

дим новые рабочие места. В центре нашего внимания будет 
человек, чьим умом и руками создаются все ценности на 
Земле;

- нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, пути сооб-

щения, военно-промышленный комплекс - в собственность 
государства;

- госмонополия на производство спиртовой и винно-во-
дочной продукции, табачных изделий;

- средства стабилизационного фонда, золотовалютные 
резервы, поступления в госбюджет - в интересах экономи-
ческого роста и социальной зашиты граждан.

К НАРОДОВЛАСТИЮ
- введем процедуру отзыва депутатов и выборных лиц 

как форму общественного контроля; восстановим выбор-
ность судей;

- сократим число чиновников, упорядочим систему госу-
дарственного управления;

- приступим к созданию системы народного контроля 
над деятельностью чиновников и бизнеса;

- гарантируем гражданам соблюдение прав личности, 
свободы слова и вероисповедания;

- гарантируем свободу оппозиционной деятельности, 
многопартийность;

- поддержим принципы самоорганизации, самоуправле-
ния и самозащиты народа;

- расширим права профсоюзов и трудовых коллективов;
- гарантируем поддержку деятельности молодежных, 

женских, детских и ветеранских организаций со стороны 
органов власти.
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВА - ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 

ДАЛЬНЕЙШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
- в интересах большинства граждан пересмотрим либо 

отменим закон о «монетизации» льгот, Жилищный, Зе-
мельный, Лесной и Водный кодексы;

- установим реальный прожиточный минимум 10-12 ты-
сяч рублей в месяц; не допустим повышения пенсионного 
возраста, минимальная пенсия вырастет в 5 раз;

- коммунальные платежи - не более 10% совокупного до-
хода семьи;

- освободим от уплаты налогов граждан с доходом ме-
нее 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи; введем специ-
альные налоги на предметы роскоши и элитную недвижи-
мость;

- пересмотрим в интересах граждан закон об обязатель-
ном страховании автотранспорта;

- вернем сбережения граждан, обесцененные реформа-
ми, с учетом инфляции.
НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГРАЖДАН
- примем жесткие меры для подавления преступности и 

коррупции;
- восстановим смертную казнь за особо тяжкие престу-

пления;
- отменим трёхлетний срок давности по незаконным 

приватизационным сделкам;
- повысим защищенность работников правоохранитель-

ных органов и прокуратуры. Ужесточим наказание за злоу-
потребления в органах правопорядка;

- уделим особое внимание укреплению обороноспособ-
ности страны, модернизируем предприятия оборонного на-
значения;

- гарантируем достойное социальное обеспечение во-
еннослужащих, ветеранов, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей; повысим престиж военной 
службы, укрепим дисциплину в армии и на флоте;

- защитим соотечественников за пределами России;
- будем способствовать восстановлению добровольного 

союза братских народов, входивших в состав СССР. Немед-
ленно предпримем шаги к заключению реального россий-
ско-белорусского союза;

- внешнеполитический курс страны поставим на служ-
бу утверждению многополярного мира и повышению роли 
ООН, снижению влияния агрессивного блока НАТО.

ПРОИЗВОДИТЬ - ЗНАЧИТ РАЗВИВАТЬСЯ
- направим государственные средства на модернизацию 

промышленности,
- сельского хозяйства и транспортной системы;
- активизируем дорожное строительство и строитель-

ство доступного жилья;
- развитие науки станет стратегией государства: увели-

чим финансирование науки в 2 раза с перспективой доведе-
ния его до 8% расходной части бюджета;

- обеспечим ученым современные условия труда, до-
стойный уровень заработной платы;

- обеспечим разработку передовых технологий, выпуск 
конкурентоспособной продукции;

- предоставим предприятиям льготное налогообложение 
на часть прибыли, направляемой на создание новых мощ-
ностей и системы социальной поддержки работников;

- отменим куплю-продажу земли. В собственности 
граждан смогут находиться земли подсобных хозяйств, 
дач, приусадебных участков;

- пресечем захват земель сельскохозяйственного назна-
чения. Помощь агропромышленному комплексу (АПК) со-
ставит не менее 10% расходной части бюджета.

ЧЕЛОВЕК - ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
- вернем гарантии бесплатного качественного образова-

ния и медицинского обслуживания; запретим приватиза-
цию лечебных и учебных учреждений;

-заработная плата учителя и врача повысится в 3-5 раз;
- гарантируем общедоступность театров, музеев и би-

блиотек;
- содержание школьных программ и учебных пособий 

станет общей заботой ученых, общественности и государ-
ства;

- обеспечим качество продуктов питания через стандар-
тизацию и строгий контроль за его соблюдением;

- восстановим широкий доступ граждан, детей и под-
ростков к занятиям физкультурой и спортом;

- воссоздадим систему лечебно-оздоровительного и са-
наторно-курортного отдыха.
Публикуется бесплатно в соответствии с. ч. 1 ст. 48 о 

выборах депутатов Парламента КБР

Ïîðÿäîê 
íàâåäåí, 

òåïåðü áû åãî 
ïîääåðæèâàòü…
Начало на 1 стр.

Как рассказал глава сель-
ского поселения станица 
Котляревская Сергей Люкин, 
котляревцы в этот день про-
явили завидную активность: 
очищены от мусора централь-
ная улица станицы, обочины 
дороги от Майского до Котля-
ревской, наведен порядок во-
круг ФОКа, у сельского ДК, на 
территории амбулатории. По-
трудились и жители частных 
подворий, которые навели по-
рядок у своих домов.

В селе Новоивановском 
тоже постарались, произве-
ли обрезку вечно зеленого 
кустарника вдоль главной 
улицы, покошена сорная рас-
тительность на центральной 
улице, детской площадке, на-
веден порядок у памятника 
павшим воинам, всюду подбе-
лены бордюры.

Многие коллективы работу 
по очистке прилегающих тер-
риторий произвели накануне 
этого дня. Примером может 
послужить образцовый поря-
док на прилегающей террито-
рии теплоэнерго. 

Масштабные, я бы назвала, 
работы развернулись в центре 
города, где силами сотрудни-
ков районной, городской ад-
министраций и редакции газе-
ты «Майские новости» были 
очищены от мусора сквер, 
наведен порядок у бывшего 
кинотеатра «Горизонт» и на 
всей территории до самого мо-
нумента Славы. Вывезены де-
сятки мешков мусора, и очень 
хочется надеяться, что наве-
денный порядок будет поддер-
живаться майчанами и гостя-
ми города, чтобы труды наши 
не оказались напрасными.

Одним словом, постарались 
коллективы бюджетных орга-
низаций, чего нельзя сказать о 
коллективах организаций дру-
гих форм собственности.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Начало на 1 стр.

Бурно обсуждался во-
прос «О признании безна-
дежной к взысканию за-
долженности по арендной 
плате за земельные участ-
ки», а также задолженности 
по пеням, начисляемым в 
соответствии с условиями 
договоров аренды. С соот-
ветствующей информацией 
выступил начальник юри-
дического отдела админи-
страции района Андрей 
Попета. Андрей Анатолье-
вич предложил депутатам 

признать безнадежными к 
взысканию и списать за-
долженность по арендной 
плате за земельные участки 
сельскохозяйственного на-
значения в границах город-
ского поселения Майский и 
станицы Александровской в 
общей сумме чуть больше 
1 млн. 400 тысяч рублей. 
Речь шла об арендаторах 
ООО «Айза», ООО «БО-
РЕН» и ИП Тлехугов Р.М. 
Свое предложение доклад-
чик пояснил тем, что без-
надежной считается задол-
женность после вступления 

в силу судебного акта. Так, 
решением Майского район-
ного суда договор аренды 
земельного участка, за-
ключенный между адми-
нистрацией и Тлехуговым, 
признан недействительным. 
Аппеляционным определе-
нием от 24 апреля 2014 года 
судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного 
суда решение Майского суда 
оставлено без изменения.

Решением Арбитражно-
го суда КБР от 6 декабря 
2013 года договор аренды с 
ООО «БОРЕН» также при-

знан недействительным и 
Постановлением 16 Арби-
тражного аппеляционного 
суда от 30.04.14 г. решение 
Арбитражного суда КБР 
оставлено в силе.

В соответствии с п.1.1.5 
Положения безнадежной 
к взысканию признается 
задолженность при вы-
несении судебным при-
ставом–исполнителем по-
становления об окончании 
исполнительного производ-
ства в связи с невозможно-
стью взыскания задолжен-
ности, т.к. у должника нет 

имущества, нет расчетных 
счетов в банках и учрежде-
ниях, нет и автотранспорта, 
на которые может быть об-
ращено взыскание. К тому 
же, должник находится в 
розыске. Решение депутаты 
приняли.

- Но работа по поиску 
должника и взысканию за-
долженности будет продол-
жена, - пояснил Александр 
Кислицын.

Депутаты рассмотрели 
еще ряд других вопросов. 
Все решения будут опубли-
кованы на официальных 
страницах нашей газеты.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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В структуре фактических 
поступлений собственных 
доходов бюджета налого-
вые доходы составили 59 
млн. руб. или 76,3 процента, 
исполнение – 92,6 процента 
от плановых показателей. 
46,8 млн. рублей обеспече-
но за счет налога на доходы 
физических лиц (или 95,6 
процента от плана).  Однако 
в результате мониторинга, 
проведенного специалиста-
ми Управления финансов, 
выявлен ряд предприятий, 
которые за этот год  по на-
логам на доходы физиче-
ских лиц не уплатили в 
бюджет ни рубля. Среди 
них СХПК «Красная нива», 
которая уже имеет трехмил-
лионную задолженность 
прошлых лет по НДФЛ, в 
этом году текущие платежи 
вообще не осуществляла,   
СХПК «Майский», ОАО 
«Агрофирма «Александров-
ская», откормочное хозяй-
ство «Александровское», 
ООО «ЮГ-регион»,  ООО 
«Сарский», ПМК «Май-

ская», оптово-розничный 
рынок «Майский». И этот 
список  можно продолжить.  
А ведь, когда формировался 
бюджет, все цифры согласо-
вывались.

Единый налог на вме-
ненный доход. Согласно 
представленным сведениям 
61 предприниматель снялся 
с налогового учета в этом 
году. Однако рейдовые ме-
роприятия показали, что  
некоторые индивидуальные 
предприниматели продол-
жают свою  деятельность, 
но  уже без соответствую-
щих документов, а значит, и 
налоги не платят.  

Неналоговые доходы в 
общей сумме доходных по-
ступлений составили 18,3 
млн. руб. или 23,7 про-
цента и исполнены на 95,3 
процента.  Из них 4,7 млн. 
руб. обеспечено за счет 
арендной платы за землю, 
8,1 млн. руб. – доходы от 

оказания платных услуг 
(101,2%). 

Римма Борисовна от-
метила, что к соответству-
ющему периоду 2013 года 
темп роста по налоговым 
доходам составил 116,6 %,  
по неналоговым – 131 %.  

К сожалению, креди-
торская задолженность по 
арендной плате  увеличи-
лась почти в два раза. 

Комиссия рекомендовала 
межрайонной инспекции 
ФНС России № 4 по Май-
скому району, главам по-
селений усилить контроль 
за поступлением платежей 
в консолидированный бюд-
жет Майского муниципаль-
ного района и принять меры 
к снижению задолженности 
по налогам, зачисляемый в 
местный бюджет.  Совмест-
но с юридическим отделом 
местной администрации 
активизировать претензи-
онно-исковую работу по 

взысканию просроченной 
задолженности по арендной 
плате за земельные участки, 
обеспечить полное ее пога-
шение.

Глава местной админи-
страции Александр Кисли-
цын еще раз потребовал, 
консолидированный бюд-
жет района должен быть 
исполнен на 100 процентов. 

В Майском муниципаль-
ном районе образована 
рабочая группа по реали-
зации комплекса мер по 
повышению собираемости 
земельного налога и налога 
на имущество физических 
лиц в консолидированный 
бюджет. В нее вошли гла-
вы  поселений, начальники 
отделов муниципально-
го имущества  земельных 
отношений и земельного 
контроля, отдела анализа 
и прогнозирования дохо-
дов Управления финан-
сов, а также руководители 

Управления Росреестра по 
Майскому району и фили-
ала ФГУП «Ростехинвен-
таризация» - Федеральное 
БТИ.  Предстоит большая 
работа по учету граждан и 
объектов недвижимости по 
соответствующим муни-
ципальным образованиям.  
Комиссия также рассмо-
трела вопрос о признании 
безнадежной к взысканию 
задолженности по арендной 
плате за земельные участки 
и задолженности по пеням 
трех предприятий. Инфор-
мацию представил началь-
ник юридического отдела 
Андрей Попета.  Материа-
лы по данному вопросу уже 
рассмотрены на сессии Со-
вета местного самоуправле-
ния  Майского муниципаль-
ного района. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

На избирательных участках  Майского муниципального района идут 
последние приготовления к выборам депутатов Парламента КБР пятого 
созыва, которые состоятся 14 сентября 2014 года. Практически готовы 
избирательные участки в школах города, Домах культуры. Решаются по-
следние организационные вопросы. Как мы уже сообщали ранее, на двух 
участках будут установлены комплексы для электронного голосования. 

Избирательный участок 93 станицы Александровской расположен в ДК 
«Октябрь». Как рассказала заместитель главы сельского поселения Люд-
мила Жаренко, в процессе подготовки плиткой выложен потолок, пошту-
катурили и окрасили стены. Здесь будут установлены две кабинки и урна 
для голосования. В списках  2500  избирателей. 

- Помощь в ремонте оказали ОАО «Агрофирма «Александровская», 
предприниматели, арендаторы. Люди в станице активные, так что явка 
обещает быть хорошей, - заверила Людмила Михайловна.

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ðàéîíà» Â. Ã. Ãàííî÷êà ïðèñâîåíî, 
è íà åãî äîìå áóäåò óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ òàáëè÷êà

Êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ðàéîíà 
äîëæåí áûòü èñïîëíåí íà 100 ïðîöåíòîâ 
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Первое упоминание о 
станичной школе относит-
ся к 1844 году. Так, в ведо-
мости об учебных заведе-
ниях во Владикавказском 
казачьем полку в сентябре 
1844 года сообщается: «В 
станице Котляревской 11 
учеников, помещений для 
обучения грамоте нет. Обу-
чаются в казачьих домах».

В рапорте от 18 ноября 
1860 года № 273 атаман 
станицы Котляревской 
Николай Семенович Кот-
ляревский сообщает, что в 
станице есть школа, в кото-
рой обучаются 16 человек.

В 1876 году в стани-
це было открыто одно-
классное училище Ми-
нистерства народного 
образования. Обязатель-
ными предметами были: 
закон Божий, чистописа-
ние, грамматика, арифме-
тика, история Отечества, 
военное дело. К необяза-
тельным предметам отно-
сились: пение, рукоделие, 
столярное, кузнечное, сле-
сарное, переплетное, са-
пожное дело, садоводство, 
огородничество.

В 1897 году в школе 
работали: Матвей Дьяков 
– законоучитель, Николай 
Константинович Андри-
евский – священник, Нина 
Лукинична Андриевская – 
учитель.

В начале ХХ века было 
построено здание учили-
ща, а также открыта цер-
ковно-приходская школа. 
Помещение училища в 
1911 году оценивалось в 
600 рублей. Площадь трех 
классных комнат составля-
ла 72 квадратных аршина 
(36 м2). В трех отделениях 
обучалось 58 мальчиков.

На содержание училища 
были отпущены средства: 
казною – 200 рублей (все 
израсходованы), Терским 
войском – 573 рубля, ста-
ничным обществом – 610 
рублей, сбор за учение – 48 
рублей (израсходовано – 5 
рублей).

Из других источников 
отпущено – 81 рубль (не 
израсходованы). Пожерт-
вований не было. Всего от-
пущено – 1512 рублей. Из-
расходовано – 1388 рублей.

Число правильно устро-
енных парт – 35. За обуче-
ние плата с одного ученика 
- 3 рубля в год, один пуд 
мяса (4,8 рубля) и три воза 
дров.

Учительская библио-
тека имела 40 названий 
книг, общее число томов 
– 60, стоимость этих книг 
– 30 рублей. Ученическая 
библиотека имела 350 на-
званий книг, общее число 
– 400 томов на сумму 250 
рублей. Названий учебни-
ков всего 150, томов – 150, 
стоимость учебников – 80 
рублей.

Учителя школы: Иван 

Никитович Воронков (с 1 
сентября 1907 г.). Окончил 
Омскую учительскую се-
минарию в 1903 году. Его 
жалование – 540 рублей 
в год (в месяц 45 рублей); 
Александр Михайлович 
Кучмасов (с 20 августа 
1909 г.). Окончил Георги-
евское четырехклассное 
городское училище. Имел 
свидетельство на звание 
начального учителя. Жа-
лование – 480 рублей в год 
(40 рублей в месяц). Миха-
ил Александрович Клев-
цов (с 11 ноября 1903 г.). 
Петр Иванович Благове-
щенский – законоучитель 
(с января 1910 г.). Окончил 
Симбирскую духовную се-
минарию. Получал в год 60 
рублей вознаграждения.

Блюстителем в школе 
(с 10 ноября 1909 г.) был 
урядник Максим Захаро-
вич Слезов, атаман стани-
цы. 

С установлением совет-
ской власти в станице Кот-
ляревской начальная шко-
ла продолжает работать. 
На 2 апреля 1922 года в 
школе обучалось 50 учени-
ков. Заведующим школой 
состоял Иван Никитович 
Воронков, учителя – Алек-
сандр Михаилович Кучма-
сов, Александр Федорович 
Клевцов (20.11.1890 – до 
1941) и Анна Васильевна 
Данилкина.

Иван Никитович Ворон-
ков в 1924 году был при-
глашен для работы в Ле-
нинский учебный городок 
в г. Нальчик. За многолет-
ний педагогический труд 
награжден орденом Лени-
на (1945). Удостоен звания 
«Заслуженный учитель 
школы КБАССР».

С 1924 года заведую-
щим школой был Николай 
Степанович Чуро. Учителя 
– Мария Людвиговна Чуро, 
Ильина и Светникова.

В 1925 году в школе 
организуется пионерский 
отряд. В числе первых пи-
онеров были: Александра 
Нестеренко, Екатерина 
Гончарова, Николай Ха-
устов, Мария Хаустова, 
Иван Лебедев, Дора Тым-
ченко.

В 1930 году школа стала 
семилеткой. 

Начальные классы раз-
местили в двух домах 
Панковых по два класса 
в каждом. Два класса раз-
местили в доме Дегтяре-
вых. В помещении школы 
обучались ученики с 5-го 
по 7-й класс. Первый вы-
пуск семилетки состоялся 
в 1933/1934 учебном году, 
было выпущено 20 чело-
век.

С 1929-го по 1942 год 
учителем в Котляревской 
неполной средней школе 
работал Борис Николаевич 
Черницын (04.03.1895–
26.01.1970). После де-

мобилизации из армии в 
1945 году он окончил пе-
дагогический институт по 
специальности математи-
ка. С 1945 года и до вы-
хода на пенсию – учитель, 
завуч, директор Котлярев-
ской средней школы. За 
педагогический труд на-
гражден орденом «Знак 
Почета». Его супруга Ната-
лья Михайловна Черницы-
на (05.09.1895–18.01.1985) 
работала в этой же школе и 
вела начальные классы.

В довоенные годы в 
школе работал учителем 
русского языка и литерату-
ры Иван Андреевич Куш-
нарев (1904–1966), награж-
денный за педагогический 
труд орденами Ленина и 
«Знак Почета». Его супру-
га Елена Петровна – учи-
тель начальных классов.

Директором школы с 
1931-го по 1938 год был 
Петр Иванович Дужик. 
При нем, в 1937 году, в ста-
нице начато строительство 
новой двухэтажной школы. 
Кирпич для нее был взят из 
разрушенной церкви, его 
хватило только на первый 
этаж.

Открытие нового зда-
ния школы произошло 16 
марта 1940 года. Школа 
преобразуется в десяти-
летку, но до войны выпу-
ска учеников не было. До 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов в 
школе преподавали: На-
дежда Александровна Ван-
нах – биологию, Петр Пе-
трович Шканов – химию, 
Сусанна Петровна Тиль-
ман – немецкий язык, Ва-
силий Иванович Шевченко 
– географию и историю, 
Наталья Александровна 
Еськова – русский язык и 
литературу, Михаил Люд-
вигович Монтрезор – воен-
ное дело и географию.

Учителями начальных 
классов были: Александра 
Петровна Жулева, Мария 
Ивановна Федорущенко, 
Валентина Алексеевна 
Шканова, Ольга Констан-
тиновна Панцвай, Евдокия 
Жеболда.

Во время оккупа-
ции станицы немецкими 
войсками школа была пре-
вращена гитлеровцами в 
конюшню и мастерскую по 
ремонту легковых автомо-
билей.

После освобождения 
станицы 3 января 1943 
года началось ее восста-
новление. Стекла в окнах 
вставлялись только в верх-
ней части окна (1/4 окна), 
остальное пространство 
закрывалось плетнем, об-
мазанным глиной.

Ученики учились пи-
сать на старых газетах чер-
нилами, приготовленными 
из черной бузины. Учите-
лями в эти годы работали 
Елена Яковлевна Лебедева 

(16.05.1921–03.04.1996), 
Анна Дмитриевна Мереж-
ко (до замужества Перцева) 
(15.02.1921–01.07.1994).

С апреля 1943 года по 
апрель 1944 года возглав-
лял школу Николай Ники-
тович Гуторов (05.04.1919–
06.10.1978), с 1944-го по 
1950 год школьным кол-
лективом руководил Б. Н. 
Черницын. Первый выпуск 
учеников из 10 класса со-
стоялся в 1946 году. Не 
было выпусков учеников в 
1948 и 1951 годах. 

С 1959-го по 1976 год 
директором школы работал 
Петр Васильевич Мишу-
ров – отличник народного 
просвещения (09.06.1925–
28.10.1991). В то время за 
счет средств колхоза сде-
лали пристройки к школе: 
столовую и спортивный 
зал. Детей кормили бес-
платно за счет колхоза. В 
школе были классы и с 
продленным днем.

С 1976-го по 1979 год 
директором школы работа-
ла Лилия Касимовна Клев-
цова – заслуженный работ-
ник культуры КБР. В эти 
годы была построена на-
чальная школа на 300 мест, 
которую соединили кори-
дором с основным зданием 
школы. В помещении шко-
лы находились классы тру-
да (слесарный, столярный, 
автотракторный). Учени-
ки вместе с аттестатом об 
окончании школы получа-
ли удостоверение тракто-
риста и шофера.

В 1979 году построен 
для учеников школы ла-
герь труда и отдыха «Зо-
лотая нива». Школа и ла-
герь труда и отдыха были 
построены за счет средств 
колхоза (председатель кол-
хоза «Красная нива» М. М. 
Клевцов – кандидат сель-
скохозяйственных наук, 
заслуженный агроном 
КБАССР и РСФСР).

Обеды в школе и содер-
жание детей в лагере были 
бесплатными для родите-
лей. Расходы нес колхоз. 
За счет колхоза построен 
школьный стадион и по-
мещение для стрельбы из 
малокалиберной винтовки.

В разные годы дирек-
торами школы были: Дми-
трий Петрович Кабузихин 
(1950–1954), Петр Алек-
сеевич Пак (1954–1959), 
Петр Васильевич Оголь 
(1979–1980, 1986–1987), 
Андрей Федорович Тара-
сов (1982–1986), Римма 
Газаковна Кабалоева, от-
личник народного образо-
вания (1989–1993), Ольга 
Давыдовна Прокофьева 
(1993–1996), Таисия Алек-
сеевна Кушхаунова (1996–
1998), Татьяна Павловна 
Атаманенко (1998–2001), 
Сергей Александрович 
Кобзев (2001–2009).

При Сергее Алексан-

дровиче Кобзеве коллектив 
учителей вышел победи-
телем в общероссийском 
конкурсе общеобразо-
вательных учреждений, 
внедряющих инноваци-
онные образовательные 
программы в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование». 
Грант победителя составил 
один миллион рублей, на 
который был приобретен 
компьютерный класс, обо-
рудованы конференц-зал, 
кабинеты химии, физики и 
биологии.

В 2003 году бывший 
колхозный детский сад 
реорганизуется в Муни-
ципальное общеобразо-
вательное учреждение 
«Общеобразовательная 
средняя школа № 8 стани-
цы Котляревской», в нем 
содержалось 170 детей.

С 1996 года школа стала 
именоваться «Общеобра-
зовательная средняя школа 
№ 8 станицы Котлярев-
ской».

В школе в 2013 году об-
учалось 342 ученика. Кол-
лектив учителей состоит 
из 36 человек, из которых 
высшее образование име-
ют 25 человек, среднее 
специальное – 11 человек, 
в том числе 22 учителя – 
выпускники Котляревской 
школы. Все учителя умеют 
пользоваться персональ-
ными компьютерами.

С 1946-го по 2012 год 
Котляревскую школу окон-
чили 1371 человек, в том 
числе с «золотой» медалью 
– 16 человек, с «серебря-
ной» – 20 человек.

За педагогический труд 
награждены: орденом Ле-
нина – Воронков Иван Ни-
китович, Кушнарев Иван 
Андреевич, Гетман Клав-
дия Ивановна; орденом 
«Знак Почета» – Черницын 
Борис Николаевич, Гетман 
Клавдия Ивановна, Кушна-
рев Иван Андреевич.

Удостоены почетных 
званий: «Заслуженный 
учитель РСФСР» – Ганноч-
ка Александра Афанасьев-
на; «Заслуженный тренер 
РФ» – Денисенко Василий 
Николаевич; «Заслужен-
ный учитель КБАССР» 
– Ганночка Александра 
Афанасьевна, Щербинина 
Мария Максимовна; «За-
служенный учитель КБР» 
– Атаманенко Татьяна Пав-
ловна.

Награждены знаком 
«Отличник народного 
просвещения»: Антонова 
Зоя Николаевна – учитель 
истории; Белякова Вален-
тина Ивановна – учитель 
немецкого языка; Бонда-
ренко Елена Васильевна 
– учитель биологии; Гу-
торова Евдокия Петровна 
– учитель химии; Евсюков 
Михаил Прокофьевич – 
учитель немецкого языка; 

Кабалоева Римма Газаков-
на – учитель немецкого 
языка; Кальянова Татьяна 
Михайловна – учитель на-
чальных классов; Колесни-
кова Матильда Семеновна 
– завуч, учитель русского 
языка и литературы; Ко-
четкова Таисия Федоровна 
– учитель начальных клас-
сов; Куштаева Екатерина 
Тимофеевна – учитель 
начальных классов; Куш-
хаунова Таисия Алексеев-
на – учитель математики; 
Манина Любовь Иванов-
на – учитель математики; 
Мишуров Петр Василье-
вич – директор школы; 
Сиднева Любовь Ивановна 
– учитель русского языка; 
Шестакова Татьяна Нико-
лаевна – учитель химии и 
биологии; Орлова Ольга 
Николаевна – учитель хи-
мии и биологии.

Список учеников Кот-
ляревской школы, окон-
чивших ее с «золотой» и 
«серебряной» медалями, а 
также подробные биогра-
фии награжденных учи-
телей приводятся в книге 
Л.К. Клевцовой «Трудовая 
доблесть котляревцев» 
(Нальчик, 2004).

УЧИТЕЛЬСКИЕ 
ДИНАСТИИ В ШКОЛЕ
В истории школы оста-

вили память учительские 
династии, представителей 
которых считаем необ-
ходимым выделить осо-
бо: Бориса Николаевича 
Черницына (1895–1970) и 
его супругу Наталью Ми-
хайловну (1895–1985), их 
сына Николая Борисовича 
Черницына (25.14.1938–
12.09.1991) и невестку 
Марию Дмитриевну Чер-
ницыну; 

Ивана Андреевича Куш-
нарева (1904–1966) и его 
супругу Елену Петровну 
(р.1899), их детей – Иду 
Ивановну (р. 1928 г.), и Га-
лину Ивановну (р. 1936 г.);

Николая Никитовича 
Гуторова (05.04.1919–
06.10.1978) и его супру-
гу Евдокию Петровну 
(24.08.1920–20.01.1990), 
их детей – Татьяну Ни-
колаевну Шестакову 
(р. 1947 г.) и Ольгу Нико-
лаевну Орлову (р. 1949 г.);

Петра Аполлоновича 
Колесникова (04.04.1914–
06.09.1966) и его супругу 
Матильду Семеновну Ко-
лесникову (05.11.1917–
01.03.1986), их дочь Татья-
ну Петровну Колесникову 
(р. 17.08.1948 г.);

Анну Дмитриев-
ну Мережко (Перцеву) 
(15.02.1921–01.07.1994) 
и ее дочерей – Валенти-
ну Алексеевну Тонконог 
(р. 1943 г.), Чеботареву Га-
лину Алексеевну, внучку 
Чеботареву Марину Сер-
геевну.

В сентябре 2014 года средней общеобразовательной школе станицы Котляревской исполняется 170 лет. Сегодня мы 
публикуем главу из книги «Станица Котляревская в прошлом и настоящем», авторами которой являются жители станицы 
- заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики Л.К. Клевцова и ученый агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РСФСР и КБАССР, почетный землеустроитель России М.М. Клевцов

ØÊÎËÀ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
25.08.2014г.

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва на 

территории Майского муниципального района.
На основании Федерального Закона от 12.06.2002 № 67 -ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» при проведении выборов 14 сентября 2014 года на территории 
Майского муниципального района постановляю:

Рекомендовать:
1. Органам местного самоуправления поселений Майского муниципального 

района, учреждениям, а также предприятиям и организациям независимо от их 
формы деятельности, на которых расположены избирательные участки:

- выполнить весь комплекс мер, направленных на предмет их противопо-
жарной безопасности, инженерно-технической укрепленности и антитеррори-
стической защищенности,

- предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необ-
ходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для 
хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи 
и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содей-
ствие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,

- обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспо-
соблениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права.

2. Отделу МВД России по Майскому району (Заиченко А.М.) обеспечить 
охрану общественного порядка и общественную безопасность в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, в том числе на безвозмездной основе охрану поме-
щений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам 
избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке.

3. Филиалу ОАО «ЮТК» Майского муниципального района (Сон В.М.) обе-
спечить предоставление необходимых услуг связи избирательным комиссиям, а 
также функционирование Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» на период проведения выборов депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

4. Филиалу «Майские РЭС» (Шаралапов С.А.) обеспечить бесперебойное 
электроснабжение в местах расположения избирательных участков и подхода 
к ним.

5. МП ММР «Пассажирские автоперевозки» (Бетанов С.Т.) обеспечить бес-
перебойную работу городского и междугороднего транспорта в период избира-
тельной кампании.

6. Постановление опубликовать в газете «Майские новости» и разместить 
на официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она.

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды

земельных участков из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района на основании 

распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 
01.08.2014г. № 527, извещает о проведении открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием:

- под строительство гаража: 
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:576,  

площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/1, для строительства гаража № 11;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:577,  
площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/1, для строительства гаража № 12;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:865,  
площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/2, для строительства гаража № 3;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1195,  
площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/2, для строительства гаража № 7.

- для размещения гаражей:
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:887, 

площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/2, для строительства гаража № 11;

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:888, 
площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/2, для строительства гаража № 20;

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:885, 
площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/2, для строительства гаража № 24;

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700038:886, 
площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР г. Майский ул. Энгельса № 
73/2, для строительства гаража № 29.

Участки свободны от строений, обременений и ограничений в использова-
нии земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 11.11.2002 г. №808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков».

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчетов независи-

мого оценщика:
Лот № 1 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей; 
Лот № 2 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей; 
Лот № 3 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей; 
Лот № 4 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей; 
Лот № 5 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей;
Лот № 6 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей; 
Лот № 7 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей; 
Лот № 8 - 189,00 (сто восемьдесят девять) рублей.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы:
Лот № 1 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей;
Лот № 2 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей;
Лот № 3 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей;
Лот № 4 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей;
Лот № 5 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей;
Лот № 6 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей; 
Лот № 7 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей; 
Лот № 8 - 37,80 (тридцать семь рублей восемьдесят копеек) рублей.
«Шаг» аукциона в размере 5 % от начального размера годовой арендной 

платы:
Лот № 1 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей;
Лот № 2 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей;
Лот № 3 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей;
Лот № 4 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей;
Лот № 5 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей;
Лот № 6 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей; 
Лот № 7 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей; 
Лот № 8 - 9,45 (девять рублей сорок пять копеек) рублей.
Условия проведения аукциона 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в 
порядке и сроки, предусмотренные договором 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 по 
каждому лоту. 

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. Договор 
аренды с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона, оплата арендной платы производится в 
соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка. 
Договор аренды земельных участков заключается на срок 3 года.

Для участия в аукционе необходимо: оформить заявки установленной фор-
мы с указанием реквизитов счета для возврата задатка; заключить договор о за-
датке и внести задатки в сумме, установленной по каждому лоту на счет получа-
теля МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 
83620422, Банк РКЦ Прохладный г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, 
который считается внесенным с момента его зачисления на счет 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, подтверждающий 

внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с догово-
ром о задатке.

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

ты: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
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 за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); опись 
представленных документов.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

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

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

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

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

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона.

7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Продав-
цом в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации (не позднее, чем за три дня до его проведения), о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-
вращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах 
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов.

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 информаци-
онном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу 
договора,

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 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 до-
говора аренды работы по межеванию земельного участка, так как стоимость 
указанных работ не включена в начальную цену годовой арендной платы за 
земельный участок.

Заявки принимаются в отделе МИЗО местной администрации Майского му-
ниципального района по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.

Заявки принимаются с 8.00 часов 3 сентября 2014г. до 17.00 часов 30 сен-
тября 2014г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни - суббота, вос-
кресенье.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 3 октября 2014г. в 10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе МИЗО: 
8 октября 2014г. Лот № 1 - 14:00 ч., Лот № 2 – 14:30 ч., Лот № 3 – 15:00 ч., 

Лот № 4 - 15:30 ч.; 
9 октября 2014г. Лот № 5 - 09:00 ч., Лот № 6 - 09:30 ч., Лот № 7 - 10:00 ч., Лот 

№ 8 - 10:30 ч. по адресу: КБР, г. Майский ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 
5. Справки по телефону: 22-4-09

С. Бориева, начальник отдела МИЗО местной администрации 
Майского муниципального района

Продавцу (уполномоченному лицу):
Местная администрация Майского

муниципального района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов

г.Майский                           «____»______2014 г.
Заявитель___________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физиче-
ского 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 земельного 
участка из земель населенных пунктов. __________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в _______________________________
______________ от «____»_________ 2014г. № ____________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу сумму годовой арендной платы за 
земельный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки опреде-
ленные 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 совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); опись 
представленных документов.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________
м.п.     «___»___________2014г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2014г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________________________________
м.п. 

Приложение № 2 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г.Майский                           «____»______2014г.
________________________________________________________________
       (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 местная администрация Майского муници-

пального района , именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
______________________________, действующего на основании Положения, с 
другой стороны, заключили настоящий договор 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.
Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, использу-

ются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчи-
ком обязательств по оплате ____________________________________________ 
в случае признания его победителем аукциона.

2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, долж-
ны быть внесены на счет  получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН 
0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, который считается внесенным с 
момента его зачисления на счет не позднее даты заседания аукционной комис-
сии по признанию претендентов участниками аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет УФК, является вы-
писка со счета.

Вкладчик соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет 
Продавца обязательства Вкладчика по внесению задатка считаются неиспол-
ненными.

2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на счет Продавца в качестве задатка, т.е. не вправе требовать их перечис-
ления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим до-
говором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Продавец 

обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

 3.2. В случае если вкладчик не признан победителем аукциона, Продавец 
обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе Продавец обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в тече-

ние трех дней от даты получения заявления Вкладчика об отзыве заявки.
3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоня-

ется либо прямо отказывается от заключения договора аренды _____________
______________________в течении трех рабочих дней с момента утверждения 
Протокола по итогам аукциона, сумма задатка ему не возвращается, что являет-
ся мерой ответственности, применяемой к Вкладчику в соответствии с Положе-
нием, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808.

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с 
местной 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, сумма задатка возвра-
щается Вкладчику в течение 3 дней с момента утверждения местной админи-
страцией Протокола по итогам аукциона.

Статья 4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, пред-
усмотренных 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 пу-

тем 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.
Продавец: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Вкладчик______________________________________________________

Подписи сторон:
Вкладчик                                                Глава местной администрации
                                                                Майского муниципального района
_______________/______________/        _____________________________

Приложение № 3
ДОГОВОР

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

(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский                           ________.2014г.

На основании постановления местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____, протокола аукционной комиссии 
по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка от «___»________2014г., местная администрация Май-
ского муниципального района в лице главы ____________________________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», действующего на основании Поло-
жения, с одной стороны, и _____________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные) «_____»____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
_________________, площадью _______________кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, ___________________, для _________________________________.

1.2. Срок аренды устанавливается на _____ года с _________ г. 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 Арен-

датор 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 зе-

мельного участка в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, 
либо паевого взноса.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-
чению, 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 проходящие 

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

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

______ кв.м. составляет - ______________________________________________
        (сумма цифрами и прописью) 
установленной на основании протокола заседания аукционной комиссии по 

итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельного участка от «___»________2014г.

Ежемесячная арендная плата за арендуемый земельный участок составляет 
________________________________________________________________руб. 

                  (сумма цифрами и прописью)
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в случаях 

введения коэффициента индексации и в других случаях, предусмотренных нор-
мативно-правовыми актами РФ и КБР, но не более одного раза в год. Уведомле-
ние о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору 
Арендодателем и является обязательным для Арендатора. 

3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки уведомления 
об изменении размера арендной платы не представил своих возражений, то, на-
чиная со следующего месяца, он обязан производить оплату аренды в соответ-
ствии с прилагаемым к такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента заключения Договора 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным путем пере-
числения указанной в п.3.1. суммы в УФК МФ РФ по КБР (УФ ММР «Мест-
ная администрация Майского муниципального района») путем перечисления 
указанных в п.3.1. суммы на счет ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г.НАЛЬЧИК, БИК 048327001, ОКТМО (поселения), счет 
40101810100000010017, код бюджетной классификации 803 111 050 131 000 001 
20 - арендная плата за землю, для последующего распределения доходов между 
уровнями бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.

Не использование земельного участка Арендатором не может служить осно-
ванием не внесения арендной платы.

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

срочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Дого-
вора.

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 участка;
4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном порядке 

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 установления 

границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удосто-
веряющих 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 соот-

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, 
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следу-
ющего 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 меро-
приятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными 
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной 
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесо-
полос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и 
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей санитарной очистке 
составляет __________метров

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

4.3.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

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

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

4.2.10. Настоящий Договор аренды независимо от срока действия подлежит 
регистрации (учету) в отделе МИЗО и ЗК местной администрации Майского 
муниципального района, Министерстве по управлению государственным иму-
ществом 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 получить 
разрешение в установленном порядке.
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4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и 
органы государственного и муниципального контроля за использованием и ох-
раной земель.

4.2.13 Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством 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 норма-
тивные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

5.1.3. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях: не 
использования или использование земельного участка не по целевому назна-
чению; нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора; не внесения арендной пла-
ты за землю в течение 2-х месяцев подряд; использования земельного участка 
способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку;

5.1.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора аренды направить 
Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им дого-
ворных обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответству-
ющее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.1.6. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться 
от исполнения настоящего Договора в случаях: не использования или исполь-
зование земельного участка не по целевому назначению; нарушения Арендато-
ром условий предоставления земельного участка, указанных в п. 2 настоящего 
Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п.4.2.5, п. 
4.2.12. настоящего Договора; в случае признания арбитражным судом Арендато-
ра банкротом и введения процедуры банкротства; не внесения арендной платы 
за землю в течение двух периодов подряд; использования земельного участка 
способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку; в случае необоснованного отказа от подписания дополнительного 
соглашения к настоящему Договору

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из оснований, 
указанному в 5.1.6. настоящего Договора, Договор считается полностью рас-
торгнутым и прекращенным по истечении десяти дней с момента получения 
Арендатором письменного уведомления Арендодателя о таком отказе. В этом 
случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном гл. 
8 настоящего Договора.

5.1.7. Изменять сумму арендной платы не чаще одного раза в год, в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих 

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

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной платы 
письменным уведомлением.

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

новная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии 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 процентной 
ставке рефинансирования банка, начиная со дня, следующего за датой внесения 
платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет 
Арендодателя.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в 
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения на-
рушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
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 по-
рядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента подписания акта приема-передачи арендуемого земельного 
участка.

7.2. Если Арендатор продолжает пользоваться земельным участком после 
истечения срока действия Договора, при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на не-
определенный срок.

При этом Арендодатель вправе отказаться от Договора, предупредив об этом 
Арендатора письменно за три месяца с указанием даты освобождения земель-
ного участка.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельно-

го участка, если иное не предусмотрено договором.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сто-

рон. 
8.3. 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. настоя-
щего Договора.

8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
земельный участок в надлежащем состоянии.

Настоящий Договор составлен в 5-ти экземплярах и предоставляется:
3 экземпляра – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – регистрирующему органу
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
акт приема - передачи земельного участка

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

от «_____»___________2014г.
План - схема земельного участка

_________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации или фамилия, имя, отчество 

Арендатора)
________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Главный специалист _________________   (_________________)
            (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

от «____»___________2014г.
Характеристика земельного участка по обременению сервитутами

(приложение к плану земельного участка)

АРЕНДАТОР

___________________________________
(Ф.И.О., 
Адрес ______________________________
(__________)"____"_____________ 20__г

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Местная администрация 
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Глава местной администрации
_____________________ (Ф.И.О)
«____»_______________2014г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО 
Глава местной администрации
Городского (сельского) поселения
_____________________________
(наименование поселения)
 ________________(____________)
 "___"____________20__ г.
      М.п
СОГЛАСОВАНО 
Начальник юридического отдела местной 
администрации Майского муниципального 
района
____________________ (______________)

ДОГОВОР ПОДГОТОВИЛ
Начальник отдела МИЗО местной 
администрации Майского муниципального  
района
_________________(____________)

Главный специалист _____________________________ 
(_________________)

               (подпись)          Ф.И.О.

Приложение № 3
к договору аренды земель

от "___"____________2014г.
АКТ

приема - передачи земельного участка в аренду
Мы нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице главы мест-

ной администрации _________________________ и Арендатор  
_______________________ 

                          Ф.И.О.
составили настоящий акт о следующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
__________________ с кадастровым номером _________________, 
расположенный по адресу: _________________________ на услови-
ях определенных договором аренды от "_____"__________________

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмо-
трено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не име-
ется.

3. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящкгося в 
государственной собственности и предоставляется:

1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр - Майский отдел Управления Росреестра по КБР

Арендодатель                              Арендатор
________________                     ______________(_________)
"____"__________20 г.               "_____"_____________20 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает:
1. О результатах открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 07:03:2600000:115, 
общей площадью 39930 кв.м. (пастбище), расположенного по адресу: 
КБР, Майский район, северная часть ст. Котляревская, около автодо-
роги Прохладный-Эльхотово со стороны г. Майский, с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного производства:

- продавец – местная администрация Майского муниципального 
района;

- основание - распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 09.06.2014г. № 376;

-дата и место проведения торгов – 18 июля 2014г. 10 ч. 00 мин., 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан участник № 2 – Хутов Л. Н., предложивший наиболее высо-
кую цену годовой арендной платы за земельный участок в сумме 
49 777,00 (сорок девять тысяч семьсот семьдесят семь) руб., протокол 
от 18.07.2014г.

2. О результатах открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных  участков из земель населенных 
пунктов:

- продавец – местная администрация Майского муниципального 
района;

- основание - распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 06.12.2013г.  № 650;

-дата и место проведения торгов – 20 января 2014г., КБР, 
г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700070:104, площадью 4071 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г.Майский, ул. 9 Мая, № 312/1, с разрешенным использованием 
- для ведения личного подсобного хозяйства: 

- количество зарегистрированных заявок - 2, аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: КБР, 
г.Майский, ул. 9 Мая, № 312/1, признан несостоявшимся в связи с 
неявкой участников на аукцион (протокол от 20.01.2014г.);

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700070:105, площадью 5339 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г.Майский, ул. 9 Мая, № 312/2, с разрешенным использованием 
- для ведения личного подсобного хозяйства: 

- количество зарегистрированных заявок - 2, аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: КБР, 
г.Майский, ул. 9 Мая, № 312/2, признан несостоявшимся в связи с 
неявкой участников на аукцион (протокол от 20.01.2014г.);

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700033:837, площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г.Майский, ул. Гагарина, № 26, место № 28, с разрешенным ис-
пользованием - для размещения гаражей:

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан участник № 1 – Кожаев З.З., предложивший наибольшую 
цену - 2244,00 (две тысячи двести сорок четыре) руб., протокол от 
20.01.2014г.;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700038:251, площадью 24 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г.Майский, ул. Ленина, № 21/1, для строительства гаража № 15., 
с разрешенным использованием - для размещения гаражей:

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан участник № 1 – Каров В.П., предложивший наибольшую цену 
- 2100,00 (две тысячи сто) руб., протокол от 20.01.2014г.;

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700005:279, площадью 7999 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г.Майский, ул. Комарова, а/д Майский – Октябрьский, с раз-
решенным использованием - для размещения цеха по изготовлению 
пеплоблоков:

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан участник № 2 – Бадалов Э.Т., предложивший наибольшую цену 
- 37675,00 (тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят пять) руб., про-
токол от 20.01.2014г.;

3. О результатах открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием: для размещения промыш-
ленных объектов, с кадастровым номером 07:03:0700005:355,   пло-
щадью 2736 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г.Майский, ул. 
Промышленная, 21:

- продавец – местная администрация Майского муниципального 
района;

- основание - распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 20.02.2014г. № 106.

- дата и место проведения торгов – 27 марта 2014г., 10 ч.00 мин, 
КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;

- количество зарегистрированных заявок - 2, победителем при-
знан участник № 1 – ООО «Пушкинский комбинат шампанских вин», 
предложивший наиболее высокую цену годовой арендной платы за 
земельный участок в сумме 11421,10 (одиннадцать тысяч четыреста 
двадцать один рубль десять копеек) руб., протокол от 27.03.2014г.

С. Бориева, начальник отдела МИЗО местной 
администрации 

Майского муниципального района

- Скажите, на основании 
чего заключаются договора 
на техническое обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования (ТО ВДГО) с 
потребителями?

- Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008г. 
№549 «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан» 
регламентировано в обязатель-
ном порядке наличие у каждо-
го потребителя газа договора 
на техническое обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования и аварийно-дис-
петчерского обеспечения, 
заключенного со специализи-
рованной газораспределитель-
ной организацией, отвечающей 
за транспортировку и техниче-
ское обслуживание, в частно-
сти, с нами.

- Почему собственники 
жилья должны платить за 
техническое обслуживание 
газового оборудования, если 
производят оплату за газ?

- Собственники квартир 
платят за газ компании-постав-
щику газа. Розничные цены на 
природный газ не учитывают 
затраты на обслуживание вну-
тридомового газового обору-
дования, и данный вид работ 
должен выполняться за допол-
нительную плату по договору 
со специализированной орга-
низацией.

- Как часто производится 
осмотр газоиспользующего 
оборудования после заключе-
ния договора на обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования?

- Согласно отраслевому 
стандарту техническое обслу-
живание газового оборудо-
вания жилых зданий должно 
производиться не реже одного 
раза в три года. Но частота ТО 
зависит от паспорта завода-из-
готовителя и срока эксплуата-
ции того или иного газового 
оборудования. К примеру, те-
хобслуживание газовой плиты, 
согласно паспорту, до истече-
ния срока нормативной экс-
плуатации производится раз в 
три года, потом не реже одного 
раза в год. На каждую квартиру 
после заключения договора за-
водится карточка, куда вписы-
ваются основные данные газо-
вого оборудования абонентов, 
далее эти данные вносятся в 
компьютер.

- Какие виды работ должен 
произвести специалист при 
проведении ТО?

- Есть перечень работ, со-
ставленный в соответствии со 
стандартом отрасли и утверж-
денный приказом Министер-
ства энергетики РФ, согласно 
которому и работают наши 
сотрудники. Каждый абонент 
получает этот перечень при 
заключении договора, соот-
ветственно, легко может прямо 
по списку проверить полноту 
произведенного технического 
осмотра. Наши специалисты, 
как правило, по желанию соб-
ственников жилья последова-
тельно рассказывают, какую 
работу производят.

- И все-таки, почему разо-
вый технический осмотр га-
зового оборудования стоит 
так дорого?

- В общую сумму стоимости 
ТО ВДГО входят все виды ра-
бот, проведенных согласно пе-
речню. А их достаточно много. 
Каждый вид работ имеет свою 
цену, которая зафиксирована в 
прейскуранте. К сожалению, 
участившиеся в последнее вре-
мя случаи взрывов бытового 
газа по всей стране - результат 

экономии там, где ни в коем 
случае этого делать нельзя. 
Сэкономив на техническом 
обслуживании ВДГО, рискуем 
потерять гораздо больше, чем 
стоимость договора, а также 
подвергаем опасности не толь-
ко свою жизнь и здоровье, но 
и тех, кто живет рядом. Кста-
ти, аварийная служба нашего 
предприятия работает кругло-
суточно и все заявки, связан-
ные с появлением запаха газа, 
выполняет бесплатно.

- В каких случаях газовая 
служба вправе прекратить 
подачу газа?

- Поставщик вправе в одно-
стороннем порядке прекратить 
поставку газа при отсутствии 
у абонента договора о техни-
ческом обслуживании внутри-
домового газового оборудова-
ния и аварийно-диспетчерском 
обеспечении, а также при на-
рушении абонентом условий 
договора о предоставлении 
информации, без которой не-
возможно определить досто-
верный объем потребленного 
газа, отказе абонента допускать 
представителей поставщиков 
газа для проведения проверки, 
неоплате или неполной оплате 
выполненных работ по техни-
ческому обслуживанию в тече-
ние трех расчетных периодов 
подряд, использовании абонен-
том газоиспользующего обору-
дования, не соответствующего 
оборудованию, указанному в 
договоре. В соответствии с п. 
45 Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утверж-
дённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 
года № 549, до приостанов-
ления исполнения договора 
поставщик обязан направить 
абоненту два уведомления о 
предстоящем приостановле-
нии подачи газа. Направление 
первого уведомления осущест-
вляется не позднее, чем за 20 
календарных дней до дня при-
остановления подачи газа. 

Кстати, тридцати абонен-
там нашего района мы уже на-
правили памятки с правилами, 
регламентирующими права и 
обязанности при подключении 
к газовым сетям и уведомления 
о планируемом отключении от 
газоснабжения, в случае необе-
спечения доступа работников 
филиала для производства ра-
бот и обязательного погашения 
имеющейся задолженности за 
техническое обслуживание.

- Значит, поставщик газа 
без предварительного уве-
домления абонента ни при 
каких условиях не может пре-
кратить подачу газа?

- Есть исключения. К ним 
относятся: авария в газора-
спределительной сети, авария 
внутридомового газового обо-
рудования или утечка газа из 
внутридомового газового обо-
рудования, техническое состо-
яние внутридомового газового 
оборудования, по заключению 
специализированной органи-
зации, создающее угрозу воз-
никновения аварии, вследствие 
непрохождения технического 
обслуживания.

- Будет нелишним напом-
нить потребителям газа, куда 
обращаться в случае аварии 
или неработоспособности га-
зоиспользующего оборудова-
ния?

- В случае аварии или появ-
ления запаха газа необходимо 
позвонить по телефону 04. При 
проблемах с газоиспользую-
щим оборудованием – по теле-
фону: 2-21-63.

Беседовала Екатерина 
Евдокимова

Наименование характеристик Ед.
изм.

Значение показателя

1. Площадь сервитутов, предоставляющих
право ограниченного пользования землей на
соседних участках, 
в том числе на земельном участке: 
а) кад. N _________________ 
(характер прав) 
б) кад. N _________________ 
(характер прав) 

Га 

Га 

Га 

нет 

2. Площадь сервитутов, обременяющих права 
на арендованном земельном участке, 
в том числе: 
а) кад. N _________________ 
(характер прав) 
б) кад. N _________________ 
(характер прав) 

Га 

Га 

Га 

нет 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Íå íàäî ýêîíîìèòü 
íà áåçîïàñíîñòè

Сегодня наша жизнь немыслима без газовой отрасли. Газ, 
ставший привычным и неотъемлемым явлением повседнев-
ной жизни, во многом определяющим уровень благосостояния 
россиян, становится все более труднодоступным, поскольку 
непрерывно дорожает, как, впрочем, и все, что с ним так или 
иначе связано. 

Уже четвертый год в квитанциях по оплате за газ стоит гра-
фа «ТО (техническое обслуживание) газового оборудования». 
В связи с этим у потребителей газа возникают вопросы: по-
чему они должны платить за техническое обслуживание газо-
вого оборудования и означает ли это, что газовое оборудование 
станут чаще осматривать? 

Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы мы встре-
тились с директором филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» в Майском районе Рокки Арашуковым.
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СРЕДА, 3 сентября 
12.05 Д/с «В мире еды» 12+ 
13.00 Новости- 
13.15 Т/с «Общая терапия» 16+ 
15.05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16.00 Новости
16.15 Ток-Шоу « Слово за слово» 16+ 
17.05 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Тау эл» (« В горном ауле» ) п.Эльбрус 

(балк.яз.) (12+) 
18.30 «Telestudio»: балкарский язык (балк.яз.) 

(12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
19.40 «Уроки Кязима» («Кязимни дерслери» ) 

Поэт Ахмат Созаев о творчестве Кязима 
Мечиева(балк.яз.)(12+) 

20.00 « ВЫБОРЫ -2014» . Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва. Кабардино-Бал-
карское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии « ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (бесплатное время) 

20.15 « ВЫБОРЫ -2014» . Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики пятого созыва. Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
« РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (бесплатное время) 

20.30 « Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, завтра …») 
О ходе реализации программы «Земский 
доктор» (каб.яз.)(12+) 

20.55 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» («Дет-
ство, отнятое войной») (каб.яз.) (12+) 

21.15 «Читая Кайсына…» (12+) 
21. 30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня».
22.00 Новости
22.20 Х/ф « Одноклассницы» 12+ 
0.10 Ток-Шоу « Слово за слово» 16+ 
1.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман» 12+ 
2.20 Программа «Сделано в СССР» 12+ 
2.45 Т/с «Русские страшилки» 12+ 
3.25 Т/с «Возмездие» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 4 сентября 
6.00 « Новости дня» . Информационная програм-

ма 
6.15» Тау эл» («В горном ауле» ) п. Эльбрус 

(балк.яз.) (12+) 
6.45 « Telestudio»: балкарский язык (12+) 
7.15 « Читая Кайсына…» (12+) 
7.25 « Актуальная тема» (12+) 
7.40 « Новости дня» . Информационная програм-

ма 
7.55 « Нобэ,пщэдей…» («Сегодня, завтра …» ) 

О ходе реализации программы « Земский 
доктор» (каб.яз.)(12+) 

8.20 «Сабиигъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» (« Дет-
ство, отнятое войной» ) (каб.яз.) (12+) 

8.45 «Уроки Кязима» (« Кязимни дерслери» ) 
Поэт Ахмат Созаев о творчестве Кязима 
Мечиева(балк.яз.) (12+) 

9.10 Х/ф « День семейного торжества» 16+ 
10.30 Х/ф « Перекресток» 12+ 
12.15 Д/с « В мире красоты» 12+ 
13.00 Новости 
13.15 Т/с «Общая терапия» 16+ 
15.05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16.00 Новости- 
16.15 Ток-Шоу « Слово за слово» 16+ 
17.05 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Ууаз» (балк.яз.)(16+) 
18.30 «Telestudio» : кабардинский язык (каб.яз.) 

(12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная програм-

ма 
19.40 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждого» ) 

(каб.яз.) (12+) 
20.20 К 75-летию писателя Зейтуна Толгурова. « 

У каждого свой посох» (балк.яз.) (16+) 
21.00 К 70-летию Великой Победы « Золотые 

звезды Кабардино-Балкарии» Герой Совет-
ского Союза Ф. Агеев (12+) (Д-314) 10мин 

21.15 «Микрофон - детям» . Арсен Кудаев (12+) 
Мир глазами детей 

21.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма 

21.55 «Актуальная тема» 
22.00 Новости 
22.20 Х/ф «Свидание» 16+ 
23.55 Ток-Шоу « Слово за слово» 16+ 
0.45 Х/ф «День семейного торжества» 16+ 
2.15 Программа « Диаспоры» 16+ 
2.40 Т/с «Русские страшилки» 12+ 
3.25 Т/с «Возмездие» 16+ 

ПЯТНИЦА, 5 сентября 
6.00 «Новости дня» . Информационная програм-

ма 
6.15 «К 75-летию писателя Зейтуна Толгурова «У 

каждого свой посох» (балк.яз.) (16+) 
7.00 «Микрофон - детям» . Арсен Кудаев (12+) 

Мир глазами детей 
7.15 «Актуальная тема» 
7.40 «Новости дня» . 
7.55 «Telestudio»: кабардинский язык (каб.яз.) 

(12+) 
8.25 К 70-летию Великой Победы «Золотые звез-

ды Кабардино-Балкарии» Герой Советско-
го Союза Ф. Агеев(12+) 

8.35 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право каждого» ) 
(каб.яз.) (12+) 

9.10 Х/ф «Сверстницы» 12+ 
10.35 Х/ф «Одноклассницы» 12+ 
12.15 Д/с «В мире еды» 12+ 
13.00 Новости 
13.15 Т/с «Общая терапия» 16+ 
15.05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16.00 Новости 
16.15 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
16.40 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.05 «Почта-49» 
18.00 «Юйюр» (Семья») (балк.яз.) (12+) Семья 

Ульбашевых с. Кашхатау 
18.30 «Telestudio»: балкарский язык (балк.яз.)

(12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 19.40 «Узыншэу фыщыт» 

(«Будьте здоровы») (каб.яз.) (12+) 
20.00 «ВЫБОРЫ - 2014». Выборы депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики пятого созыва. Региональное отде-
ление всероссийской политической партии 
«СОЮЗ ТРУДА» в Кабардино-Балкарской 
Республике (бесплатное время) (16+) 

20.15 «ВЫБОРЫ - 2014». Выборы депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки пятого созыва. Региональное отделение 
в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии « Зеленые» 
(бесплатное время) 

20.30 «Уэрэд щ1аусыр». Песни на стихи народ-
ного поэта КБР А. Кешокова (каб.яз.) (12+) 

21.00 «ВЫБОРЫ - 2014». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики пятого созыва. Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
« СОЮЗ ТРУДА» в Кабардино-Балкарской 
Республике (на платной основе) 5мин 

21.10 «Фотографии рассказывают» (12+) 
21.20 «Спортивные истории». (12+) 
21.40 «Новости дня».22.00 «Горовосходители» 

(12+) 
22.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+ 
0.55 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
1.30 Х/ф «Вверх тормашками» 12+ 
3.00 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
3.15 Т/с «Русские страшилки» 12+ 
3.55 Х/ф «Цирк» 6+ 

СУББОТА, 8 сентября 
6.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
6.15 «Юйюр» (Семья») (балк.яз.) (12+) Семья 

Ульбашевых с. Кашхатау 
6.45 «Telestudio»: балкарский язык (12+) 
7.20 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») (каб.

яз.) (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
7.55 «Горовосходители» (12+) 
8.25 «Уэрэд щ1аусыр» Песни на стихи народного 

поэта КБР А. Кешокова. Вторая часть (каб.
яз.) (12+) 

9.00 «Фотографии рассказывают» (12+) 
9.15 Программа «Экспериментаторы» 6+ 
9.30 Программа «Мечтай! Действуй! Будь!» 6+ 
10.00 Новости 
10.15 Программа « Любимые актеры» 12+ 
10.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+ 
12.55 Т/с «Долгая дорога» 16+ 
16.00 Новости- 
16.10 Т/с «Двенадцать стульев» 12+ 
18.00 «Почта-49» (12+) 
18.45 Мультфильм «Лунтик» (балк.яз) (0+) 
19.00 «Баксан сонетле». Магомет Мокаев (балк.

яз.) (12+) 
19.25 «Тагыла» (« Истоки» ) (балк.яз) (12+) Пре-

зентация проекта – победителя первого 
Всероссийского конкурса « Культурная мо-
заика малых городов и сел» г.Тырныауз 

19.55 «Ыйыкъ» . Информационная программа 
(балк.яз.) 

20.15 «Си гухэлъ уэрэд» («Песнь моя» ). Концерт 
Аслана Тхакумачева (12+) 

20.50 «Дэ къытхуэнар» (« Что осталось с нами» 
). О докторе филологических наук Инале 
Пшибиеве (каб.яз.) (16+) 

21.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

21.35 «Секрет гусиного пера…» О творчестве 
Инны Кашежевой. (16+) 

22.15 «Время и личность». Тембулат Канцалиев. 
(16+) 

22.45 Телевизионный фильм « Черкасские в 
истории России». Фильм седьмой. Остан-
кинская церковь» (12+) 

23.10 Х/ф «Свидание» 16+ 
0.45 Х/ф «Третий не лишний» 12+ 
2.05 Х/ф «Трудно быть богом» 16+ 
4.35 Д/с «В мире красоты» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября 
6.00 «Тагыла» (« Истоки» ) (балк.яз)(12+) Презен-

тация проекта – победителя первого Все-
российского конкурса « Культурная мозаи-
ка малых городов и сел» г.Тырныауз 

6.35 «Ыйыкъ» . Информационная программа 
(балк.яз.) 

6.50 «Си гухэлъ уэрэд» (« Песнь моя» ). Концерт 
Аслана Тхакумачева(12+) 

7.25 «Дэ къытхуэнар» (« Что осталось с нами» 
). О докторе филологических наук Инале 
Пшибиеве (каб.яз.)(16+) 

7.55 « Республикэм щыхъыбархэр» . Информа-
ционная программа (каб.яз.) 

8.10 Телевизионный фильм « Черкасские в исто-
рии России» Фильм седьмой. « Останкин-
ская церковь» (12+) 

8.30 «Время и личность» . Тембулат Канцалиев. 
(16+) 

9.05 Программа « Знаем русский» 6+ 
10.00 Новости 
10.15 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10.40 Х/ф «Слоны мои друзья» 16+ 
13.50 Х/ф «Сверстницы» 12+ 
15.10 Д/ф «Тайные знаки» 12+ 
16.00 Новости 
16.15 Т/с « Гаишники» 16+ 
17.35 «ПОЧТА-49» (12+) 
18.20 «Лавина с гор». Х/ф  (12+) 
19.55 «Си гухэлъ уэрэд» (« Песнь моя» ). Концерт 

Аслана Тхакумачева (12+) 
20.30 «Иллуну жолунда». Доктор филологии Ма-

гомед Хабичев (балк.яз.) (12+) 
21.00 «Время и личность». Государственный и 

общественный деятель КБР М.Мамхегов 
(12+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
22.00 Итоговая программа «Вместе»
22.45 Т/с «Гаишники» 16+ 
0.35 Х/ф «Отрыв» 16+ 
2.05 Х/ф «Слоны мои друзья» 16+ 
5.10 Д/с «В мире еды» 12+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МАШУК-2014»

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

17 августа завершил 
свою работу пятый 
Северо-Кавказский 
молодежный форум 
«Машук-2014». Его 
участниками стали 
2500 талантливых 
молодых людей 
из всех республик 
Северного Кавказа, 
Ставропольского 
края, а также 
Армении, Вьетнама, 
Кыргызстана, Южной 
Осетии и Абхазии. 
За время проведения 

форума прошло более 
1500 образовательных, 
творческих и развлека-
тельных мероприятий. 

Гостями «Машука» 
стали известные изобре-
татели, бизнесмены, спор-
тсмены, актёры, эксперты, 
общественные и полити-
ческие деятели России. 

Центральным собы-
тием форума второй год 
подряд стал визит Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

В рамках VIP-лекториев 
форумчане смогли пооб-
щаться с чемпионом мира 
по MMA Федором Емелья-
ненко, народным артистом 
России Сергеем Безруко-
вым, российскими актё-
рами театра и кино Гошей 
Куценко и Дмитрием Пев-
цовым, солистом Большо-
го театра Гедиминасом Та-

рандой, четырёхкратным 
олимпийским чемпионом 
по спортивной гимнастике 
Алексеем Немовым, про-
славленным российским 
боксёром Константином 
Цзю.

В форуме приняли уча-
стие и майчане, которые 
представили социально-
значимые проекты: Ни-
колай Багров - «Создание 
военно-патриотического 
клуба «Заря», Эдуард Цеов 
- «Мы за здоровый образ 
жизни!», Арнольд Доми-
нов - «Единство - сила».

Проект «Создание во-
енно -патриотического 
клуба «Заря» предполагает 
создание клуба по патри-
отическому воспитанию 
сельской и городской мо-
лодежи с использованием 
военно-прикладных видов 
спорта. Функционирова-
ние клуба планируется с 
использованием техноло-
гий лазертаг. Основной 
целью проекта является 
популяризация службы в 
Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, укре-
пление единства и здо-
ровья российской нации, 
улучшение «климата» в 
области межнациональ-
ных отношений. 

Проект «Мы за здоро-
вый образ жизни!» направ-
лен на развитие любитель-
ского бокса на территории 
КБР, пропаганду здорового 

образа жизни, воспитание 
негативного отношения к 
вредным привычкам, при-
общение населения к ре-
гулярным занятиям спор-
том, в том числе боксом. 
Планируется проведение 
соревнований по боксу 
среди молодежи в девяти 
районах республики.

Основная цель про-
екта «Единство - сила» 
- развитие и укрепление 
дружбы народов Кавказа, 
демонстрация общности 
традиций народов респу-
блики. В рамках проекта, в 
частности, предполагается 
обучение молодежи мето-
дам разрешения конфлик-
тов мирными средства-
ми, содействие развитию 
инициатив гражданского 
общества в установлении 
более тесных рабочих кон-
тактов между представи-
телями этнических НКО.

Работы участников 
форума оценивались 28 
экспертами по семи кри-
териям: масштабность, ак-
туальность, креативность, 
эффективность, адрес-
ность, практическое при-
менение и публичность. 

Все проекты наших ре-
бят были высоко оценены 
и отправлены для прохож-
дения экспертизы.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîåêòû ìàé÷àí âûñîêî 
îöåíåíû

Медицинские осмотры 
трудоспособного населения России 
– актуальная тема, поскольку 
она затрагивает интересы 
работников, работодателя и 
медицинского учреждения. Трудовое 
законодательство обязывает 
работника проходить медицинские 
осмотры как при поступлении на 
работу, так и в течение трудовой 
деятельности работника. 

- А в случаях, предусмотренных за-
конодательством (ст.213, 214 Трудового 
Кодекса РФ), в соответствии с медицин-
скими рекомендациями работник обязан 
пройти внеочередной медосмотр, - пояс-
няет и.о. руководителя Управления труда 
и социального развития Майского района 
Н.Г. Смола. - Своевременное обнаруже-
ние признаков ухудшения здоровья ра-
ботника во многих случаях позволяет вы-
явить заболевание на начальной стадии, а 
также снижает риск развития профессио-
нального заболевания.

Без прохождения потенциальным ра-
ботником медосмотра и его результатов 
работодатель не вправе допускать такого 
работника к выполнению трудовых функ-
ций (ст.76 ТК РФ).

- Работник может пройти обследова-
ние в любой поликлинике?

- Предварительные и периодические 
осмотры проводятся медицинскими орга-
низациями любой формы собственности, 
имеющими право на проведение этих ви-

дов медосмотров, а также на экспертизу 
профессиональной пригодности в соот-
ветствии с действующими нормативными 
актами.

С 1 января 2012 года действует при-
каз Минздравсоцразвития РФ №302 «Об 
утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».

В приложениях приказа приведен пере-
чень работ, при выполнении которых про-
водятся предварительные и периодиче-
ские медосмотры, а также периодичность 
и порядок их проведения. Данным при-
казом определен перечень заболеваний, 
при которых запрещается принимать на 
работу с тяжелыми и вредными условия-
ми труда. Также четко обозначены вред-
ные факторы, при которых прохождение 
медосмотров обязательно. 

Настоящий приказ усилил обязанности 
работодателя по организации проведения 
медосмотров работников, а также опре-
делил степень ответственности медицин-
ской организации за качество их проведе-
ния. 

- Куда заносятся эти результаты?
- Данные о прохождении медицинских 

осмотров подлежат внесению в личные 
медицинские книжки, учитываются ле-
чебно-профилактическими организаци-
ями государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, а также орга-
нами, осуществляющими федеральный 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор.

- Медосмотр оплачивает потенци-
альный работник?

- Проведение вышеуказанных меди-
цинских осмотров (обследований) в соот-
ветствии со ст.213 Трудового Кодекса РФ 
осуществляется за счет средств работода-
теля.

Беседовала Светлана Герасимова

Ìåäèöèíñêèé îñìîòð 
ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 

ðàáîòîäàòåëÿ



711                      Обо  всем3 сентября 2014 года № 109-111 (12022-12024)

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ

КУЛЬТУРА Лунный календарь на сентябрь 2014 года
 Лунный календарь поможет вам планировать свой успех, вы сможете уз-

нать, когда будет ближайшее новолуние и наступит полнолуние, какая фаза 
луны, когда будет растущая, полная луна, молодой месяц, а когда убывающая 
луна, когда будут благоприятные или неблагоприятные дни.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 
1 сентября - растущая Луна;
с 3 по 8 сентября - растущая Луна;
с 10 по 15 сентября - убывающая Луна;
с 17 по 23 сентября - убывающая Луна;
с 25 по 30 сентября - растущая Луна.
 В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых 

дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные решения, начи-
нать похудение с помощью диеты, а также бороться с вредными привычками.  
Удача и успех в бизнесе и в личной жизни будут сопровождать вас в   дни 
растущей (новой, молодой, восходящей, возрастающей) луны. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 
2 сентября - 1 четверть 2 фаза луны 
9 сентября - полнолуние 3 фаза луны 
16 сентября - 4 четверть 4 фаза луны 
24 сентября - новолуние 1 фаза луны 
 Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторожность и 

внимательность. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные дела, 
необходимо обращать более пристальное внимание на состояние здоровья.

В новолуние Луна, Солнце и Земля находятся на одной прямой, и Луна 
повернута неосвещенной стороной. На небе луны не видно и ночи темные, 
безлунные. Для людей этот период новолуния связан с резкими переменами 
настроения, стрессами, депрессией. Хотя в эти дни мы как бы сбрасываем 
весь груз прошлого лунного месяца и готовы идти дальше.  

4 фазы луны в сентябре 2014 г, дата, точное московское время 
 2 сентября 1 четверть в 15:12   9 сентября полнолуние в 5:39 
 16 сентября 4 четверть в 6:06   24 сентября новолуние в 10:15

В марте воспитанники студии 
приняли участие в международ-
ном фестивале-конкурсе «Золо-
той феникс» в Санкт-Петербурге, 
организованном международным 
фондом «Наше будущее». Кон-
курсанты представляли по две 
песни. В результате все участни-
ки стали лауреатами третьей сте-
пени. Но одним из самых ярких 
выступлений, по мнению жюри, 
стал номер Варвары Чиндяйки-
ной. Она стала второй и приняла 
участие в гала-концерте.

Этой же весной 11 исполни-
телей студии «Феникс» участво-
вали в конкурсе «Кубок славы», 
проходившем в Нальчике. Они 
выступали в номинациях «Патри-
отическое исполнение», «Народ-
ный и эстрадный вокал». Решени-
ем жюри Катя Цой заняла первое 
место в номинации «Эстрадный 

вокал», а в «Патриотическом ис-
полнении» стала обладательни-
цей гран-при. Ангелина Лебедева 
и Арина Гусева также стали по-
бедителями в своих возрастных 
группах. Остальные участники 
заняли вторые и третьи места.

В июле в Лоо состоялся оче-
редной фестиваль-конкурс, в ко-
тором наши ребята тоже заняли 
призовые места. На верхнюю сту-
пень пьедестала поднялась Вар-
вара Чиндяйкина, а второе место 
заняла Виктория Косяченко.

Девчонки и мальчишки с боль-
шим воодушевлением рассказы-
вают о своих поездках и дости-
жениях.

Например, Арина Гусева и 
Ирина Гриценко поделились впе-
чатлениями об отдыхе в крым-
ском санатории, где их талант был 
сразу замечен, и девочки приняли 

участие во многих мероприятиях. 
Виктория Косяченко рассказа-

ла об участии в конкурсе «Жем-
чужина моря». Конкурсанты не 

только представляли свои песни 
в театрализованной обработке, но 
и демонстрировали замечатель-
ные костюмы. В результате Вика 

стала обладательницей приза и 
звания «Принцесса красоты».

В течение года юные исполни-
тели принимают участие во всех 
крупных районных и республи-
канских мероприятиях. Ни один 
праздник не проходит без их 
звонких голосов. Особое впечат-
ление у вокалистов оставило вы-
ступление в большой концертной 
программе Фонда культуры КБР.

Многие воспитанники сту-
дии продолжают музыкальную 
деятельность и после окончания 
обучения. Так, Лариса Мамедова, 
получив юридическое образова-
ние, решила не расставаться с му-
зыкой и поступила в Московский 
институт современного искусства 
на отделение эстрадно-джазового 
пения.

Сегодня весь коллектив дер-
жит «кулачки» за Ангелину Лебе-
деву – она подала заявку на рос-
сийский проект «Детский голос». 
Со дня на день должно прийти 
сообщение – вошла ли девочка в 
число конкурсантов. И если Ан-
гелина пройдет, то, конечно, все 
будут за нее болеть и поддержат 
в самый ответственный момент 
данного этапа ее жизни.

Çà âîñåìü ìåñÿöåâ áîëåå 20 íàãðàä
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Образцовая вокальная студия «Феникс» давно славится своими 
воспитанниками, как в нашем районе, так и за его пределами. 
Юные таланты покоряют слушателей голосами и мастерством 
исполнения песен различных жанров. За восемь месяцев этого 
года молодые исполнители под руководством заслуженного 
работника культуры Елены Кан приняли участие во многих 
конкурсах и привезли с собой более 20 лауреатских дипломов.

В конце августа по ини-
циативе главы местной ад-
министрации городского 
поселения Майский Сергея 
Евдокимова на площадке 
возле физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, 
где расположился парк ат-
тракционов ООО «Каме-

лот» из города Черкесска, 
прошла благотворительная 
акция для детей из мало-
обеспеченных, неполных, 
многодетных семей. 

В ней приняли участие 
глава администрации го-
рода Сергей Евдокимов, 
заместитель главы Мак-

сим Лузгин, представители 
Управления труда и соци-
ального развития Майского 
муниципального района, 
местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».

Поприветствовав со-
бравшихся, Сергей Алек-
сандрович пожелал ребятам 
приятного отдыха и отме-
тил, что в планах городской 
администрации сделать по-
добные акции традицион-
ными, чтобы каждый ребе-
нок смог осуществить свою 
маленькую детскую мечту. 

- Проводимое меропри-
ятие - это, прежде всего, 

праздник, - сказал Сергей 
Евдокимов, - праздник для 
всех - для детей и взрос-
лых. Праздник, на котором 
не только дети перестанут 
делиться на «наших» и «чу-
жих», но и взрослые смогут 
окунуться в атмосферу дет-
ства.

Для тридцати ребяти-
шек, принявших участие 
в акции, был подготовлен 
приятный сюрприз –  они 
полакомились вкусным мо-
роженым и фруктовым со-
ком, а затем отправились на 
аттракционы. 

На территории площад-
ки у ФОКа был представ-

лен большой выбор разно-
образных развлечений на 
любой вкус, так что здесь 
никому не было скучно. 
Кто-то махал рукой своей 
маме, поднявшись  на ат-
тракционе «Лебеди», ребя-
та помладше катались на 
цепных каруселях и ярком 
паровозике, а смельчаки 
проверили себя на верти-
кальном аттракционе. 

Радостные эмоции и 
улыбки не сходили с дет-
ских лиц. Взрослые же, 
наблюдая за детьми, зара-
жались их весельем и радо-
стью.

Это было так не похоже 

на обычные будни, что дети 
не хотели расходиться по 
домам, а после наперебой 
рассказывали, что им по-
нравилось больше всего.

Как подчеркнула специ-
алист Управления труда 
и социального развития 
Светлана Сухинина, в на-
шем районе такие акции 
еще не проводились. 

– По крайней мере, на 
моей памяти, - уточнила 
она. - И считаю, что детям 
подобные мероприятия 
принесут только пользу и 
массу приятных незабыва-
емых впечатлений. 

Îáû÷íûé äåíü ñòàë íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì
Рина АЛЕКСАНДРОВА

В последние годы в наш город часто приезжают 
различные аттракционы. И, конечно же, каждый 
ребенок желает прокатиться на красочных каруселях, 
посидеть за рулем машины, промчаться с горки, 
порезвиться на батутах. Однако не во всех семьях 
есть возможность «выкроить» на это средства из 
скромного бюджета.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Доме культуры «Россия» 
прошел традиционный кон-
церт звезд эстрады КБР в под-

держку кандидатов в депутаты 
Парламента КБР от Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

У входа в фойе волонтеры от 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» раздавали гостям 
буклеты, разъясняющие цели 
проектов, предлагаемых парти-
ей.

Когда зал наполнился, вни-
манию зрителей была представ-
лена насыщенная концертная 
программа, в которой приняли 
участие, как уже известные ис-

полнители, так и начинающие.
Под бурные аплодисменты 

зрителей со сцены звучали пре-
красные голоса Алима Тарчоко-
ва, Оксаны Хакуловой, Алима 
Тхамодохова, Жанны Тхашугое-
вой, Фатимы Чекмаховой, Аза-
мата Цавкилова и других.

В течение часа майчане с 
удовольствием слушали и под-
певали артистам, а самые юные 
горожане вышли на сцену и 
станцевали под заключительную 
национальную песню.

   Çâåçäû ÊÁÐ äàëè êîíöåðò 
â ïîääåðæêó «Åäèíîé Ðîññèè»

Майский районный Совет ветеранов 
с прискорбием извещает об уходе из жиз-
ни Карданова Владимира Харитонови-
ча - участника венгерских событий, члена 
президиума, активного участника вете-
ранского движения, чуткого, отзывчивого 
человека, и выражает искреннее соболез-
нование семье и близким.                1706(1) 17
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