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Подписано соглашение 
о предоставлении 
государственной 

поддержки 
агропромышленному 

комплексу 
Кабардино-Балкарии 

Между Правительством Ка-
бардино-Балкарии и Минсельхо-
зом России подписано основное 
соглашение о предоставлении 
республике в 2015 году из фе-
дерального бюджета субсидий в 
размере 333,9 млн.рублей на раз-
витие агропромышленного ком-
плекса.

Как отметил заместитель 
Председателя Правительства 
КБР – министр сельского хо-
зяйства Муаед Дадов, документ 
предусматривает получение 
средств по девяти направлениям: 
«В преддверии весенне-полевых 
работ очень важно для земле-
дельцев оказание поддержки в 
области растениеводства. Ины-
ми словами, аграриям возмеща-
ется часть затрат на проведение 
комплекса агротехнологических 
работ, повышение плодородия и 
качества почв в расчете на один 
гектар посевной площади сель-
скохозяйственных культур. На 
эти цели будет направлено 84,8 
млн.рубей федеральных бюджет-
ных средств».

На компенсацию части затрат 
на закладку и уход за виноград-
никами планируется привлечь из 
федерального бюджета 7,5 млн.
рублей. Свыше  134 млн.рублей 
выделено на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, 
на раскорчевку старых садов в 
соглашении предусмотрено 12,1 
млн.рублей, возмещение части 
затрат на приобретение элитных 
семян составит по республике 
11,7 млн.рублей из бюджета РФ.

Субсидии на развитие пле-
менного животноводства соста-
вят 61,2 млн.рублей. Поддержка 
маточного поголовья овец и коз 
ожидается на уровне  15,5 млн.
рублей федеральных средств.
Более 30 предприятий 
Кабардино-Балкарии, 

включенных 
в программу 

импортозамещения, 
получат 

государственную 
поддержку

4 февраля под председатель-
ством министра по делам Се-
верного Кавказа Льва Кузнецова  
в режиме видеокоференцсвязи 
состоялось заседание  рабочей 
группы по развитию промышлен-
ного производства на территории 
Северо-Кавказского федерально-
го округа при Правительствен-
ной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития 
СКФО. В заседании приняли 
участие  Председатель Прави-
тельства Кабардино-Балкарии 
Алий Мусуков и министр про-
мышленности и торговли КБР 
Залим-Гери Губашиев.

Рассмотрены перечень  при-
оритетных инвестиционных 
проектов для реализации на 
территории СКФО, меры госу-
дарственной поддержки и меха-
низмы стимулирования крупных 
промышленных компаний к раз-
мещению своего производства   в 
этом регионе.

Пресс-служба Главы 
 и Правительства КБР

КБР: соБытия, фаКты
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«Лесовичок» ждет малышей

6 февраля в нашем районе состоялось торжественное открытие детского сада «Лесовичок». Реконструкция дошкольного 
учреждения велась быстрыми темпами, и через два с половиной месяца светлые уютные помещения были готовы к приему 
малышей.

Поздравить майчан со значимым и долгожданным событием приехали заместитель Председателя Правительства КБР, министр об-
разования, науки и по делам молодежи Нина Емузова, глава местной администрации Майского муниципального района Александр Кис-
лицын, его первый заместитель Николай Тимошенко, заместитель по социальным вопросам Ольга Полиенко, начальник Управления 
образования Галина Маерле, руководитель подрядной организации ООО «Каббалкремстройсервис» Алексей Гоплачев.

В зале заседаний 
администрации городского 
поселения Майский 
состоялся выездной семинар-
совещание заместителя 
руководителя Администрации 
Главы КБР – начальника 
управления по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации Главы КБР 
Светланы Сарбашевой с 
участием членов рабочей 
группы по реализации в 
Майском муниципальном 
районе комплекса мер по 
повышению собираемости 
земельного налога, налога на 
имущество физических лиц. 

В его работе приняли участие 
глава местной администрации 
Майского муниципального рай-
она А. Кислицын, заместитель 
руководителя Управления ФНС 
России по КБР Р. Будаев, руково-
дитель Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по КБР А. Жемуков, исполняю-
щий обязанности директора фи-
лиала ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» 

по КБР А. Мисхожев, директор 
«Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ ФГУП» по КБР Х. 
Шахмурзов, главы местных адми-
нистраций городского и сельских 
поселений. 

Светлана Сарбашева обратила 
внимание всех присутствующих 
на необходимость активизации 
работы органов местного само-
управления по реализации плана 
мероприятий по актуализации 
налогооблагаемой базы по иму-
щественным налогам и проведе-
нию инвентаризации бесхозно-
го имущества, утвержденного в 
декабре 2011 года заместителем 
председателя Правительства РФ, 
полномочным представителем 
Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе А. Хло-
пониным. 

Решением правительственной 
комиссии КБР Майский муници-
пальный район был определен, 
как «пилотный» по реализации 
на территории КБР мероприятий, 
направленных не только на повы-
шение налогооблагаемой базы по 
имущественным налогам, но и на 
реализацию права «социальной 
справедливости». 

наталья КоРжавина

Для того, чтобы сделать 
жизнь людей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, светлее и добрее, 
нужна и материальная, и 
физическая, и душевная 
помощь. 

Такую помощь социально 
нуждающимся семьям в на-
шем районе оказывают еже-
годно сотрудники КБ фили-
ала ОАО МРСК Северного 
Кавказа подразделение Май-
ский РЭС. 

В этом году получили 
продуктовые наборы, в ко-
торые вошли мешок муки, 
10 кг сахара и пять литров 
растительного масла, две се-
мьи, проживающие в городе 
Майском, еще две – в стани-
це Котляревской. Три набора 
переданы и в приют станицы 
Александровской.

Как рассказал главный 
инженер предприятия Ан-
дрей Дорохов, эта традиция 
существует много лет благо-
даря спонсорской помощи 
работников районных элек-
тросетей. 

Помогают нуждающимсяПовышение собираемости 
налогов – важная задача
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На реконструкцию детского 
сада «Лесовичок» было выделено 
18,3 миллиона рублей. Как отме-
тила Нина Емузова, реконструкция 
данного объекта стала возможной 
благодаря реализации федераль-
ного проекта модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования. Теперь родители этой 
части города смогут приводить 
ребятишек в прекрасный детский 
сад, который оснащен всем необ-
ходимым.  

- Хочется пожелать всем, кто бу-
дет трудиться в этом учреждении, 
отличного здоровья и успешной ра-
боты на благо всего вашего района, 
- сказала Нина Гузеровна.

Александр Кислицын назвал хо-
рошим знаком открытие этого заме-
чательного детского сада, который 

соответствует всем лицензионным 
требованиям. Глава администра-
ции района отметил, что в данном 
учреждении откроют три группы 
на 75 детей, 30 человек будут обе-
спечены рабочими местами. 

- За последние несколько меся-
цев в Майском районе создано 225 
дополнительных дошкольных мест. 
Для этого произвели реконструк-
цию, капитальный ремонт и осна-
щение групп в четырех дошколь-
ных корпусах образовательных 
учреждений: детском саду «Раду-
га» гимназии № 1, дошкольном 
корпусе «Ласточка» прогимназии 
№ 13, «Колокольчик» лицея № 7  
им. Шуры  Козуб с. Новоивановско-
го и корпусе № 2 «Лесовичок» сред-
ней школы № 2. В средней школе  
№ 6 с. Октябрьского под дошколь-
ный блок передано здание госу-
дарственного образовательного 
учреждения – кадетской школы-
интерната. В скором времени ре-
конструкция этого дошкольного 

учреждения также будет закончена. 
Заложен фундамент для еще одно-
го детского сада в районе птице-
совхоза. Таким образом, очередь в 
дошкольные учреждения в нашем 
районе будет полностью ликвиди-
рована.  

Ремонт детских садов будет про-
должаться. В первую очередь, это 
касается дошкольных корпусов 
«Сказка» и «Теремок», - сказал 
Александр Николаевич.

Он также поблагодарил руко-
водство строительной фирмы за 
качественно выполненные работы 
и своевременное их завершение, 
подчеркнув, что это результат сла-
женной работы.

Почетным правом перерезать 
красную ленту были наделены 
Нина Емузова, Александр Кисли-
цын, Алексей Гоплачев. 

Осмотрев все помещения до-
школьного учреждения, гости убе-
дились, что детский сад «Лесови-
чок» готов к приему детей.

«Лесовичок» 
ждет малышей

После Великой Оте-
чественной войны, в 1946 
году, предприятие стало 
называться  Котлярев-
ский  пункт «Заготзерно». 
Основными  видами дея-
тельности  стали приемка, 
сушка, очистка и хранение 
зерна пшеницы, кукуру-
зы и продуктов их пере-
работки. Выращенный 
урожай  на «Заготзерно» 
сдавали земледельцы не 
только Майского района, 
но  и соседних - Терского, 
Урванского, Баксанского 
районов. Поток зерна уве-
личивался с расширением 
производственной базы. 
С 1959 года «Заготзерно» 
переименовано в  Котля-
ревский хлебоприемный 
пункт, а с 1976 года – в 
Майское хлебоприемное 
предприятие. 

Пик высоких  за-
готовок  на Майском 
ХПП пришелся на  
1970-1980 г.г. Полным 
ходом шла приемка  и 
отгрузка зерновых куль-
тур,  калибровка семян 
кукурузы. Прекрасный 
семенной материал поль-
зовался огромным  успе-
хом на всей территории 
СССР. В разные регионы 
нашей страны отгружа-
лось до 5 тысяч тонн ка-
чественных семян  куку-
рузы за сезон. 

Коллектив всегда 
славился трудолюбием 
и профессиональным 
подходом к делу. В раз-
ные годы его возглавля-
ли  П.С. Епифанов, И.В. 
Пивницкий, Н. М. Лев-
ченко. В течение 20 лет 
Майское ХПП  успешно 
работало под руковод-
ством  Б.Н. Фашмухова.  
Рядом с ним  трудились 
замечательные люди, 
имена которых вписаны 
в историю предприятия 
золотыми буквами. На-
пример, Розалия Алек-

сандровна Ожигова. Оцен-
ка ее труда очень высока, 
она награждена орденом 
Знак Почета. 

С 1989 г. по  1998 г. 
Майское ХПП  возглавлял 
А.П. Колесников.  За это 
время предприятие полу-
чило вторую жизнь. Были 
модернизированы зерно-
сушильное оборудование, 
приемо-очистительные 
башни, приемо-отгру-
зочные точки, построен 
водопровод  и проведена 
газификация предприятия. 
Введены в эксплуатацию 
мельница, маслоцех, ма-
каронный цех, пекарня для 
выпечки хлеба и хлебобу-
лочных изделий, создана  
сеть торговых точек. За 
чертой города на площади 
5 га  было  построено под-
собное хозяйство, где вы-
ращивали кур, гусей, сви-

ней, баранов. Все это было 
хорошим подспорьем для 
рабочих, позволило от-
крыть столовую и органи-
зовать горячее питание для 
работников предприятия. 

Сплоченный, работо-
способный коллектив до-
бивался отличных пока-
зателей. За время своего 
существования коллектив 
хлебоприемного предпри-
ятия неоднократно выхо-
дил победителем соревно-
ваний среди родственных 
предприятий Российской 
Федерации. Увеличива-
лось количество рабочих 
мест. Среди ветеранов 
ХПП В.А. Соломадин, Т.И. 
Остапова, Л.А. Рыбалкина, 
И.П. Иванова, П.И. Мо-
скаленко, Ю.Б. Саранцев, 
которые внесли большой 
вклад  в успешную работу 
предприятия. Для работ-
ников устраивались по-
ездки семьями на Черное 
море, по льготным ценам 
отпускалась продукция 
собственного производ-
ства, оказывалась помощь 
в строительстве жилья.

- В новых нестабиль-

ных экономических ус-
ловиях мы стараемся  со-
хранить традиции  нашего 
коллектива, - рассказыва-
ет генеральный директор 
Юрий Колесников. - Ведь 
в настоящее время  на 
плаву остались только 
работоспособные коллек-
тивы. С каждым годом в 
республике идет  сокра-
щение посевов зерновых 
и уменьшаются поставки 
зерна на переработку в 
Майское хлебоприемное 
предприятие. Поэтому мы  
развиваем промышлен-
ное производство: помол 
муки, выпечка хлеба и хле-
бобулочных изделий, про-
изводство подсолнечного 
масла. Наша продукция 
востребована в Майском 
районе, ведь хлеб,  мука,  
булочки и пирожные всег-
да хорошего качества. 

В условиях постоян-
ных экономических пере-
мен руководство Майского 
ХПП ищет и находит пути 
для сохранения предпри-
ятия и коллектива.

  Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Этапы славного пути
Коллектив Майского хлебоприемного предприятия 
готовится к юбилею. Старейшему  предприятию 
исполняется 90 лет.  Впервые  в исторических 
хрониках Майского района оно упоминается  в 
1925 году под названием «Краснодонсоль». В 1939 
году произошло присоединение к ассоциации 
«Хлебопродукты».

К сведению населения
Уважаемые жители Майского района, с 

1.01.2015 года согласно РЗ № 62 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики" производится доставка квитанций 
на оплату в фонд капитального ремонта много-
квартирных домов региональным оператором 
КБР.

Абонентам, у которых в квитанции указаны 
неправильная квадратура или фамилия, имя, от-
чество, необходимо передать квитанцию и копию 
свидетельства права собственности на квартиру 
в отдел ЖКХ местной администрации Майского 
муниципального района.

Договора в двух экземплярах, заверенные пе-
чатями, будут предоставлены до конца первого 
квартала текущего года.

А. Малаев, начальник районного отдела ЖКХ

УВАжАЕМыЕ АБОНЕНТы ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
ст. КОТЛяРЕВСКОй!

В связи с переключением АТСКЭ «Квант» на электронную АТС временно 
будет приостановлен доступ к телефонной сети и сети Интернет с 11.02.2015г. 
по 13.02.2015г.

После переключения тарификация местных разговоров будет осущест-
вляться с учетом повременной оплаты. Абонентам ст. Котляревской необхо-
димо написать заявление на выбор тарифного плана в абонентском отделе в 
г. Майском.

Справки по телефону: абонентский отдел 2-10-52, прием заявок 2-60-10
Администрация ЛТЦ по Майскому району ОАО «Ростелеком»    159(1)
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Также изменения, внесен-
ные в налоговое законода-
тельство и вступающие в силу 
с января 2016 года, требуют 
индивидуального подхода к 
каждому объекту недвижимо-
сти. 

В ходе обсуждения пла-
на мероприятий было реко-
мендовано создать в каждом 
населенном пункте рабочие 
группы, провести сопоставле-
ние баз данных по объектам 
недвижимости администра-
ций поселений, налоговой 
инспекции и регистрацион-
ной палаты, выявить объек-
ты, по которым имеются рас-
хождения в базах данных, и 
провести по ним подворовой 
и поквартирный обход, уточ-
нить сведения в базе данных 

регистрационной палаты об 
объектах недвижимости и их 
владельцах. 

Было отмечено, что главам 
местных администраций по-
селений совместно с членами 
рабочей группы необходимо 
разработать информацион-
но-методические и докумен-
тальные материалы (памятка 
по государственной регист-
рации права на недвижимое 
имущество, уведомление о 
необходимости соблюдения 
налогового законодательства, 
формы отчетов по подворо-
вому и поквартирному обходу 
и сверке баз данных местных 
администраций, налоговой 
ин спекции и Росреестра по 
объектам недвижимого иму-
щества).

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района.

Повышение 
собираемости 

налогов – 
важная задача

наталья КоРжавина

В рамках реализации 
районной целевой 
программы 
«Муниципальная 
поддержка казачьих 
обществ Майского 
муниципального 
района на 2012-2014 
годы» прошли военно-
спортивные игры 
допризывной (казачьей) 
молодежи. По итогам 
соревнований первое 
место присуждено 
учащимся средней 
школы № 5. 

Победителей поздра-
вили начальник отдела по 
работе с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту Евгений 
Урядов и атаманы Майско-
го районного казачьего об-
щества Станислав Яценко 
и Пришибского казачьего 
общества Владимир Фили-
моненко. Вручая ребятам 
макет учебного автомата 
АКС-74, казаки пожелали 
молодому поколению даль-
нейших спортивных побед.   

Почти два года коман-

дой руководит преподава-
тель ОБЖ Елена Яблочки-
на, которой под громкие 
аплодисменты ребят вру-
чили медаль от казачьего 
общества «За заслуги». 
Участникам команды – 
Александру Никитину, 
Игорю Сергееву, Родиону 
Мирошниченко, Мухам-
маду Черкесову, Кристи-
не Вишневской, Светлане 
Скляровой, Андрею Семе-
нюк, Мухаммеду Белеми-
хову, Алексею Сафонову, 
Алимбеку Гукепшеву, Ре-
гине Рудяк была объявлена 
благодарность. 

Станислав Яценко рас-
сказал о предстоящих в 
2015 году спортивных со-
стязаниях. В программу 
«Казачьих игр», ежегодно 
проводимых в нашем рай-
оне, будут внесены измене-
ния. Помимо спортивных 
состязаний и конкурса «Ка-
зачья шашка», в нее будут 
включены вопросы, касаю-
щиеся истории казачества, 
быта, костюма, кухни каза-
ков. Молодежь с восторгом 
приняла новость, пообещав 
и в этом году проявить лов-
кость, находчивость и зна-
ния.

В бассейне «Олимпийский» города Нальчика под 
руководством спортклуба «Синдика» прошли 
соревнования по плаванию «Зимние старты» среди 
городов Северного Кавказа. В соревнованиях 
принимали участие спортсмены из Владикавказа, 
Беслана, Нальчика, Майского. Возраст юных пловцов 
был от 7 до 17 лет по 5 возрастным группам, всего в 
соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов. 
Команду детско-юношеской спортивной школы города 
Майского представляли 17 юношей и девушек.

В своих возрастных группах победителями стали Дарья 
Шевченко и Тимур Куролаев. Вторые места  заняли Алим 
Шадов, Родион Альбердиев, Милана Нацвина, Максим 
Гриненко, Софья Крикун. Третье место у Моржаны Джа-
браиловой.

Дарья Шевченко, Алим Шадов и Максим Гриненко 
были выбраны в состав сборной республики и примут уча-
стие в первенстве СКФО по плаванию в Краснодаре. 

Радость победы со своими воспитанниками разделил 
тренер-преподаватель по плаванию Руслан Асанов.

ПатРиотичесКое восПитание

АКС-74 вручили 
сильнейшим

сПоРт "Зимние старты"

Идет приемка зерна нового урожая 1982 года
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Героя, о котором пойдет рас-
сказ, к сожалению, уже нет в жи-
вых. Своими воспоминаниями о 
Данииле Васильевиче Алексеенко 
поделился его сын - Леонид Дани-
илович. 

- Отец родился в 1908 году в 
селе Воздвиженка Винодельнин-
ского района Ставропольского 
края. Переехав в поселок Май-
ский, он женился. Молодая се-
мья жила в общежитии барачного 
типа на улице Железнодорожной, 
рядом со старым военкоматом. До 
войны отец работал на пенькоза-
воде дежурным слесарем. И после 
возвращения с фронта устроился 
на прежнее место работы. В его 
трудовой книжке всего две записи 
– о принятии на работу и о выходе 
на пенсию. 

В 1938 году Даниила Василье-
вича призвали в ряды Красной ар-
мии. Оттуда - на фронт. 

Когда шли ожесточенные бои 
за освобождение Кавказа, войска, 
в которых он служил, располага-
лись в селении Чегем-I. Каким-
то образом фронтовику удалось 
передать жене записку о местора-
сположении своей части. И что-
бы увидеть мужа, супруга пошла 
пешком через лес. За это он ее 
сильно отругал, ведь везде были 

немцы, а дома остались дети. Об-
ратно привез ее на бедарке, а сам 
вернулся в свою стрелковую ди-
визию. 

За годы войны Даниилу Ва-
сильевичу пришлось воевать  на 
разных фронтах. Он участво-
вал в боях на Курской дуге, в 
Сталинградской битве и других 
масштабных операциях. Был не-
однократно ранен, и по несколь-
ку месяцев врачи боролись за его 
жизнь. В одном из госпиталей, где 
боец проходил лечение, военврач 
обнаружил под коленной чашеч-
кой осколки мины, но строго-на-
строго запретил ампутировать 
ногу солдату. С этими осколками 
фронтовик проходил еще 45 лет. 
Больничную палату Даниил Ва-
сильевич покинул за два дня до 
Победы. 

- Отец всегда говорил, что он 
везучий, - вспоминает Леонид 
Даниилович. – Рядом гибли това-
рищи, однополчане, а его фашист-
ские пули не трогали. Видно, суж-
дено было вернуться живым.

Четыре тяжелых года войны 
закончились. 9-го мая 1945 года 
залпы орудий возвестили о По-
беде. Из громкоговорителей доно-
силась речь Левитана о безогово-
рочной капитуляции фашистских 

захватчиков. 
- Эти дни я не забуду никог-

да, - продолжает рассказ Леонид 
Даниилович. - Трое суток но-
чевал на вокзале, высматривал 
проезжающие поезда. Выжидал, 
что вот-вот приедет отец. Но не-
сколькими днями позже пришла 
похоронка. Мы, дети, со страхом 
наблюдали за мамой, боялись, 
что она этого не переживет. Со 
слезами на глазах мама пошла к 
военкому. После долгого рассмо-
трения оказалось, что это погиб 
однофамилец, а похоронку по 
ошибке направили в Кабардино-
Балкарию. 

Потянулись длинные, моно-
тонные дни. Семья Алексеенко 
не переставала надеяться на ско-
рое возвращение отца. И только 
в конце декабря израненный, с 
подорванным здоровьем Даниил 
Васильевич вернулся домой. 

Старые раны не давали бойцу 
в полной мере наслаждаться мир-
ной жизнью.

- Из газеты «Советская Россия» 
отец узнал, что в Москве для ве-
теранов войны открылся специ-
альный военный институт, где 
делают сложные операции, - про-
должает Леонид Даниилович. - С 
надеждой на исцеление он уехал 
в Москву. На память о войне отец 
получил 45 осколков, которые 
были извлечены из его ноги.

Через некоторое время ветера-
на стала беспокоить боль в шее. 
Оказалось, в миллиметре от арте-
рии сидел еще один осколок. Об 

этом случае даже писали в газете 
«Кабардино-Балкарская правда» в 
статье «Небывалый случай в опе-
рационной». 

Из поколения в поколение в 
семье Алексеенко передаются 
рассказы о подвигах Даниила Ва-
сильевича. А незадолго до празд-
нования 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
его сын передал многочисленные 
ордена и медали отца в районный 
музей трудовой и боевой славы. 
Теперь молодое поколение, рас-
сматривая экспонаты, узнает о 
ратных подвигах командира ми-
нометного отделения Даниила Ва-
сильевича Алексеенко.

С осколками 
от мины прожил 45 лет

наталья КоРжавина

Меньше трех месяцев остается до юбилейной даты празднования 
Победы в Великой Отечественной войне.  Многие солдаты не 
вернулись с полей сражений, а те, кому 
посчастливилось снова обнять своих близких, до конца дней не 
забудут грохот канонады и разрывающихся снарядов.

- так говорят майчане о 
Таисии Петровне Петрашо-
вой – учителе математики 
гимназии №1 г. Майского. 55 
лет в любимой профессии. 
Но она не считает года. Надо 
родиться такой, чтобы так 
относиться к этому предме-
ту и детям, которым столько 
лет отдаёт свои знания.

Таисия Петровна родилась 
в довоенные годы, и как все 
«дети войны» испытала тяго-
ты, лишения и ужасы военных 
лет. 

Но война закончилась, и на-
чалось мирное время и новая 
жизнь.

Таисия, окончив десять 
классов, поступила в Грознен-
ский педагогический институт 
и получила высшее образова-
ние по специальности учитель 
математики и физики.

В 1960 году она при-
шла работать в Алхан-Ка-
линскую среднюю школу 
Чечено-Ингушской АССР 
учителем математики. Увле-
чённая и влюблённая в свою 
профессию, она учила детей 
по-настоящему любить этот 
предмет.

В 1965 году семья Петра-
шовых приехала в г. Майский. 
Таисия Петровна работала в 
средней школе №3 учителем 
математики. А с 1973 года - 
организатором внеклассной 
и внешкольной работы. Имея 
особый дар и способности, 
она увлечённо трудилась. Это 
и позволило ей в 1975 году 
стать заместителем директора 
по воспитательной работе, а с 
1992 г. – заместителем дирек-
тора по учебно-методической 
и инновационной работе. 

Все эти годы она принима-
ла активное участие в обще-
ственной работе. Бессменный 
секретарь первичной партор-
ганизации школы, депутат 
городского Совета – все это 
она успешно совмещала с ос-
новной работой. В 1994 году 
Т.П. Петрашову назначают ди-
ректором школы-лицея№3. И 
здесь она проявляет себя как 
умелый руководитель учебно-
го учреждения. Школа всегда 
была в числе передовых в рай-
оне и республике.

Какую бы должность она 
ни занимала - работала от-
ветственно и увлечённо. Пре-
данность любимому делу и 
любовь к детям – две состав-
ляющие её успехов.

Таисия Петровна пользу-
ется большим авторитетом 
среди педагогов и жителей 
района. А ученикам всегда 
интересно посещать её уроки, 
так как они познавательные, 
полезные и развивающие зна-
ния. 

Но главное достижение Та-
исии Петровны - это призна-
ние, любовь, уважение её уче-
ников. Строгая и сдержанная 
внешне, а в душе – лирик, она 
не просто учит математике, но 
и как умелый скульптор «тво-
рит» человека.

Её заслуги в области об-
разования достойно оценены 
государством. Таисия Петров-
на – отличник народного про-
свещения РСФР, заслуженный 
учитель школы Российской 
Федерации, имеет почётные 
звания «Директор года», «Со-
росовский учитель», лауреат 
премии им Н.К. Крупской, ме-
дали «За трудовую доблесть», 
«За добросовестный труд».

Скромный, добрый душой 
и сердцем человек. Вот такая 
Таисия Петровна Петрашова - 
учитель с большой буквы!

Хочется от всей души по-
желать Таисии Петровне 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в работе.

А. Свириденко, 
председатель Майского 

районного совета 
«Дети войны»

Педагог 
от бога

Великая Отечественная 
война принесла много 
горя и бед. Это было 
испытание для народа. 
Мужчины воевали на 
фронтах, а женщины 
и дети работали в 
тылу, рыли окопы, 
делали снаряды. Голод, 
холод и смерть – вот 
что сопровождало 
людей в ту суровую 
пору. Казалось, 
все человечество 
сплотилось в одно 
целое, чтобы победить 
врага.  Удивительно, но 
доброта, сердечность, 
человечность в людских 
сердцах сохранились. 
Пример тому, 
неизвестный подвиг 
моей бабушки Марии 
и ее сестры Прасковьи 
Гевля. 

В начале войны бабушке 
исполнилось 13 лет. Дет-
ство закончилось, не успев 
начаться. Тяжелая работа в 
поле с утра до ночи, обла-
вы и издевательства окку-
пантов, которые захватили 
наш маленький городок, 
превратили беззаботную 
девчонку в серьезного и 
решительного человека. 

Ее старшая сестра Паша  
работала медсестрой, заве-
довала медпунктом совхо-

за «Прималкинский».  В 
поселке было неспокойно 
– сестры жили в северной 
части поселка Майского 
по улице Надтеречной. 
Однажды к ним в дом при-
несли раненого партизана.  
Его спрятали в подвале. 
Фашисты каждый день 
проводили проверки, обы-
скивали дома, а раненный 
громко стонал. Чтобы он 
не выдал своего присут-
ствия, две юные хрупкие 
девушки, дрожа от страха, 
кое-как сдерживали боль-
ного, не давая ему кричать.

Как рассказывала ба-
бушка Маша, для них эти 
несколько дней показались 
вечностью. Как только ра-
неному стало легче, парти-
заны его увели. Спаситель-
ницы даже не знали имени  
бойца…

Время стирает из памя-
ти даты и события, нет в 
живых моих бабушек Ма-
рии Пантелеевны и Пра-
сковьи Пантелеевны, но 
я горжусь ими, благодаря 
таким героям, наша Роди-
на смогла освободиться из 
кровожадных лап фаши-
стов. 

Кристина Вележинская, 
юнкор 

объединения 
«Юный журналист»

Спасительницы 
даже не знали 
имени бойца…

наталья КоРжавина

Наша страна готовится к 70-летию 
Победы. Этот день занимает особое ме-
сто среди отмечаемых праздников в на-
шей стране.

На уроках истории немало времени 
уделяется изучению материала, связан-
ного с Великой Отечественной войной, 
с удовольствием и слезами на глазах мы 
слушаем рассказы ветеранов, и лишь не-
много касаемся темы тыловиков. Но эти 
люди, а в далекие сороковые прошлого 
столетия большинство из них были еще 
детьми, многое сделали для Победы. О 
тех, кто живет рядом с нами,  их судьбах, 
о жизни в довоенные и военные годы мы 
почти ничего не знаем.

Рассказ о своем герое – Виталии, нач-
ну с далекого 1928 года, когда в семье 
Шороховых родился самый младший, 
седьмой по счету, ребенок. В то время 
они жили в Сверловской области, посел-
ке Новоуткинске города Первоуральска. 
Евгения Макаровна – мать Виталия - за-
нималась детьми. Отец - Иван Евдокимо-
вич работал в колхозе на мельнице. Его 
не стало в 39-м.  

И еще одна трагическая дата оста-
лась в памяти юноши. Листок календаря. 
 22 июня 1941 года навсегда останется с 
Виталием Ивановичем Шороховым. Трое 
старших братьев ушли на фронт. Германа 
направили на Волковский фронт. Авий в 
парашютных войсках воевал на Ленин-
градском. Борис погиб в 41-м. Виталию 
на тот момент едва исполнилось 13. 
Какое-то время он продолжал учиться в 
школе. Вдвоем с мамой жили на колхоз-
ную пенсию. Вдове выплачивали 3 рубля 
90 копеек. Жизнь была тяжелой. В во-
енные годы дети работали на заготовках 
дров для общежитий, контор. В день вы-
давали 700 граммов хлеба на двоих: 400 
- ему и 300 – матери. 

После окончания семи классов Вита-
лия взяли в ремесленное училище фре-
зеровщиком. Но учеба и работа были 
неотделимы. На долю Виталия выпал 
самоотверженный, до изнеможения труд 
в тылу. Советские люди понимали, что 
фронт без тыла не выживет. Поэтому 
каждый стремился работать за двоих, не-
взирая ни на какие трудности. Какое-то 
время мой герой трудился на заводе, где 
во время войны изготавливали свароч-
ные аппараты. Рабочий день длился по 
12, а то и более часов. Он изготавливал 
хвостовики для мин. Затем его перевели 

на «большой» станок. Здесь детали веси-
ли 50 и более килограммов. 

Шли годы. Закончилась война, а вме-
сте с ней ушло и детство. На этом заводе, 
только теперь наладчиком оборудования, 
Виталий Шорохов проработал до 1968 
года. Женился, обзавелся семьей. Од-
нажды приехав в Майский, в гости к дво-
юродному брату супруги, полюбил этот 
город всей душой. 

Майский принял молодую семью ра-
душно. Виталий Иванович устроился на 
рентгензавод наладчиком станков – авто-
матов. Работал инженером в производ-
ственно-диспетчерском отделе, слеса-
рем, заточником. Его производственный 
стаж составляет 45 лет. Имеет звания 
«Труженник тыла», «Ветеран труда».

В 1988 году он вышел на заслуженный 
отдых. Но и на пенсии сидеть сложа руки 
не смог. Видимо, военное детство, при-
учившее к труду и осознанию нужности 
окружающим, требовало постоянно на-
ходиться в гуще событий. Пять лет отра-
ботал объездчиком в мелиорации нашего 
района.

С супругой Анисьей Филипповной 
они прожили вместе 62 года. За эти годы 
они воспитали двух детей – дочь Татьяну 
и сына Валерия, которые подарили ба-
бушке и дедушке четырех внуков, пять 
правнуков и одну правнучку. 

Это ли не пример лучших человече-
ских качеств: любви к Родине, стойкости, 
чувства долга и безграничного патрио-
тизма.

На его долю выпал 
самоотверженный 

труд в тылу
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Об итогах работы отде-
ла и учреждений культуры 
Майского муниципального 
района за прошедший год 
рассказала начальник Оль-
га Бездудная. В своем вы-
ступлении она отметила, 
что в нашем районе функ-
ционирует 12 муниципаль-
ных учреждений культуры, 
в числе которых семь домов 
культуры с четырьмя фи-
лиалами, расположенными 
на хуторах, центральная 
библиотека с тремя от-
делами, школа искусств, 
три детские музыкальные 
школы. Среднесписочная 
численность работников 
– 145 человек, из которых 
49 с высшим образовани-
ем, четверо имеют звание 
«Заслуженный работник 
КБР». В 2014 году функ-
ционировали 128 клуб-
ных формирований, среди 
которых самодеятельное 
народное творчество, лю-
бительские объединения, 
группы, клубы по интере-
сам. Их участниками стали 
2650 человек. Семь твор-
ческих коллективов имеют 
звание «Народный», сту-
дия «Феникс» носит зва-
ние «Образцовая», в том 
числе «Образцовая студия 
Российской Федерации». 
Основным показателем 
работы учреждений куль-
туры является проведение 
культурно-досуговых ме-
роприятий. В 2014 году их 
проведено на 137 больше, 
чем в предыдущем. 

Прошедший год был 
объявлен Годом культу-

ры. Поэтому работникам 
культуры уделялось при-
стальное внимание. В 
рамках реализации Указа 
Президента РФ «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики» во всех по-
селениях Майского района 
были составлены планы 
мероприятий – «дорож-
ные карты», основными 
целями которых является 
обеспечение достойной 
оплаты труда работников 
учреждений культуры, 
создание благоприятных 
условий для устойчивого 
развития сферы культуры.

Улучшилась матери-
ально-техническая база 
учреждений культуры. 
Работники ДК «Октябрь» 
станицы Александровской 
принимали участие в ре-
спубликанском смотре-
конкурсе на звание «Луч-
ший Дом культуры», по 
итогам которого получили 
премию в размере 100 ты-
сяч рублей. В библиотеки 
города Майского, станицы 
Котляревской и села Ок-
тябрьского за счет средств 
республиканского бюдже-
та были приобретены ком-
пьютеры с подключением 
сети Интернет. В город-
ском ДК и «Октябрьском» 
СДК были установлены 
новые кресла.

В рамках Года культуры 
в ДК «Россия» состоялся 
районный фестиваль «Бит-
ва хоров». Хор «Надежда» 
принял участие в концер-
те, посвященном торже-

ственному открытию Года 
культуры, который про-
ходил в Государственном 
концертном зале Нальчика. 
Творческие коллективы ДК 
«Родина» и народный хор 
городского Дома культуры 
выступали в концертной 
программе в Атажукин-
ском саду. 

Ольга Ивановна также 
обозначила и проблемы, 
которые на сегодняшний 
день остро стоят перед 
руководством отдела куль-
туры. Одна из них – транс-
порт для выезда участ-
ников художественной 
самодеятельности на раз-
личные фестивали и кон-
курсы. На сегодняшний 
день большинству учреж-
дений культуры требуется 
косметический и капиталь-
ный ремонт, в том числе и 
клубам, расположенным на 
хуторах.

О роли учреждений до-
полнительного образова-
ния художественно-эсте-
тической направленности 
рассказала директор дет-
ской школы искусств им. 
З.Н. Контер Людмила Це-
ова. Она сообщила, что на 
сегодняшний день в школе 
искусств реализуется три 
программы.

- Государство понимает, 
что не обязательно всем 
быть профессиональными 
музыкантами, но важно, 
что сейчас обществу остро 
не хватает общей культу-
ры, нравственности, мило-
сердия, толерантности. С 
этим и связано введение в 

учебный план разнообра-
зие обучающих программ, 
- сказала Людмила Ибраги-
мовна. 

Директор Дома культу-
ры станицы Котляревской 
Татьяна Тарасова проин-
формировала о мерах по 
сохранению и развитию 
казачьей культуры. В своем 
докладе «О проблемах раз-
вития культуры на селе» и 
работе александровского 
СДК рассказала директор 
Кулистана Горбулинская.

Красной нитью на за-
седании коллегии прохо-
дила тема предстоящего 
празднования 70-летия 
Победы и мероприятий, 
приуроченных к этой дате. 
Так, заведующая историко-
краеведческим музеем г. 
Майского Елена Федорова 
рассказала о проведенной 
работе на сайтах «Мемо-
риал» и «Подвиг народа». 
Благодаря этим интернет-
ресурсам, ей удалось найти 
наградные листы майчан 
– участников Великой От-
ечественной войны, сведе-
ния о погибших в районе 
Пришиба и п. Майского и 
многое другое.

В своем выступлении 
заведующая музеем ста-
ницы Котляревской Лилия 
Клевцова обозначила ме-

роприятия, которые пред-
стоит провести в рамках 
юбилейного года. Одно из 
них – обустройство сквера 
в мемориальном комплексе 
станицы. По задумке орга-
низаторов с наступлением 
теплой погоды потомки ве-
теранов посадят именные 
саженцы деревьев. 

К 9 Мая предполагает-
ся открыть мемориальную 
доску с фамилиями фрон-
товиков, погибших в ста-
нице Котляревской 23 сен-
тября 1942 года в бою за 
мост на 612 км.; совместно 
со школьниками привести 
в порядок могилы ветера-
нов. Впервые планируется 
на торжественном митинге 
организовать «Бессмерт-
ный полк» с фотографиями 
участников войны.

По традиции в завер-
шении заседания почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
были отмечены руководи-
тели и сотрудники домов 
культуры и библиотек. 
Почетными грамотами 
Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики награждены ди-
ректор Новоивановского 
СДК Нина Трайдукова и 
директор СДК станицы 
Котляревской Татьяна Та-

расова.
Благодарственные пись-

ма отдела культуры полу-
чили работники культуры 
и социальные партнеры 
- руководитель Совета ве-
теранов Майского района 
Павел Крывокрысенко, 
главный редактор газе-
ты «Майские новости» 
Наталья Юрченко, на-
чальник Управления об-
разования Галина Маерле, 
руководитель Центра дет-
ского творчества Светлана 
Мухорямова, председатель 
общественной организа-
ции «Дети войны» Алек-
сандр Свириденко, дирек-
тор ДЮСШ Александр 
Колесников.

Руководитель местно-
го отделения Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия» Татьяна 
Гусева вручила Почетные 
грамоты за активное уча-
стие в общественной жиз-
ни района, личный вклад 
в повышение авторитета 
партии и в связи с Годом 
культуры заведующей дет-
ской библиотекой Татьяне 
Василенко, директору го-
родского Дома культуры 
Наталье Занько, работнику 
Дома культуры «Россия» 
Ирине Ермаковой.

Год культуры завершился успешно
наталья КоРжавина

В зале заседаний городской администрации под председательством 
главы местной администрации Майского муниципального района 
Александра Кислицына состоялась районная коллегия, темой которой 
стала работа учреждений культуры Майского муниципального района 
по совершенствованию культурно-досуговой деятельности и сохранению 
материально-технической базы. В ее работе приняли участие заместитель 
председателя Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района Сергей Березнев, заместитель главы местной администрации Ольга 
Полиенко, главы сельских поселений, работники домов культуры, библиотек, 
музыкальных школ и школы искусств имени З.Н. Контер.

Они познакомились в ла-
гере альпинистов в Приэль-
брусье. Короткие взгляды, 
взаимные симпатии и ду-
шевные разговоры сблизи-
ли их, и они подружились.

Поднимаясь к подножию 
горы Сирх, где находится 
местечко, известное как 
поляна Эммануэля, – гене-
рала, организовавшего в 
1829 году первую россий-
скую научную экспедицию 
на Эльбрус, каждый их них 
про себя думал: «Вот это, 
наверное, и есть любовь с 
первого взгляда».

При разговоре его слова 
текли неспешно, убаюкива-
юще, а когда говорила она, 
слова били, словно колоко-
ла, тревогу и поэтому к их 
звону он не мог не прислу-
шиваться. Даже когда они 
любовались невероятно 
красивой картиной восхода 
солнца, озаряющего снача-
ла белоснежный Эльбрус, а 
затем окрестности, он чув-
ствовал её тревогу.

Перебираясь на правый 
берег реки Кызыл-Су, они 
непременно останавлива-
лись у необычного памят-
ника природы - Серебряно-
го источника. Уникальность 
его состояла в сезонном по-
явлении. В конце октября - 
начале ноября уровень воды 
падает, и источник уходит 
под землю. А вот во второй 
половине августа из недр 
земли начинает выступать 
вода, постепенно наполня-
ющая естественный водо-

ёмчик. Прямо из-под земли 
пробивается чистейшая 
минеральная вода, обога-
щённая серебром, мягкая на 
вкус, слегка газированная.

И хотя явно в их жизни 
ничего не предвещало беды, 
сердце молодой женщины 
уже чувствовало её. Секун-
ды растягивались до преде-
ла вечности, когда две пары 
глаз – женских и мужских 
- встречались и смотрели, 
смотрели друг на друга.

- Знай, что я себе уже не 
принадлежу, - шептала она 
ему свои слова, в минуты 
откровения.

Но, купаясь в его люб-
ви, она часто ловила себя 
на тревожной мысли: та-
кого безмерного счастья 
не может быть в реальной 
жизни. Если же мне повез-
ло не только увидеть, но 
и прикоснуться к нему, то 
оно должно вот-вот их по-
кинуть.

Заявление в ЗАГС они 
подали сразу же по возвра-
щению. Принимая заявле-
ние, строгая дама хотела 
было напомнить девушке и 
парню, что существует оче-
редь и определённый срок, 
но почему-то осеклась, так 
и не начав длинную тираду. 
Посмотрев на молодых лю-
дей и ощутив их взгляды, 
служительница Гименея 
вдруг поняла, что этой паре 
непременно нужно поже-
ниться и, чем скорее, тем 
лучше. И когда жених и не-
веста ушли, она вздохнула 

с облегчением: пара была 
вежливая и симпатичная, но 
странная… Хотя? Как она 
поняла, парень был готов к 
ответственности за благо-
получие не только их дво-
их, но и за всё их будущее 
семейство, которое, как они 
считали, обязательно долж-
но быть многодетным.

Девушка тоже понимала, 
что любовь - есть не только 
бесконечное витание в об-
лаках нежности, а и повсед-
невная жизнь, которая тре-
бует от неё добровольного 
ограничения личной свобо-
ды, отказа от девичьих при-
вычек и даже образа жизни 
в интересах любимого.

А воспоминания о При-
эльбрусье и Таинственной 
Шамбале, одним из входов 
в которую могла быть эта 
гора, придавали стимул бы-
вать в этом месте, ощущать 
ледяное дыхание Эльбруса.

Им казалось, что сам Го-
сподь сотворил это место 
для медитации и общения с 
великой природой.

И через некоторое время 
они снова были на Эльбру-
се. Было восхождение. Но 
случилась трагедия, и де-
вушки не стало.

В ту холодную ночь ему 
было неуютно в палатке. 
Ему недоставало спально-
го мешка. Недоставало её. 
Вместе в спальном мешке 
им было так тепло…

В.Коломиец

А так хотелось счастья
екатерина евдоКимова

Недавно юные каратисты центра 
«СЕМА» сдали свой первый 
аттестационный экзамен по каратэ-
до шотокан. 

В течение четырех часов более 20 
начинающих спортсменов показывали 
мастерство техники рук и ног, ката, ра-
боту в паре, физические способности, 
дисциплину, знание японских слов и 
многое другое. Оценивалось мастерство 
по пятибалльной десятичной системе. 
И в результате все воспитанники школы 
успешно прошли аттестацию и получили 
желтые пояса. Родители были гостями в 
зале и могли наблюдать, как ребята вы-
полняют все задания и достигают новых 
рейтингов.

Как рассказала руководитель центра 
Александра Мухорямова, школа каратэ-
до начала свою работу в «СЕМЕ» в ав-
густе прошлого года, но за это короткое 
время ребята смогли достичь хороших 
результатов. Воспитанникам созданы все 
необходимые условия для занятий – им 
выдаются кимоно и спортивный инвен-
тарь. 

Обучает юных спортсменов предсе-
датель аттестационной комиссии КБР по 
каратэ-до, судья региональной категории 
Елизавета Глушкова, у которой за плеча-
ми 37-летний стаж преподавания.

Елизавета Дмитриевна начала зани-
маться карате-до будучи студенткой Мо-
гилевского технологического института 
у Андрея Вилькина, нынешнего предсе-
дателя федерации каратэ-до Белоруссии. 

На сегодняшний день 
Елизавета Глушкова - 
обладательница черно-
го пояса, мастер каратэ-
до.

- Елизавета Дми-
триевна обладает спо-
собностью сплачивать 
детский коллектив и 
развивает в них команд-
ный дух, - рассказывает 
Александра Мухоря-
мова. - Ее занятия про-
ходят очень интересно, 
дети поддерживают 
друг друга независимо 
от возраста.

А родители с радо-
стью замечают, что их 
чада становятся более 
развитыми и дисципли-
нированными.

РАЗВИВАющИй цЕНТР

Юные каратисты 
сдали первый экзамен

Власть на местах
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«РОДНИК»
литературно-художественная страница 

Раиса Дьякова
Я с тобой
(колыбельная)

Ты – первый лучик моей весны,
Росточек нежный моей мечты,
Мой славный мальчик, мой дорогой,
Мой долгожданный, любимый мой.

Припев:
Спи, малыш, а я спою
Нашу колыбельную,
Баю-баю-баеньки,
Спи, сыночек маленький,
Спи, мой сладкий, засыпай,
Я с тобой, баю-бай.

Уж с неба месяц в окно глядит,
«Спокойной ночи!» - нам говорит.
Усни, сыночек, родимый мой,
Спи, мой звоночек, я здесь, с тобой.

Припев:

И пусть приснится тебе наш край,
Он дивный самый, он – просто рай!
В нем счастлив будешь, мой дорогой,
Живи и здравствуй, Господь – с тобой!

Припев:

Расти, мой милый, да подрастай,
Беды не ведай, врагов не знай,
Будь сильным, добрым, велик душой,
Живи с любовью, сыночек мой!

Припев:

Михаил Лурье
***

Догорают угли в камине,
Меркнет свет от оплывшей свечи,
Журавлями летят картины,
Растворяясь в бессонной ночи.

Ты была такая счастливая, 
В крепдешиновом платье в горошину,
Я впервые назвал тебя «милая»,
Я смотрел на тебя заворожено.

А погода была дрянная:
Мелкий дождь моросил, был туман.
Мы стояли у самого края,
Там, где берег волны ломал.

И ничто не бывает загадочным,
Ясно всё и понятно без слов.
На двоих нам полвзгляда достаточно,
Чтоб почувствовать - это любовь.

***
Ты не думай, что ты одинок,
И у жизни кончается срок,
Если в сердце о друге есть боль,
Соль на раны, терпимая соль.
Если любишь кого-то и ждёшь,
Это значит, ты всё же живёшь.

Ложь бывает, идёт по пятам,
И друзей предают тут и там,
Если ты не предашь, не соврёшь,
Это значит, ты всё же живёшь.
Значит злоба жестокого века
Никогда не сильней человека.

Василий Винницкий

Память лик сохранит
Человеку свойственно уходить,

Чтоб уже никогда не вернуться.

Человек не может вечным быть,

Ведь от вечности можно свихнуться.

Оставляем мы здесь только след -

Кто - сияющей, а многие - тусклый.

И уже человека здесь нет,
Только след, что остался в искусстве.

И кто вспомнит? Как жил человек?

О чём думал? Стремился к чему он?

«Бесконечен лишь времени бег», -

Говорил президент Гарри Трумен.

Но откроем мы старый альбом.

Вот же он, веселится, смеётся,

Но всё это похоже на сон.
Человек уж назад не вернётся.

Память лик сохранит на года,

Но уже его правнуки спросят:

Это кто, что ушёл навсегда?

Это кто?.. А быть может, не спросят.

Александра  Ганночка

Уж год прошёл как нет тебя!
Всегда усадьбу утром обходил,
Хозяйством управлял исправно.
Порядок аккуратно наводил,
Хозяин есть!!! Всё чинно, ладно, славно!

Я удивляюсь мудрости твоей,
И восхищаюсь рук твоих твореньем!

Кто дал ума палату, разума и сил,
И кто послал своё благословенье?

Устав от дел, в тенёчке отдыхал,
Вдыхая аромат цветов цветенья.
Соседочку любовно окликал,
Справляясь о здоровье, настроенье.

Ты розы в утренней росе мне приносил,

И пробужденья ждал, дыханье затая!

Всех нас любил! Затратил много сил!..

О, как же трудно жить на свете без тебя!

Ты нас любил и был любим,
Все свято помним и скорбим.
Нам не забыть тебя вовек -
С большущей буквы Человек!

Татьяна Пархоменко

В память о Юрии Батманове
Жизнь, она, как скорый поезд,
Как себя не потерять?
И стихи твои, как повесть, -
Жизни скромной благодать.

Ты оставил эту землю,
Душа в небо унеслась,
А стихам - благословенье,
Их читайте, люди, всласть.

В стихах нам Юрий говорил:
«Судьбе я благодарен»…
Он жизнь по-доброму прожил,
Простой российский парень.

«На шее матери моей
нас пятеро осталось…»,
Отца не стало в той войне.
Ох, долюшка досталась.

Тебя, Батманов, наш поэт,
Литгруппа не забудет.
Ты радовал нас десять лет,
Ты был, как праздник, в будни.

Иван Широбоков
Кто я такой…

Я на покой не ухожу.
Кто я такой – всем покажу.
Былая форма у меня,
Душа пылает от огня.
Мне уж давно за сорок лет,
Но не хочу носить браслет,
Он для меня, как западня,
На фоне радужного дня.

Своих друзей не предаю.
Своих идей не продаю.
Стремлюсь навстречу чудесам,
Проблемы все решаю сам.
Злодеев, пакостных ловлю,
Как тараканов их давлю.
Стою на страже, чтоб народ
Не лез в мой личный огород.

Могу начальников ругать,
И их расправой запугать.
Не дрогнет твёрдая рука,
Смахну на шее паука.
Не одобряю я воров,
К ним беспощаден и суров.
С несправедливостью борюсь,
Угрозы наглой не боюсь.

Налоги полностью плачу,
Иду туда, куда хочу.
И, если лгут мне, отстою
От наговора честь свою.
Стихи и музыку пишу,
Рубашки белые ношу.
Всегда отпор даю врагу
И жить иначе не могу.

Любовь Болестева
Русь моя

О, Русь моя! Берёзовые ситцы,
И журавлиных стай прощальный крик.
Ромашковую нить надену я на спицы,
Хрустальный звон подарит мне родник.

Я по подолу раскидаю звёзды,
Вуаль туманную оборкою пущу,
В колье возьму я утренние росы,
И на поляне тихо погрущу.

Ту тишину я положу в карманы,
Глазами выпью неба синеву,
И трели соловья возьму на память,
В венок вплету всю эту красоту.

Павел Петрусенко
Прощальные стихи

Ты ушёл от нас далеко, далеко,
Унося с собой посмертный свой груз.
Без тебя семье твоей и нам нелегко.
Ты в стихах нам оставил «Батманов-союз!»

Ты семью свою беззаветно любил,
Как и Родине сердце выкладывал.
Слова жаркие на бумагу ложил,
О жизни с Россией загадывал.

Скамья в «Роднике» твоя будет пуста,
Кто посмеет сравниться с тобою?
Стихов твоих неземная красота
Потечёт за тобою волною.

Вот полгода пройдут,
Взойдут травы, цветы,
И погода наладится снова.
Не прочтёшь нам стихи свои, Юрочка, ты,
Не напишешь о Родине слова.

Людмила Рыбальченко

Ветеранам
Вот наступают урочные даты -

Встречи, цветы ветеранам войны.

Рады и этому наши солдаты.

Вспомнили - значит, кому-то нужны.

Боли, утраты, болезни, невзгоды

Стойко, как прежде, выносите вы.

Так продолжается многие годы,

Вы не судите, что мы не правы.

Ведь за великие подвиги ратные

Мы на руках вас носить бы должны.

Где же вы, спонсоры, где меценаты?

Где те, кто присвоил богатство страны?

Вы знаете цену и смерти, и жизни,

Вы дружбой солдатской гордитесь сполна.

Вы отдали всю свою доблесть Отчизне,

Она вам – медали и ордена.

Редеют ряды ветеранов. При встрече

Сердце сожмётся, слова не важны.

Только душе вот утешиться нечем

С непоправимым чувством вины.

Маргарита Кабалоева
Зимний вечер

Зимний вечер синий,
Снег, мороз да иней, -
Город стал уютней, краше,
Словно в сказке русской нашей.

Люди все спешат куда-то, разговоры, смех,
Мне, увы, спешить не надо, прямо как на грех.
Хоровод снежинок ветер закружил,
Вечер для свиданья очень подходил.

Но иду одна я зимним вечерком,
Ожиданьем встречи дышит всё кругом.
По делам каким-то один спешит и он.
Жаль, пока не знает, что в меня влюблён.

Глаз моих сиянье будет маяком,
А волненье сердца приведёт в мой дом…
Пусть на сказку всё похоже или на кино,
Но иначе в этот вечер быть и не могло!

Таисия Варзиева 
Истина жизни

Жизнь так сложна и быстротечна,
Что пролетают в миг года.
Мы на земле живём не вечно,
И в мир иной наш путь всегда.

Не стоит тратить жизнь на злобу,
На склоки, зависть и на месть,
Что будет лишь известно Богу,
В чужую жизнь не стоит лезть.

И нет спасения от смерти,
От бед, что кружат над тобой.
От лести пользы нет, поверьте,
И от лукавства нет порой.

А ради пользы, ради славы, 
Не предавайте вы друзей.
Не спорьте, что всегда вы правы,
Считайтесь с мнением людей.

Добро дарите безвозмездно,
С ним излучайте тёплый свет.
Ведь жизнь настолько интересна,
Что в ней порокам места нет.

Всему в природе свой черёд
Январь… печальный вид земли.
Зима в дороге задержалась.
А грусть серебряной пурги
Лишь вызывает только жалость.

Сыпучий снег, как все года,
Ещё на землю не ложился.
И белый мир из серебра, 
Во сне ночами только снится.

Всему в природе свой черёд,
И волшебства хочу, и снега,
И чтоб трещал на речке лёд,
Касаясь тонким слоем брега.

Хочу я верить в чудеса,
И душу в мыслях очищаю.
С надеждой глядя в небеса,
Всем счастья и любви желаю.

Владимир Широков
Сижу ворчу

Отсчёт обратный, монотонный,
До старта несколько минут.
И в высь корабль тысячетонный
Уйдёт – там звёзды его ждут.

Огромных телескопов взоры
Обшарят закутки вселенной,
Ища «кротовые там норы»,
Забыв о нашей жизни бренной.

Что ищем там, в далёком мире,
За миллионы светолет?
Иль гуманоид нам на лире
Сыграв, провоет свой куплет?

Учёный скажет: «Жизнь там ищем,
Планеты схожие с Землёй.
По закуткам галактик рыщем,
Чтоб пригласить к себе домой».

Конечно, цели благородны,
И налицо уже прогресс:
Пока что земли плодородны,
А хлебушек имеет вес.

Порой наскоком, как задиры,
Всё лезли в «чёрные вы дыры».
В бюджетах дыры всей планеты –
Проковыряли их ракеты.

Везде мы видим пушек «лес»,
Всё это – тоже есть прогресс?
Не даром ходят, бродят слухи:
В Сахаре дохнут даже мухи.

Водичка будет на вес злата.
Дыры озоновой заплата
Нам всем уже не по плечу.
А может зря сижу, ворчу?..

Георгий Яськов

Малая Родина, 
край дорогой!

Малая родина, край дорогой!
От рождения я вместе с тобой.
Снежными горами, бурной рекой, 
Родной Кабардино-Балкарией!

Где б ни водили жизни дороги,
Где б ни швыряла по стране судьба.
Сберегла, где крутые пороги,
Добавляла сил, если шла борьба.

Возвращаясь из странствий далёких,
Я любуюсь тобой каждый раз.
Цепью гор белоснежных и ярких 
Мой величавый, любимый Кавказ!

Малая Родина, край дорогой!
От рожденья я вместе с тобой,
Снежными горами, бурной рекой,
Родной Кабардино-Балкарией!

                     Вера Ватутина
               Украина
Идёт война на Украине!
Как больно и горько 
Это понимать!
Там даже женщина
С трибуны, Тимошенко,
Отцов и братьев
Призывает воевать!

Идите, убивайте!
Вот так, просто!
Стирайте все
С лица земли!
Всех неугодных расстреляйте!
Майдановцев – фашистов
Ослушались они!

Что ж, Запад крепко постарался,
Россию как ещё достать?
Стравить с соседями, с родными,
Им всё равно, как людям умирать!

Правительство ведёт войну
Против народа!
Против детей, отцов и матерей!
Побойтесь Бога, люди-звери,
И отрекитесь от фашистских вы идей!!!

Вера Ватутина

Зима
В белом инее деревья,
Как невестушки стоят!
И нельзя в них не влюбиться,

Или отвести свой взгляд!

Так пленяют красотою
Над дорогой, над рекою.
А вокруг снежинки кружат,

Словно в танце, словно дружат!

Ах, как хочется мне с ними
В белом танце закружиться, 

Чтоб душа моя звенела,
Чтобы в танец тот влюбиться!

А снежинки всё летают,
На моих ресницах тают!
Как хрустальные слезинки,
Только это – просто льдинки!!!
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ПРоКуРоР Разъясняет

ифнс сооБщает

В целях своевременного 
информирования 
населения о 
возникновении угрозы 
террористического 
акта могут 
устанавливаться уровни 
террористической 
опасности.
Уровень 
террористической 
опасности 
устанавливается 
решением председателя 
антитеррористической 
комиссии в субъекте 
Российской Федерации 
(председателем АТК 
в субъекте РФ по 
должности является 
высшее должностное 
лицо субъекта РФ), 
которое подлежит 
незамедлительному 
обнародованию в 
средствах массовой 
информации.

Повышенный «СИ-
НИй» уровень устанав-
ливается при наличии тре-
бующей подтверждения 
информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта.

При установлении «си-
него» уровня террористи-
ческой опасности, реко-
мендуется при нахождении 
на улице, в местах массо-
вого пребывания людей, 
общественном транспор-
те обращать внимание на 
внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует 
времени года либо созда-
ется впечатление, что под 
ней находится какой-то 
посторонний предмет); 
странности в поведении 
окружающих (проявление 
нервозности, напряженно-
го состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать 
встречи с сотрудниками 
правоохранительных ор-

ганов); брошенные авто-
мобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть 
видны электрические про-
вода, электрические при-
боры и т.п.).

Необходимо обо всех 
подозрительных ситуаци-
ях незамедлительно сооб-
щать сотрудникам право-
охранительных органов и 
оказывать им содействие, 
относиться с пониманием 
и терпением к повышен-
ному вниманию правоох-
ранительных органов. Не 
принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы 
и другие сомнительные 
предметы даже на времен-
ное хранение, а также для 
транспортировки. При об-
наружении подозритель-
ных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передви-
гать.

Разъяснить в семье по-
жилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, 
может представлять опас-
ность для их жизни. Быть 
в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, 
сети интернет).

Высокий «жЕЛТый» 
уровень устанавливается 
при наличии подтвержден-
ной информации о реаль-
ной возможности совер-
шения террористического 
акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при 
установлении «синего» 
уровня террористической 
опасности, рекомендуется 
воздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест 
массового пребывания 
людей. При нахождении 
на улице (в общественном 

транспорте) иметь при 
себе документы, удостове-
ряющие личность. Предо-
ставлять их для проверки 
по первому требованию 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. При на-
хождении в общественных 
зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание 
на расположение запасных 
выходов и указателей пу-
тей эвакуации при пожаре.

Обращать внимание на 
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам 
территориях. Воздержать-
ся от передвижения с круп-
ногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

Обсудить в семье план 
действий в случае возник-
новения чрезвычайной си-
туации: определить место, 
где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи 
в экстренной ситуации; 
удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера 
телефонов других членов 
семьи, родственников и 
экстренных служб.

Критический «КРАС-
Ный» уровень устанав-
ливается при наличии ин-
формации о совершенном 
террористическом акте 
либо о совершении дей-
ствий, создающих непо-
средственную угрозу тер-
рористического акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при 
установлении «синего» и 
«желтого» уровней терро-
ристической опасности, 
рекомендуется: организо-
вать дежурство жильцов 
вашего дома, которые бу-
дут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая 
особое внимание на по-
явление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков; отка-

заться от посещения мест 
массового пребывания 
людей, отложить поездки 
по территории, на которой 
установлен уровень тер-
рористической опасности, 
ограничить время пребы-
вания детей на улице.

Подготовиться к воз-
можной эвакуации: под-
готовить набор предметов 
первой необходимости, 
деньги и документы; запас 
медицинских средств, не-
обходимых для оказания 
первой медицинской по-
мощи; трехдневный запас 
воды и предметов питания 
для членов семьи.

Оказавшись вблизи или 
в месте проведения терро-
ристического акта, следует 
как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать 
проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра 
постараться помочь по-
страдавшим покинуть 
опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, не 
проводить видео и фото-
съемку.

Держать постоянно 
включенными телеви-
зор, радиоприемник или 
радиоточку. Не допускать 
распространения непрове-
ренной информации о со-
вершении действий, созда-
ющих непосредственную 
угрозу террористического 
акта.

Внимание!
В качестве маскировки 

для взрывных устройств 
террористами могут ис-
пользоваться обычные бы-
товые предметы: коробки, 
сумки, портфели, сига-
ретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки. Объ-
ясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Не будьте равнодушны-
ми, ваши своевременные 
действия могут помочь 
предотвратить террори-
стический акт и сохранить 
жизни окружающих.

Федеральными закона-
ми от 22.12.2014 г. №434-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях» 
и №439-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях» и статьей 
28 Федерального закона 
«О Следственном коми-
тете Российской Федера-
ции» уточнены положения 
статьи 17.7. КоАП РФ. С 
03.01.2015 г. умышленное 
невыполнение требований 
прокурора, вытекающих 
из его полномочий, уста-
новленных федеральным 
законом, а равно законных 
требований следователя, 
дознавателя или долж-
ностного лица, осущест-
вляющего производство 
по делу об административ-
ном правонарушении, для 
должностных лиц помимо 

штрафа может повлечь 
дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одно-
го года. Кроме того, статья 
17.7. Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
дополнена примечанием, 
в соответствии с которым 
положения указанной ста-
тьи не распространяются 
на урегулированные уго-
ловно-процессуальным 
законодательством Рос-
сийской Федерации отно-
шения, связанные с осу-
ществлением прокурором 
надзора за процессуальной 
деятельностью органов до-
знания и органов предва-
рительного следствия. 

С текстами Федераль-
ных законов можно озна-
комиться на официаль-
ном интернет-портале 
правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru, 
в «Российской газете», 
№293.

В ДТП пострадал пассажир 
22 января в районе перекрестка автодорог Наль-

чик-Майский и Новоивановское-х. Баксанский води-
тель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь со стороны города 
Нальчика, выполняя поворот налево, не уступил доро-
гу водителю автомобиля «Лада-Приора», двигающему-
ся во встречном направлении. 

В результате дорожно-транспортного происшествия 
госпитализирован пассажир автомобиля ВАЗ 2107. Более 
тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что 
водители и пассажир были пристегнуты ремнями безопас-
ности. В настоящее время следственным отделом ОМВД 
России по Майскому району проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессуальное реше-
ние. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району

БезоПасность Действия граждан 
при установлении уровней 

террористической опасности
Уточнены положения 

ст. 17.7 КоАП РФ

Согласно положениям 
части 2 статьи 33 Закона 
Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Фе-
дерации» размеры мини-
мальной и максимальной 
величин пособия по без-
работице ежегодно опре-
деляются Правительством 
Российской Федерации. 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 17.12.2014  
№ 1382 «О размерах мини-
мальной и максимальной 
величин пособия по безра-

ботице на 2015 год»  мини-
мальная величина пособия 
по безработице определена 
в размере 850 рублей, мак-
симальная - в размере 4900 
рублей. Определенные 
Правительством величи-
ны являются исходными 
при определении размера 
пособия по безработице. 
С текстом Постановле-
ния Правительства можно 
ознакомиться на офици-
альном  интернет-порта-
ле правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru. 

И. Маденова, 
помощник 
прокурора

Определены минимальная 
и максимальная величины 

размера пособия по 
безработице на 2015 год

№ п/п ФИО Должность Время приёма Место Адрес

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.
КИСЛИЦЫН 
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

Глава местной 
администрации 
Майского 
муниципального района

Вторник
с 15.00  до 16.00 
(предварительная запись 
за 2-3 дня в каб. № 21  
у Городецкой О.С.)

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 30

г. Майский,  
ул. Энгельса, № 68

2.
ТИМОШЕНКО
НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Первый заместитель 
главы местной 
администрации 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00  до 17.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 26

г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68

3.
ПОЛИЕНКО
ОЛЬГА
ИВАНОВНА

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского 
муниципального района 
по социальной политике

Вторник 
с 09.00  до 12.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 34

г. Майский, 
ул. Энгельса, № 68

4.
ТКАЧЕВА
ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Управляющий делами 
местной администрации 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 09.00 до 12.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 33

г. Майский, 
 ул. Энгельса, № 68

5.
ПОЛИЕНКО
АЛЕКСАНДР
ФЕДОРОВИЧ

Начальник 
отдела развития 
агропромышленного 
комплекса

Понедельник
с 16.00  до 18.00 

Отдел развития АПК, 
каб. № 15

г. Майский,  
ул. Энгельса, № 68

6.
КИМ
РИММА
БОРИСОВНА

Начальник Управления 
финансов Майского 
муниципального района

Среда
с 16.00  до 18.00 

Управление 
финансов Майского 
муниципального 
района, каб. № 4

г. Майский,  
ул. Энгельса, № 68

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7.
МАРЧЕНКО
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

Глава Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00 до 17.00  

Кабинет директора 
МОУ «Гимназия №1  
г. Майского»

г. Майский, 
ул.Гагарина, № 10

8. 
БЕРЕЗНЕВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель 
главы Майского 
муниципального района

Среда
с 10.00  до 12.00  

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб. № 31

г. Майский,  
ул. Энгельса, № 68

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КБР – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9.
БЕРДЮЖА
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

Депутат Парламента 
КБР – член фракции 
партии «Единая Россия»

Ежемесячно, 1-й 
понедельник 
с 15.00  до 17.00  

Правление СХПК
«Ленинцы»

с. Новоивановское, 
ул. Ленина, № 158

10. 
САЕНКО
ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА

Депутат Парламента 
КБР – член фракции 
партии «Единая Россия»

Ежемесячно,
1, 2-я пятницы
с 14.00   до 16.00 

ДК «Россия», 2-й этаж,
общественная 
приемная местного 
отделения ВПП 
«Единая Россия»

г. Майский,  
ул. Ленина, № 24

График приема гражданК сведению населения

Граждане обязаны информировать налоговую 
службу об объектах недвижимости

В соответствии с действующим налоговым законодатель-
ством Российской Федерации физические лица, не являю-
щиеся предпринимателями, уплачивают транспортный и 
земельный налог, а также налог на имущество на основании 
полученных от налоговых органов единых налоговых уведом-
лений. С 01.01.2015 г. установлен единый срок уплаты иму-
щественных налогов – не позднее 1 октября.

Налоговые органы исчисляют имущественные налоги на 
основании поступивших от регистрирующих органов сведе-
ний об объектах налогообложения, принадлежащих физиче-
ским лицам.

С 1 января 2015 года вводится новая обязанность граж-
дан - сообщать в инспекцию об объектах обложения транс-
портным, земельным и налогом на имущество в случае, если 
за весь период владения недвижимостью или транспортным 
средством налогоплательщик не получал уведомлений и не 
платил налоги. 

Сообщение с приложением копий правоустанавливающих 
документов представляется в налоговый орган в отношении 
каждого объекта налогообложения в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Направлять сообщение в инспекцию не нужно, если физи-
ческое лицо получало налоговое уведомление по указанным 
объектам, либо данному лицу предоставлена льгота в виде 
освобождения от уплаты налога.

Если налогоплательщик своевременно направит сообще-
ние о том, что имущественный налог не исчислен по какому-
то объекту собственности, то налоговый орган начислит со-
ответствующий налог, начиная с того налогового периода, в 
котором была исполнена эта обязанность.

С 01.01.2017 г. при несвоевременном представлении нало-
гоплательщиком - физическим лицом налоговому органу со-
общения будет начисляться штраф в размере 20% от неупла-
ченной суммы соответствующего налога.

Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками МР ИФНС России №4 по КБР  142(1)

оГиБдд сооБщает
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Местная администрация Майского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует:

- о предоставлении в аренду гр. Гукепшеву М.В. земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для строительства гаража на основании утвержденного 
распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 
09.09.2014 г. № 629 акта выбора земельного участка с предварительным согласо-
ванием размещения объекта: общей площадью 24 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, г. Майский,  ул. Ленина № 29/1, гараж № 4;

- о предоставлении в аренду гр. Кантеевой Ф.М. земельного участка из земель 
населенных пунктов для строительства магазина «Хозтовары» на основании ут-
вержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального 
района от 29.07.2013 г. № 404 акта выбора земельного участка с предварительным 
согласованием размещения объекта: общей площадью 1000 кв.м., расположенно-
го по адресу: КБР, г. Майский,  ул. Гагарина, 28/6;

- о предоставлении в аренду гр. Танцевило В.В. земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для строительства гаража на основании утвержденного 
распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 
08.12.2014 г. № 1138 акта выбора земельного участка с предварительным согласо-
ванием размещения объекта: общей площадью 24 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, г. Майский,  ул. Ленина № 21/1, гараж № 18;

- о предоставлении в аренду гр. Ефимовой Е.В. земельного участка из земель 
населенных пунктов для строительства гаража на основании утвержденного 
распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 
08.12.2014 г. № 1139 акта выбора земельного участка с предварительным согласо-
ванием размещения объекта: общей площадью 24 кв.м., расположенного по адре-
су: КБР, г. Майский,  ул. Ленина № 21/1, гараж № 20.

За справками обращаться: ОМИЗО местной администрации Майского муни-
ципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, кабинет № 5 
(здание городской администрации). Телефон для справок: 2-24-09.

П.Головачев, и.о. начальника ОМИЗО местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона 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 
26.01.2015г. № 59, извещает о проведении открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных 
пунктов: 

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700033:1225, 
площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Российская, 
№ 82/1, с разрешенным использованием: для строительства швейной трикотаж-
ной фабрики;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700032:256, 
площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Трудовая, 
№ 40/1, с разрешенным использованием: для строительства магазина смешанной 
торговли;

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700049:501, пло-
щадью 24 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Горького, № 77/3, 
гараж № 7, с разрешенным использованием: для строительства гаража;

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1000001:63, пло-
щадью 2800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Красная По-
ляна, № 40/1, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использовании 
земельных участков не имеется.

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

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчетов независимого 

оценщика:
Лот № 1 - 13276,00 (тринадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей; 
Лот № 2 - 4358,00 (четыре тысячи триста пятьдесят восемь) рублей;
Лот № 3 - 287,00 (двести восемьдесят семь) рублей;
Лот № 4 - 12439,00 (двенадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей.
 Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы:
Лот № 1 - 2655,20 (две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей двадцать ко-

пеек) руб.;
Лот № 2 - 871,60 (восемьсот семьдесят один рубль шестьдесят копеек) руб.;
Лот № 3 - 57,40 (пятьдесят семь рублей сорок копеек) руб.;
Лот № 4 - 2487,80 (две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей восемьде-

сят копеек) руб.
«Шаг» аукциона в размере 5 % от начального размера годовой арендной пла-

ты:
Лот № 1 - 663,80 (шестьсот шестьдесят три рубля восемьдесят копеек) руб.;
Лот № 2 - 217,90 (двести семнадцать рублей девяносто копеек) руб.;
Лот № 3 - 14,35 (четырнадцать рублей тридцать пять копеек) руб.;
Лот № 4 - 621,95 (шестьсот двадцать один рубль девяносто пять копеек) руб.
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 задаток.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
каждому лоту. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов в уста-

новленный в настоящем извещении срок по месту приема заявок (лично или через 
своего полномочного представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 
к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Юри-
дические лица дополнительно представляют следующие документы:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

2) решение в письменной форме соответствующего органа управления о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

3) опись представленных документов;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится на счет получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН 

0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, и считается внесенным с момента 
его зачисления на счет не позднее даты окончания приема заявок.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

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 осуществление 
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 Продавцом 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федера-
ции (не позднее, чем за три дня до его проведения), о чем он извещает участни-
ков торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает 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 выкупной цены и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера выкупной цены (включая начальный размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера выкупной цены 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 по-
следовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на уве-
личение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, 
победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результатах аук-
циона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу договора.

 Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с побе-
дителем торгов договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-про-
дажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона, оплата за земельный участок производится еди-
новременно по полной стоимости в течение 5 дней после заключения договора 
купли – продажи земельного участка.

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заключения дого-
вора аренды работы по межеванию земельного участка, так как стоимость указан-
ных 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 часов 11 февраля 2015г. до 17.00 
часов 6 марта 2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни - суббота, 
воскресенье.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определяет-
ся индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 11 марта 2015г. в 10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе МИЗО: 16 марта 2015г. Лот № 1 - 09:30 ч., Лот 
№ 2 – 09:40 ч., Лот № 3 - 09:50 ч., Лот № 4 – 10:00 ч. по адресу: КБР, г. Майский ул. 
Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.

П. Головачев, и.о. начальника отдела муниципального имущества и земельных отно-
шений местной администрации Майского муниципального района

Приложение № 1
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                                           «____»______2015г.
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 сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в _____________________________
________________ от «____»_________ 2015г. № ____________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи го-
сударственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона и уплатить Продавцу сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки определенные до-
говором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 

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

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________
м.п. «___»___________2015г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2015г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________________________

Приложение № 2
ДОГОВОР 

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

(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский ________.2015г. 

На основании постановления местной администрации Майского муници-
пального района от «___»__________ № _____, протокола аукционной комиссии 
по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от «___»________2015г., местная администрация Майского 
муниципального района в лице главы ____________________________, именуе-
мая в дальнейшем «Арендодатель», действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и ___________________________________________________

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

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________, пло-
щадью _______________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 собствен-

ности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
Запрещается передача земельного участка, указанного в п.1.1, в субаренду без 

письменного согласия Арендодателя.
Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды земель-

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

Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, 
указанному в п.1.1.

 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 ком-
муникаций 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 «___»________2015г.

Ежемесячная арендная плата за арендуемый земельный участок составляет __
_______________________________________________руб. 

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

дения коэффициента индексации и в других случаях, предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами РФ и КБР, но не более одного раза в год. Уведомление о 
перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арен-
додателем 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, начиная 
со следующего месяца, он обязан производить оплату аренды в соответствии 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
 Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении до-

срочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 

участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными 
в п.1.1. настоящего Договора.

 Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
 На предоставление земельного участка в преимущественном порядке по ис-

течении срока действия настоящего Договора по письменному заявлению Арен-
датора, 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, удостове-
ряющих 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 следую-
щего месяца.

4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый зе-
мельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка и экологической обста-
новки на арендуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия 
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 автомо-
бильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесополос, не допускать 
скопления мусора, зарастания сорной растительностью и кустарниками. Протя-
женность территории, подлежащей санитарной очистке составляет ______метров

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

Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных харак-
теристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственни-
ков) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, располо-
женных в границах арендуемого земельного участка. 

 Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплу-
атации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе времен-
ными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, 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 му-
ниципального района, Министерстве по управлению государственным имуще-
ством 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.

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 До-

говор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные 
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граждан-
ского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства 
или условий, установленных настоящим Договором.

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

значению;
нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-

занных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, 
указанных в п. 4.2. настоящего Договора;

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

ные характеристики и экологическую обстановку;
5.1.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора аренды напра-

вить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им 
договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего Догово-
ра. 

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

5.1.6. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от 
исполнения настоящего Договора в случаях:

- не использования или использование земельного участка не по целевому на-
значению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных 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 Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

- не внесения арендной платы за землю в течение двух периодов подряд;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-

ные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае необоснованного отказа от подписания дополнительного соглаше-

ния к настоящему Договору
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из оснований, 

указанному в 5.1.6. настоящего Договора, Договор считается полностью растор-
гнутым и прекращенным по истечении десяти дней с момента получения Арен-
датором письменного уведомления Арендодателя о таком отказе. В этом случае 
условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном гл. 8 на-
стоящего Договора.

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

 Арендодатель обязан:
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 Договора.
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 До-
говором 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 Арендода-
теля.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в связи 
с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специаль-
ного законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений 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, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешается в судебном порядке.

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

рон с момента подписания акта приема-передачи арендуемого земельного участ-
ка.

7.2. Если Арендатор продолжает пользоваться земельным участком после ис-
течения срока действия Договора, при отсутствии возражений со стороны Арен-
додателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

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

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

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. настоящего 
Договора.

8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю зе-
мельный участок в надлежащем состоянии.

Настоящий Договор составлен в 5-ти экземплярах и предоставляется:
3 экземпляра – Арендодателю;
1 экземпляр – Арендатору;
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 «_____»___________2015г.
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 «____»___________2015г.
Характеристика земельного участка по обременению сервитутами

(приложение к плану земельного участка)

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

 Приложение № 3
 к договору аренды земель

 от «___»____________2015г.
А К Т

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

ции _________________________ и Арендатор _______________________ 
Ф.И.О.
составили настоящий акт о следующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения, площадью __________________ 
с кадастровым номером _________________, расположенный по адресу: 
_________________________ на условиях определенных договором аренды от 
«_____»__________________

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

3. Настоящий акт составлен в 3экземплярах, 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.

 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

_________________(____________)

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 


