
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 17-19 (12096-12098)

СРЕДА
18 февраля

 2015

  www.mnkbr.ru
http://maynews.ru/

Äî 70-ëåòèÿ 
Âåëèêîé 
Ïîáåäû 
îñòàëîñü
79 äíåé

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

  2 стр.

4 стр.
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

2 стр.

Íà ñòðàæå ìèðà è äîáðà ñòîÿò 
íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû

В этом году исполняется 20 лет, как мы празднуем День защитника Отечества.  С 2002 года он стал выходным днем. Нынешнее  на-
звание этого праздника, пожалуй, самое удачное из всех предшествующих, ибо относится не только к тем, кто сейчас готовится  к военной 
службе или служит в рядах Вооруженных Сил России,  но и ко всем, кто служил раньше, кто ковал Победу на фронте или в тылу,  работал 
и работает на укрепление обороноспособности нашей страны.  Мы любим этот праздник!  В этот день мужчины, юноши и даже мальчиш-
ки чувствуют себя немножко героями и полноправными защитниками Отечества. 

Большой опыт и традиции по военно-патриотическому воспитанию молодежи накоплены в Майском муниципальном районе. Прак-
тически во всех учреждениях образования созданы и действуют  клубы юных патриотов. Соревнования «Движение юных патриотов», 
которые ежегодно проводятся  как на муниципальном, так и региональном уровнях,  являются важной частью военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Многие ребята, прошедшие школу ДЮП, поступают в военные училища и становятся професси-
ональными защитниками Родины. 

Поздравляем!
Уважаемые защитники Оте-

чества, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником мужества, с днем 
настоящих мужчин! Так сложилось, 
что 23-го февраля принимают по-
здравления все мужчины, на плечах 
которых лежит ответственность за 
малую Родину - за свой дом, семью, 
детей. В этот день мы чтим память 
героев, до конца выполнивших свой 
патриотический долг. Честь и до-
блесть, верное и самоотверженное 
служение Родине во все времена 
были и остаются важнейшими цен-
ностями Российского государства. 
И сегодня сыны Оте-чества стоят на 
страже интересов государства, мира 
и благополучия граждан. 

Искренне желаем вам здоровья, 
гармонии, любви, всегда и во всем 
быть на высоте и всю жизнь оста-
ваться образцом мужества для ва-
ших детей!

В. Марченко, председатель Совета 
местного самоуправления Майского 

муниципального района
А. Кислицын, глава местной 

администрации Майского 
муниципального района

Êîòëÿðåâöû îáñóäèëè 
âîïðîñû î ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîì 
ðàçâèòèè ñòàíèöû 

Наталья КОРЖАВИНА

В зале Дома культуры станицы 
Котляревской прошло открытое заседание 
общественного совета на тему: «Социально-
экономическое развитие станицы 
Котляревской». В его работе приняли 
участие заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Майского 
муниципального района Сергей Березнев, 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр 
Кислицын, его заместитель по социальным 
вопросам Ольга Полиенко, начальник 
Управления образования Галина Маерле, 
главный врач центральной районной 
больницы Виктория Гриськова, начальник 
отдела МВД России по Майскому району 
Александр Заиченко, начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная, директор ГУЧ 
«Майское лесничество» Елена Воронова, 
председатель общественного совета при 
главе местной администрации Александр 
Свириденко, главы сельских поселений 
района, ведущие специалисты Майского 
района, жители станицы.

Â Ìàéñêîì  ðàéîíå 
íàðóøèòåëåé 

ïðèðîäîîõðàííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà 

ïðèâëåêàþò 
ê îòâåòñòâåííîñòè

Во исполнение Постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 марта 2013 года «О мерах 
по улучшению санитарно-экологического 
состояния» подразделениями Министерства 
внутренних дел по КБР и территориальными 
органами внутренних дел МВД 
организованы мероприятия по улучшению 
санитарного состояния на территориях 
обслуживания.
Данным постановлением были предусмотрены 

различные мероприятия, направленные на реше-
ние проблемы несанкционированных свалок. Ос-
новными из них стали рейды и проверки с участи-
ем органов местного самоуправления.

Рейды проводились с целью выявления нару-
шений требований природоохранного законода-
тельства, повлекшего образование мест несанк-
ционированного размещения твердых бытовых 
отходов, а также выявления лиц, совершивших  
данные противоправные действия. Особое вни-
мание уделялось территориям водоохранных зон 
и поймам рек.

Ìèíèñòð ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 

Ë.Â.Êóçíåöîâ è Ãëàâà 
ÊÁÐ Þ.À.Êîêîâ â õîäå 
ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ 
îáñóäèëè âîïðîñû 

îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ÊÁÐ íà áëèæàéøèé 
ïåðèîä è ïåðñïåêòèâó
В его работе приняли участие 

руководители Правительства 
КБР, профильных министерств 
и ведомств, крупных промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Ю. А. Коков поблагодарил 
Министерство Российской Феде-
рации по делам Северного Кав-
каза и лично Л. В. Кузнецова за 
реальную помощь, постоянное 
внимание и поддержку. «С уче-
том непростой экономической 
ситуации, - отметил Коков, -  в 
Кабардино-Балкарии образована 
межведомственная комиссия по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности, утвержден план 
первоочередных мероприятий, 
который разработан в соответ-
ствии с ключевыми направле-
ниями антикризисного плана 
Правительства Российской Феде-
рации».

Говоря о сельскохозяйствен-
ном предприятии «Агро-Со-
юз», министр констатировал 
значительный прогресс в орга-
низации работы. Сегодня уже 
есть программа развития. Ряд 
предприятий республики, в том 
числе Прохладненский завод 
«Кавказкабель», вошли в пере-
чень приоритетных, социально 
значимых производств на уров-
не Российской Федерации. На-
бирают темпы «Терекалмаз», 
«Севкаврентген-Д», «Фарма», 
которые уже увеличивают объ-
емы и борются за дополнитель-
ные заказы. При этом цены на их 
продукцию конкурентоспособны 
в разы по отношению к аналогам.

В выступлении Председателя 
Правительства КБР Алия Му-
сукова отмечено, что по итогам 
2014 года республике удалось 
обеспечить положительную ди-
намику по всем макроэкономи-
ческим показателям. В 2015 году 
у Кабардино-Балкарии есть воз-
можность добиться увеличения 
ВВП.
Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 

ìèíèñòð ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ 
Êóçíåöîâ è Ãëàâà ÊÁÐ 
Þðèé Êîêîâ îòêðûëè 

ïÿòûé ýòàï êóáêà Ðîññèè 
ïî ãîðíîëûæíîìó 
ñïîðòó, îöåíèëè 

âîçìîæíîñòè êóðîðòíî-
ðåêðåàöèîííîãî 

êîìïëåêñà ðåñïóáëèêè
В Приэльбрусье в эти дни съе-

хались ведущие горнолыжники 
России. 

Обращаясь к участникам, Лев 
Кузнецов и Юрий Коков высказа-
лись за наращивание усилий по 
развитию Приэльбрусья, являю-
щегося уникальным местом не 
только в России, но и в Европе. 
Усилия федеральных и республи-
канских властей  направлены на 
реализацию ряда крупных про-
ектов по созданию здесь курорта 
мирового уровня, комфортных 
условий для отдыха.  

ОАО «КСК» в 2015 году, по-
яснил генеральный директор го-
скорпорации Олег Горчев, инве-
стирует более одного миллиарда 
рублей в развитие Приэльбрусья. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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15 ФЕВРАЛЯ - 26-я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Начало на 1 стр.

Открывая заседание, председатель ста-
ничного общественного совета Василий 
Денисенко проинформировал собравшихся 
о том, что было сделано за отчетный пери-
од. Общественниками проведен "круглый 
стол" на тему «Кадровый вопрос и наличие 
рабочих мест в Майском районе». Был про-
веден мониторинг по кадровому резерву 
среди работоспособного населения, сведе-
ния предоставлены в районную админи-
страцию. Представители совета принимали 
активное участие в совещаниях, проводи-
мых Министерством природных ресурсов и 
экологии, Министерством сельского хозяй-
ства. Кроме того, общественный совет ста-
ницы обратился к Главе республики Юрию 
Кокову по вопросу сохранения СХПК 
«Красная нива» и возможности инвестиро-
вания средств в это хозяйство и оказания 
государственной поддержки в ремонте ам-
булатории.  

В ходе заседания были заслушаны ин-
формации врача-терапевта амбулатории 
Юлии Харольской, директоров средней 
школы № 8 Михаила Роменского, Дома 
культуры Татьяны Тарасовой, ООО «Во-
доканал» Владимира Капитонова, участ-
кового инспектора Тимура Кушхаунова, 
заместителя председателя общественного 
совета Александра Федоренко.

В разделе «разное» обсуждались вопро-
сы по ремонту амбулатории, вакансии став-
ки зубного врача в школе, патриотическому 
воспитанию сельской молодежи, ремонту 
кровли в детском саду «Светлячок», укре-
плению дамбы и другое. 

Станичники поблагодарили главно-
го врача районной больницы Викторию 
Гриськову за помощь в открытии дневного 
стационара.  

Работа общественного совета признана 
удовлетворительной.

Начало на 1 стр.

Всего сотрудниками органов внутрен-
них дел республики за 2014 год было воз-
буждено 425 административных произ-
водств за нарушение статьи 8.2 КоАП РФ 
«Несоблюдение экологических требований 
при обращении с отходами производства и 
потребления веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными ве-
ществами».

Во время обходов административных 
участков проводились беседы с населением 
на тему бережного отношения к природе и 
экологической культуре.

Кроме того, инспекторами подразделе-
ний по делам несовершеннолетних в шко-
лах и дошкольных учреждениях проводи-
лись занятия и лекции по экологической 
пропаганде.

На заседании межведомственной ко-
миссии по анализу санитарного состояния 
муниципальных образований КБР, которое 
состоялось 25 января в Доме Правитель-
ства, заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МВД Рос-
сии по г. Нальчик М. Нагоев отметил, что 
второе место  по составлению протоколов 
за нарушение статьи 8.2 КоАП РФ занял 
Майский муниципальный район. Сотруд-
никами местного ОМВД совместно с пред-
ставителями администраций городского 
и сельских поселений было проведено 48 
рейдовых мероприятий и оформлено 105 
протоколов. Наибольшее количество про-
токолов - 176 - было составлено в Зольском 
районе, 83 протокола зарегистрировано в 
Баксанском районе.

В своем выступлении заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии  КБР  
О. Коновалов сказал, что  по санитарному 
состоянию территорий Майский муници-
пальный район находится на четвертом ме-
сте из 11 районов республики. 

Работа в данном направлении продолжа-
ется и находится на контроле у руководства 
МВД по Кабардино-Балкарской Республи-
ке.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â Ìàéñêîì  ðàéîíå 
íàðóøèòåëåé 

ïðèðîäîîõðàííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
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Наталья КОРЖАВИНА

Человеческая память. 
Время не властно над 
ней. И сколько бы лет 
ни прошло, люди снова и 
снова будут возвращаться к 
событиям,  ознаменовавшим 
торжество жизни над 
смертью, разума над 
безумием. Для нас война в 
Афганистане – история. Но 
её должен знать каждый 
уважающий себя человек, 
потому что это история 
нашей Родины, наших 
родных, близких, знакомых.

В архивах историко-кра-
еведческого музея г. Май-
ского хранятся документы, 
рассказывающие о майчанах 
воинах-интернационалистах. 
По словам заведующей Елены 
Федоровой, из нашего райо-
на было призвано 72 челове-
ка. Среди них Г. Гордиенко, 
М. Дьяконенко, Г. Заварикин, 
С. Загустин, А. Гаврилей, 
В. Бобров, В. Бондарев, В. Ор-
лов, И. Полевой, Э. Макоев, 
А. Нагоев, Н. Осипенко и мно-
гие другие. Четверо из них не 
вернулись.

В мае 1985 года Сергей Коз-
лов из учебки написал свое 
последнее письмо учителю. 
А через восемь месяцев в ян-
варе 1986 родители получили 
похоронку и письмо: «Ува-
жаемые Анна Дмитриевна и 
Владимир Иванович. Примите 
наши искренние соболезнова-
ния по поводу гибели вашего 
сына Сергея. Ваш сын, рядо-
вой Козлов Сергей, погиб при 
выполнении боевой задачи по 
охране участка дороги пере-
вала, которую он выполнял в 
составе артиллерийского под-

разделения. 27.01. в 11 часов 
30 минут Сергей с рядовым 
Фатеевым Николаем передви-
гались по территории стороже-
вой заставы в сторону орудий. 
В это время начался миномет-
ный обстрел мятежниками. От 
разорвавшейся в трех метрах 
от них мины Сергей погиб ...».

Страшное известие посети-
ло не только семью Козловых. 
6 сентября 1981 года на одном 
из участков пере-

вала Саланг геройски погиб 
водитель боевой машины Ма-
гомед Картлыков. 20 апреля 
1986 года, выполняя боевое 
задание, геройски погиб гра-
натометчик, гвардии младший 
сержант Олег Кищенко. 

Как рассказала директор 
музея станицы Котляревской 
Лилия Клевцова, через афган-
ские бои прошли котлярев-
цы В. Бобров, И. Васильев, 
Ю. Грицай, П. Золотарев, 
В. Дубровин, С. Карчевский, 
А. Хечуев, А. Шпаков, В. Сит-
ников, С. Нежурин, Ф. Заичен-
ко, А. Косяченко.

Петр Золотарев был при-
зван в ряды Советской армии 
в 1986 году. Служил водите-
лем в составе контингента со-
ветских войск в Афганистане, 
принимал участие в боевых 

действиях. 31 декабря 1986 
года Петр был ранен, находил-
ся на лечении в госпитале. По-
сле демобилизации окончил 
техникум. Работал в СХПК 
«Красная нива». Награжден 
медалями «За отвагу», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», «20 
лет Афганистан», Указом Пре-
зидента Афганистана – меда-
лью «Воину-интернационали-
сту от благодарного 

афганского народа», грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Андрей Косяченко родился 
2 августа 1964 года в станице 
Котляревской. По окончании 
школы работал токарем в кол-
хозе «Красная нива». В октя-
бре 1982 года был призван в 
Советскую Армию. Служил в 
контингенте советских войск 
в Афганистане, принимал уча-
стие в боевых операциях.

19 июня 1983 года в ходе 
боя получил тяжелое ране-
ние, от которого скончался. 
Андрей прожил неполных 19 
лет. Похоронен в станице Кот-
ляревской. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 15 ноября 1983 года А. Н. 
Косяченко награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

В извещении о смерти из 

воинской части говорится: 
«Косяченко Андрея Николае-
вича всегда отличало исклю-
чительное мужество, верность 
Коммунистической партии, со-
циалистической Родине, вели-
кому советскому народу.

В сложной боевой обста-
новке он всегда проявлял вы-
сокие морально-политические 
качества, искреннее желание 
помочь товарищам по оружию. 
Весь личный состав глубоко 
скорбит по Вашему сыну и 
своему боевому другу».

Александр Шпаков окончил 
сельскохозяйственный техни-
кум по специальности техник-
механик. В 1981 году был при-
зван в армию, с декабря начал 
военную службу в Афганиста-
не водителем. Водил много-
осные машины с грузами для 
наших войск. Два года, до ян-
варя 1984 года, участвовал в 
боевых действиях. Награжден 
медалями «За отвагу», «Во-
ину-интернационалисту от 
благодарного афганского наро-
да», «70 лет Вооруженных Сил 
СССР», грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, ме-
далью «20 лет Афганистан». 
После демобилизации работал 
в СХПК «Красная нива», затем 
инженером ПТО в филиале 
«Майскийгаз».

Война в Афганистане сло-
мала жизнь многим молодым 
ребятам. Несмотря ни на что, 
они честно исполняли свой 
гражданский долг, оставаясь 
верными присяге до конца.

15 февраля 1989 года со-
ветские войска покинули Аф-
ганистан, с честью выполнив 
задание правительства страны, 
проявив при этом образцы му-
жества и героизма. 

À ïàìÿòü âîçâðàùàåòñÿ 
â äàëåêèé Àôãàíèñòàí

В прошлом году мы отметили 25-ю годовщину вывода 

контингента советских войск из Афганистана. Официально 

афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 фев-

раля 1989 года, то есть 3 тысячи 238 дней. Война прошла по 

всей стране, коснулась каждого уголка нашей необъятной 

Родины... Свыше 15 тысяч человек погибли в этой войне. 

Это были самые большие потери Советской армии со времен 

Великой Отечественной войны. Навсегда вошел в историю 

нашего многострадального Отечества незаживающей раной 

далекий Кабул и его безжизненная степь, заставившие рано 

поседеть от горя матерей.  

Â ðåñïóáëèêå 
ðàáîòàåò 

«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» 
ÆÊÕ

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 поручено обеспечить создание 
сети общественных организаций в 
целях оказания содействия уполно-
моченным органам в осуществлении 
контроля за выполнением организа-
циями коммунального комплекса сво-
их обязательств по повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг.

В целях реализации данного указа 
подписано соглашение о сотрудни-
честве между Правительством КБР 
и некоммерческим партнерством со-
действия развитию жилищно-комму-
нального хозяйства «Развитие».

Координацию деятельности реги-
онального центра осуществляет НП 
«Национальный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
контроль».

С июля 2013 года координацию де-
ятельности по осуществлению обще-
ственного контроля в ЖКХ по КБР 
осуществляет Кабардино-Балкарская 
общественная организация «Регио-
нальный центр общественного кон-
троля в ЖКХ» при Общественной 
палате КБР.

Основными направлениями рабо-
ты данного центра являются: монито-
ринг и общественная экспертиза; жи-
лищное просвещение; общественный 
контроль.

Телефон «горячей линии» - 
8(8662)77-38-80, факс – 8(8662)
77-48-30, email – rcokgkh@mail.ru.

Отдел ЖКХ администрации 
Майского муниципального района

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости», 

№ 14-16 от 11 февраля 2015 года, 
на второй полосе в материале «Эта-
пы славного пути»  под фотографи-
ей следует читать: на току колхоза 
«Красная нива»  готовится к от-
правке «красный обоз» нового уро-
жая. (1982 год).  

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Наталья СЕРГЕЕВА

Масленица всегда 
считалась на Руси  веселым 
и жизнерадостным 
праздником. Отмечается 
она не один день, а целую 
неделю. Этот праздник 
у майчан один из самых 
любимых и по традиции 
готовятся к нему заранее, 
угощая коллег, друзей и 
близких традиционными  
блинами!   
В первый день Масленицы 

сотрудники местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ангелина Шляхто-
ва и Олеся Городецкая в русских 
сарафанах и кокошниках угоща-
ли своих коллег вкусными, ру-
мяными блинами.

Первым отведал угощение 
глава местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Александр Кислицын. 

Масленичная неделя только 
началась. За это время во всех 
учреждениях пройдут празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные этому светлому празднику. 
Главное торжество состоится 22 
февраля на городской площади, 
где кульминацией "Широкой 
Масленицы" станет традицион-
ное сжигание чучела зимы, зна-
менующего приход весны.

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
îòâåäàëè ìàñëåíè÷íûõ áëèíîâ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на праздничный концерт «Солдатам России!»,
посвящённый Дню защитника Отечества, который состоится

20 февраля 2015 года в 15:00 в ДК «Россия»
УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас на традиционный фольклорный праздник 
«Широкая Масленица», который состоится 

22 февраля 2015 года в 11:00 на городской площади.
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ДЕТИ ВОЙНЫК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Давно отгремели залпы орудий. Запаханы 
окопы. Заросли травой воронки. Все дальше 
в прошлое от нас уходит война, но память о 
людях, которые спасли мир от фашистской 
нечисти, никогда не должна пройти. 

В нашем городе  немало людей, которые 
оставили о себе добрую память. Майчане 
старшего поколения хорошо помнят учителя 
истории Александра Георгиевича Заркова.

Родился он 16 декабря 1922 г. в ст. Котля-
ревской. Саша Зарков с детства мечтал стать 
летчиком. Заканчивая Александровскую 
среднюю школу, в основном, с отличными 
оценками, собирался стать летчиком. 

Выпускной вечер, волнующий и запоми-
нающийся, 21 июня 1941 г. 

- Война, война, - растерянно повторяли 
станичники. 

Отправился в военкомат, где получил по-
вестку с неожиданным направлением в Про-
хладненские лагеря. Здесь проходили сроч-
ную подготовку к отправке на фронт.

17 мая 1942 г. был направлен в Краснодар-
ское минометное училище, которое окончил 
в июне 1943 г. 

1943 год. Фашисты сломлены, но еще 
сильны. На реке Миус в Ростовской области 
лейтенант Александр Зарков получил первое 
боевое крещение. Господствовавшая высота 
Заур, что севернее Таганрога, несколько раз 
переходила из рук в руки. Многих недосчи-
тались во взводе, но задание выполнили. 

Затем были бои под Сивашем, Симферо-
полем, Севастополем, Минском. На груди ко-
мандира засияла медаль «За отвагу», а затем 
орден Красной Звезды. 

В Белоруссии, на реке Проня, несколько 

дней бились за опорные пункты. Пять ли-
ний траншей, минные поля и проволочные 
заграждения подвергались обстрелу день и 
ночь. И враг не устоял. В июле 1944 г. высота 

была взята, а Александр Георгиевич получил 
орден Отечественной войны II степени. 

В Восточной Пруссии и Польше, при 
взятии Данцига, офицер Александр Зарков 
снова проявил мужество и отвагу, полу-
чил повышение в звании и награду – орден 
Отечественной войны I степени.

Близился конец войны. Бои на территории 
Германии, форсирование Одера. Александр 
Георгиевич уже мечтал о мирной жизни, об 
учебе в военной академии. Но при штурме 
города Штекина получил тяжелое ранение. 
Осколки снаряда задели правую руку. Ли-
шился руки. За долгие ночи на больничной 
койке он многое передумал, даже плакал по 
ночам. 

В августе 1945 г. его комиссовали. В этом 
же году он поступил в педагогический инсти-
тут г. Нальчика на исторический факультет. 
На втором и третьем курсах был Сталинским 
стипендиатом. Окончил институт с красным 
дипломом. 

Александр Георгиевич преподавал исто-
рию в Новоивановской школе и Майской 
школе № 1. С 1962 по 1975 г. был директором  
восьмилетней школы. Уйдя на заслуженный 
отдых, работал директором районного музея 
боевой и трудовой Славы.

Александр Георгиевич говорил о себе, как 
о счастливом человеке, что в выборе своей 
профессии он не ошибся, что для него нет 
радостнее того дела, чем учить и воспиты-
вать детей.

Е. Федорова, 
заведующая Майским филиалом 
историко-краеведческого музея

Ìåäàëü «Çà îòâàãó», 
îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû

УРОК-ВИКТОРИНА

- Сейчас, когда неофашизм с 
новой силой поднял голову, ког-
да нагло и цинично искажается 
история, оскорбляются наши 
великие предки, ценой своей 
жизни спасшие человечество 
от ужасов фашизма, надо ре-
шительно менять отношение ко 
всему, что влияет на патриотизм 
нашей молодёжи. 

Главная цель искусства - вос-

питание нравственного и духов-
но богатого человека, который 
не станет уничтожать чужие 
святыни, оскорблять чувства 
народов, развязывать братоу-
бийственные войны. Настоящее 
искусство никогда не будет при-
зывать к насилию, а наоборот, 
как сказал поэт А.Некрасов: 
«Сеять разумное, доброе, веч-
ное». В бронзовых и гранитных 

монументах, живописных по-
лотнах, в прекрасных военных 
песнях и кинофильмах великие 
творцы искусства увековечили 
память о славных воинах, став-
ших гордостью России. Мно-
гие из них, такие как художник 
Б. Неменский, изображая ужа-
сы войны, стремились заставить 
задуматься над тем, что всё это 
может повториться вновь, если 
люди забудут свою историю.

Урок-викторину я хотела про-
вести так ярко и интересно, что-
бы дети запомнили его содержа-
ние на всю жизнь. Поэтому было 
использовано много творческих, 
игровых заданий. Учащиеся ху-
дожественного отделения при-
думывали и рисовали ребусы. 
Отлично с этим справились 

Вика Кося-
ченко, Настя 
Федорущен-
ко, Олеся 
Пи р о го в а , 
Уммат Бай-
рамов, Лена 
Бочкова. Об-
учающиеся 
на общеэсте-
т и ч е с к о м 
о тд е л е нии  
подготови -
ли рассказы 
для виктори-
ны «Чёрный 
ящик». 

 Свою 
лепту внес-
ли пиани-
сты, которые  
п р е д в а р и -
тельно со-

чинили вариации на тему из-
вестной песни «Москвичи» 
композитора А.Эшпая. Зритель-
ские симпатии были отданы 
юным композиторам Эльдару 
Юсупову и Александру Дмитри-
еву. На открытом уроке песню 
исполнила учащаяся 7 класса 
Ангелина Уханова – победитель-
ница конкурса на лучшее испол-
нение песни с аккомпанементом.   

Все задания иллюстрирова-
лись на экране или озвучивались 
пением учеников. Во время по-
каза фрагментов кинофильма 
«А зори здесь тихие» Арина 
Гусева исполнила романс ком-
позитора А. Гуэрчиа «Ты гово-
рил мне», а песня композитора 
А. Петрова «Минуты тишины» 
из кинофильма «Батальоны про-
сят огня» прозвучала в исполне-
нии дуэта Валерия Титоренко и 
Арины Гусевой, аккомпанирова-
ла Анастасия Дмитриенко. 

Большую помощь в проведе-
нии открытого урока оказала вы-
пускница нашей школы, а ныне 
студентка нальчикского коллед-
жа искусств Ольга Васина. 

По отзывам присутствующих 
урок-викторина понравился не 
только ученикам и их родите-
лям, но и гостям, среди которых 
были представитель методиче-
ского кабинета Министерства 
культуры КБР  Ирина Киоркова, 
заведующая отделением теории 
музыки нальчикского колледжа 
искусств СКГИИ  Ирина Богуц-
кая и её студенты, преподавате-
ли школы искусств города Про-
хладного. 

Ôàøèçì 
ìîæåò 

âîçðîäèòüñÿ 
âíîâü, åñëè 
ìû çàáóäåì 

ñâîþ 
èñòîðèþ!

Светлана ГЕРАСИМОВА

В Майской школе искусств состоялся открытый 
интегрированный урок-викторина с участием учащихся 
художественного, общеэстетического и фортепианного 
отделений на тему «Великая Отечественная война в 
произведениях искусства». 
Урок, посвященный 70-летию Великой Победы, подготовила и 
вела преподаватель  теоретических дисциплин Ольга Кобзева:  

Раиса Ивановна Дьякова 
родилась в 1936 году в 
посёлке Майском. Военные и 
послевоенные годы навсегда 
остались в ее памяти.
После окончания десяти классов 

Раиса Дьякова поступила в инсти-
тут, успешно его окончила, получив  
специальность «преподаватель ино-
странного языка». 

Более 40 лет Раиса Ивановна 
преподавала в школах иностранные 
языки, вместе с тем уделяла боль-
шое внимание патриотическому и 
интернациональному воспитанию 
учащихся через клубы интернаци-
ональной дружбы, фестивали уча-
щейся молодёжи. В 1972 году она 
основала КИДовское движение в 
Майском районе. Накопив боль-
шой опыт, Раиса Ивановна стала 
наставником руководителей клубов 
дружбы. Менялся состав школьных 
КИДов, их руководители и наиме-
нование, но неизменной оставалась 
верность делу мира и дружбы на 
земле. Девиз КИДовцев: «За мир и 
дружбу на планете, за счастье всех 
детей на свете». Именно это акту-
ально, как никогда, сегодня в нашей 
жизни. Постепенно к этой работе 
она привлекла свою дочь Светлану 
- учителя средней школы № 5.

В 2012 году наш район отмечал 
40-летие КИДовского движения. За 
этот период делегация майчан по-
бывала во многих республиках быв-
шего Союза. Красной нитью через 
фестивали, форумы, встречи про-
ходила главная цель этих меропри-
ятий - укрепление мира и дружбы 
в нашем общем доме, уважение к 
человеку любой национальности и 
вероисповедания, любви и предан-
ности к великой и малой Родине. 
И Раиса Ивановна Дьякова внесла 
свой большой вклад в это значимое 
дело.

И ещё одно из главных досто-
инств Р.И. Дьяковой - она талантли-
вая поэтесса. У нее  более семисот 
стихотворений. Выпущено более 
десяти поэтических сборников. Её 
стихи и песни звучат на школьных 
праздниках, в детских садах, на рай-
онных мероприятиях.

Энтузиаст своего дела, Раиса 
Ивановна в 1972 году создала ли-
тературную группу под красивым 
названием «Родник». В её составе 
сейчас  25 поэтов-любителей. Это 
люди разных профессий. Все они 
очень одарённые. Их стихи печата-
ются в районной газете «Майские 
новости».

За успехи в педагогической дея-
тельности Раисе Ивановне присвое-
ны почётные звания «Заслуженный 
учитель школ Кабардино-Балка-
рии», «Отличник народного просве-
щения», ветеран педагогического 
труда. Она пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением среди 
майчан. В 2013 году Р.И. Дьяковой 
присвоено звание «Почётный граж-
данин городского поселения Май-
ский».

Приближается знаменатель-
ная дата в жизни нашей Родины – 
70- летие Победы в Великой Отече-
ственной  войне 1941-1945 г.г.  Это 
праздник всех россиян - и тех, кто 
воевал, и тех, кто трудился в тылу.

Раиса Ивановна написала стихот-
ворение «Моим ровесникам – детям 
войны». Вот часть этого стиха:

Так пусть же светит
Всем солнца круг,
Не знают дети
Войны, мой друг!
И всем спасибо,
Кто нас растил,
Кто, не жалея души и сил,
Всех нас от смерти
В те годы спас.
Спасибо Вам!
Мы помним Вас!

А. Свириденко, 
председатель Майского 

районного совета «Дети войны» 

«Òàê ïóñòü 
æå ñâåòèò 

âñåì 
ñîëíöà 
êðóã»
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Ребятам, обучающимся 
в объединении «Мир фан-
тазии» Центра детского 
творчества, повезло. Они 
даже в ячменной соломин-
ке  могут увидеть луч солн-
ца, а затем перенести его 
на  холст, из бумаги  сде-
лать луговые цветы, кото-
рые не отличишь от насто-
ящих. Увлечь, увести детей 
в мир творчества  - нелег-
кая задача. Талантливый 
педагог Людмила Савчен-
ко посвятила этой деятель-
ности больше 20 лет. В ее 
авторской программе от-
ражены самые разнообраз-
ные темы декоративно-
прикладного направления. 
Под руководством опыт-
ного педагога обучающи-
еся с успехом овладевают 
умениями и навыками в 
изготовлении несложных 
сувениров, художествен-
ных панно, глиняных 
игрушек и других изделий 
декоративно-прикладного 
и художественного творче-
ства.  А главное, ребенок 
получает возможность для 
личностного развития, в 
нем активизируется твор-
ческий процесс, углубля-
ются эмоции, развиваются 
чувства, интеллект.

- Людмила Алексан-
дровна умело сочетает 
образовательную деятель-
ность с воспитательной. 
Недавно она получила еще 
одно образование, полу-
чив диплом учителя изо-
бразительного искусства, 
- рассказывает заместитель 
директора ЦДТ Светлана 

Гладченко. – Она проводит 
беседы на различные темы, 
участвует вместе с обуча-
ющимися в организации 
тематических и развлека-
тельных мероприятий. На-
коплен большой материал 
по истории национального 
костюма, методические 
разработки занятий и ре-
комендации по их орга-
низации. Дети участвуют 
в конкурсах различного 
уровня, не только район-
ных и республиканских, но 
и всероссийских. Результа-
ты всегда положительные. 

В 2014 году за много-
летний плодотворный 
творческий труд в системе 
образования КБР и личный 
вклад в дело обучения и 
воспитания подрастаю-
щего поколения Людмила 
Александровна отмечена 
Благодарностью Предсе-
дателя Парламента КБР. 
Она имеет семь наград за 
участие во всероссийских 
конкурсах и четыре  - в ре-
спубликанских. 

Никто не спорит, что 
дошкольный возраст - 
важнейший этап развития 
и воспитания личности. 
Это период приобщения 
ребенка к познанию окру-
жающего мира, период его 
начальной социализации. 
Обычно дети проходят его 
в детском саду.  

- Детского сада не было. 
Мы с сестрой воспитыва-
лись дома – мамой и ба-
бушкой. А мое увлечение 
декоративно-прикладным 
творчеством началось с 

того, что я искала, чем бы 
заняться в свободное вре-
мя. Меня привлекало «ис-
пытание всевозможных 
пластических форм» мате-
риала, который попадал в 
руки, -  вспоминает о своем 
детстве Людмила Алексан-
дровна.   

Воспитание красотой и 
через красоту формирует, 
развивает способность к 
творчеству. Девочка могла 
часами мастерить кукол, 
одежду для них, «стро-
ить» из подручного мате-
риала не только кукольные 
квартиры с мебелью и за-
навесками на окнах, но и 
целые города.  Никто из 
взрослых, да и сама Люда, 
серьезно к этому занятию 
не относился.  Ребенок за-
нимается – молодец, вы-
растет, найдет свой путь. 

- Нужно было действи-
тельно пройти какой-то 
путь, чтобы понять, что это 
мое, - говорит Людмила 
Савченко. – Впервые мои 
способности заметил педа-
гог Владимир Васильевич 
Котов.  Я училась школе 

№ 3.  Именно он привил 
усердие, трудолюбие, дал 
понятие, что все получа-
ется лишь  через упорный 
труд.  Мы часто ходили 
в походы: горы, местная 
природа очаровали меня. 
Захотелось  эту красоту 
перенести на холст. 

Девушке повезло с пре-
подавателем. Благодаря его 
занятиям произошло при-
общение к богатейшему 
опыту человечества, нако-
пленному в искусстве, что 
дало возможность зало-
жить прочную основу для 
формирования эстетиче-
ского вкуса. Людмила на-
училась видеть, чувство-
вать и понимать прекрас-
ное. 

Поэтому, когда встал во-
прос, куда поступать, она 
уже точно знала, что ста-
нет художником.  Художе-
ственное училище города 
Орджоникидзе окончила 
успешно. Получила одо-
брение московской комис-
сии и приглашение продол-
жить учебу дальше, однако 
решила вернуться домой.

После окончания учи-
лища Людмила несколько 
лет работала художником-
оформителем в Доме куль-
туры «Россия», но насту-
пила «перестройка».

- Пришлось «перестро-
иться» и мне. Пошла ра-
ботать в детский сад - на-
чальную школу «Сказка». 
А потом уехала в Новый 
Уренгой.  В социально-
педагогическом комплек-
се «Истоки» с детьми я 
занималась  кружковой 
деятельностью по деко-
ративно-прикладному ис-
кусству.  Потом вернулась 
в Майский.  С 2000 года 
работаю в дружном кол-
лективе Центра детского 
творчества. 

Пока мы разговаривали, 
к педагогу то и дело подбе-
гали дети с вопросами. Ти-
хим, спокойным голосом  
Людмила Александровна 
что-то объясняла, хвали-
ла, помогала. Трудно было 
поверить, что из этих об-
резков плотного картона и 
бумажных полосочек,  ко-
торые находились в руках 

у юных мастеров, что-то 
может получиться. 

- Дети – гиперактивные! 
Это кладезь энергии, фан-
тазии, и это нужно увидеть 
в них, открыть и развить. 
Матвейка у нас конструк-
тор, Славик, у него во-
обще неуемная фантазия, 
но сообща обязательно 
получится то, что задума-
ли, - улыбается Людмила 
Александровна.  

- А Ваша дочь тоже по-
святила себя творчеству? 

- Она была активным 
ребенком, научилась, обу-
чаясь в нашем центре мно-
гому – искусству батика, 
бумажной пластике….  Но 
сказала – в семье хватит 
одного художника  и вы-
брала техническую специ-
альность.

Педагоги дополнитель-
ного образования Цен-
тра детского творчества 
всесторонне могут пред-
ложить свои знания,  что-
бы ребенок нашел себя в 
каком-то творчестве. Он 
может рисовать, проявить-
ся, как скульптор, или 
стать хорошим товарищем. 

- В нашей  среде занятия 
помогают развить каждого 
ребенка, выявить его ин-
дивидуальность. Польза 
огромная - полгода ребе-
нок позанимался, опре-
делился талант, а мы его 
потом отрекомендовали в 
школу искусств. Научится 
шить, себя обслуживать - 
это уже плюс, что ребенок 
будет адаптирован в обще-
стве. Тем более, много-
численные проявления 
декоративно-прикладного 
творчества могут иметь 
практическое употребле-
ние  и в повседневной жиз-
ни, - убеждена Людмила 
Савченко. 

Да, такие педагоги смо-
гут не только научить, но и 
отточить грани характера 
будущего человека, при-
вить чувство патриотизма 
и любви к своей Родине.  

Âèäåòü, ÷óâñòâîâàòü 
è íàó÷èòü ïîíèìàòü ïðåêðàñíîå! 

Светлана ГЕРАСИМОВА  

Какие чувства испытываем мы, когда из окна вагона 
видим чудесный пейзаж? Наслаждение, восхищение, 
удовольствие… К сожалению, в век компьютеров 
красота окружающего мира зачастую «проплывает» 
мимо нас. Современные дети в большинстве своем 
не слушают классическую музыку, не восхищаются  
картинами известных художников, потому что 
родителям некогда заниматься эстетическим 
воспитанием своих чад – надо зарабатывать на 
жизнь. 

Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В зале заседаний городской 
администрации прошло 
расширенное заседание 
муниципального 
общественного совета по 
вопросам образования. На 
нем были подведены итоги 
работы системы образования 
Майского района в 2014 году и 
поставлены задачи на 2015 год.

В работе заседания приняли уча-
стие глава местной администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын, его заме-
ститель по социальным вопросам 
Ольга Полиенко, начальник Управ-
ления образования Майского рай-
она Галина Маерле, руководители 
и представители образовательных 
учреждений района.

С докладом о ходе реализации 
майских указов Президента РФ в 

Майском районе выступила Галина 
Маерле.

В частности, она сказала, что в 
2014-2015 учебном году в учреж-
дениях района обучается на 26 че-
ловек больше, чем в прошлом году. 
Количество классов-комплектов 
также увеличилось на три.

Бесплатными завтраками за счет 
средств местного бюджета полно-
стью обеспечены учащиеся на-
чальных классов и 287 учащихся 

5-11 классов 
из малообеспе-
ченных семей. 
Стоимость бес-
платных завтра-
ков в 2014 году 
составила 14,70 
руб. Стоимость 
питания в до-
школьных уч-
реждениях рай-
она - 52,06 руб.

Одной из 
главных задач, 
стоящих перед 
системой обра-
зования, являет-
ся обеспечение 
обучающихся 
бе сплатными 
у ч е б ни ками . 

За последние три года образова-
тельными учреждениями их было 
приобретено почти на 3 миллиона 
рублей. Если в 2011 году только 
25% обучающихся были обеспече-
ны бесплатными учебниками, то на 
данный период их доля составляет 
80%. В республиканском бюджете 
на ближайшие три года на пополне-
ние школьных библиотек Майского 
района запланировано более чем по 
4 млн. рублей. 

 Светлана МИХАЙЛОВА
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Отличных результатов доби-
вается команда ДЮП средней 
школы № 8 станицы Котлярев-
ской. Руководит ею препода-
ватель ОБЖ Алексей Строев, 
который посвятил воспитанию 
юных патриотов не один деся-
ток лет. 

Ребята, занимающиеся в 
кружке, активно участвуют в 
различных мероприятиях муни-
ципального, республиканского 
и регионального уровня и не-
однократно становились призе-
рами и победителями соревно-
ваний и конкурсов. Делегация  
приняла участие в XXV Меж-
дународном фестивале юных 
интернационалистов в городе 
Волгограде «Звезда Победы, 
вечно нам свети!», где в рамках 
проведения фестиваля выступа-
ла перед ветеранами – защитни-
ками Сталинграда, а также в во-
инских частях Волгоградского 
гарнизона, и отмечена грамотой 
организатора фестиваля – ДЮЦ 
г. Волгограда.

Команды МОУ СОШ № 8 
ст. Котляревской неизменно за-
нимают первые места в регио-
нальных соревнованиях каза-
чьей молодежи «Молодежные 
казачьи игры на призы атамана 
ТМКО», а также в муниципаль-
ных этапах всероссийской во-
енно-спортивной игры «Побе-
да», всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо», соревно-
ваний по стрельбе из пневмати-

ческой винтовки. 
Пять выпускников школы 

стали курсантами военно-учеб-
ных заведений Министерства 
обороны РФ и других силовых 
ведомств. В станице нет «укло-
нистов» от военной службы. 
Ребята, посещавшие клуб «Дви-
жение юных патриотов», с удо-
вольствием идут на службу в 
Вооруженные Силы РФ, многие 
остаются на военной службе 
по контракту. Администрация 
школы неоднократно получала 
благодарственные письма от 
командиров воинских частей, в 
которых проходят службу ее вы-
пускники.  

Каждый участник военно-па-
триотических клубов достоин 
уважения. Здесь нет слабых - 
здесь все настоящие патриоты! 
Подтверждение тому  спортив-
ные успехи  команды средней 
школы № 5. Строевую подго-
товку, знания по истории Оте-
чества, казачества с успехом де-
монстрирует команда учащихся 
школы № 5. Готовит ребят к 
соревнованию хрупкая женщи-
на – преподаватель ОБЖ  Елена 
Яблочкина. По итогам военно-
спортивных игр допризывной 
(казачьей) молодежи команда 
заняла первое место в районе. 

Активное участие в ме-
роприятиях патриотической 
направленности принимают  
учащиеся  Александровской 
средней школы № 9. Юными 
патриотами руководит  препо-
даватель школы Валерий Шери-
ев.  Ребята успешно выступили 
на межрайонных больших мо-
лодёжных казачьих играх «Ка-
зачьи лагеря на призы атамана 

ТМКО», заняв первое место 
по стрельбе, вторые места - по 
строевой подготовке, сборке и 
разборке автомата. На военно-
спортивных сборах допризыв-
ной  молодежи команда заво-
евала второе почетное место и 
получила грамоту «За спортив-
ные достижения», была награж-
дена сертификатом на получе-
ние пневматической винтовки. 

Деятельность районной 
общественной организации 
«Движение юных патриотов» 
является опорной базой и сво-
еобразной стажерской площад-
кой для формирования насто-
ящих защитников Отечества. 
Работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
ведется на уроках в школах, 
на занятиях различных круж-
ков, детских объединений, ко-
личество которых продолжает 
увеличиваться. Значительных 
успехов добиваются и команды 
ДЮП гимназии № 1, средних 
школ № 2, 3, 14, лицея № 7  села 
Новоивановского. 

Будущие защитники Отече-
ства  знают, что наша Родина 
и сейчас нуждается в защите 
своих рубежей. Время зале-
чило раны, нанесенные Вели-
кой Отечественной войной, но 
шрамы от нее останутся на-
всегда – в людских душах.  Ду-
ховную стойкость и мужество 
тех, кто спас нашу страну от 
захватчиков и до сих пор гордо 
несет звание фронтовика или 
труженика тыла, необходимо 
передать подрастающему поко-
лению – наследникам Великой 
Победы!  

Íà ñòðàæå ìèðà è äîáðà ñòîÿò 
íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – 
êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå
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Прогнозные расчёты 
показывают, что 100% по-
казатель по данному на-
правлению в указанный 
период будет достигнут. 
Важнейшей задачей, тре-
бующей решения, Галина 
Валерьевна обозначила 
обеспечение детей места-
ми в дошкольных учреж-
дениях. 

На первое января 2015 
года общая численность 
воспитанников дошколь-
ных групп увеличилась на 
305 человек. На создание 
этих групп из федераль-
ного и республиканско-
го бюджетов в 2014 году 
выделено более 64 млн. 
рублей, из местного бюд-
жета - 3,5 млн. руб. 

Осенью открыты две 
новые группы в дошколь-
ных корпусах «Радуга» 
и «Колокольчик». В до-
школьном корпусе «Ла-
сточка» ремонтные работы 
были завершены букваль-
но в новогодние праздни-
ки. После капитального 
ремонта открыт дошколь-
ный корпус «Лесовичок» 
на 75 мест в средней школе 
№ 2 г. Майского. А первого 
марта в поселке Октябрь-
ском планируется открыть 
дошкольный корпус на 75 
мест.

В школах созданы усло-
вия для безопасного пре-
бывания детей.

Так, автоматическая по-
жарная сигнализация ра-
ботает во всех школах за 
исключением корпуса на-
чальной школы в станице 
Александровской.

В 2014 году автомати-
ческая пожарная сигнали-
зация была установлена в 
трех дошкольных корпу-
сах и детском оздорови-
тельном лагере «Казачок». 

Оснащение остальных уч-
реждений планируется в 
2015-2016 годах. 

- В целом мы можем 
говорить об исполнении 
майских указов Президен-
та РФ в части доведения 
средней заработной пла-
ты в системе образования 
до средней по экономике 
в регионе, - подчеркнула 
Галина Маерле. - Средняя 
заработная плата педагоги-
ческих работников общего 
образования за прошлый 
год составила 19642,00 
рубля. Средняя заработ-
ная плата педагогических 
работников дошкольных 
корпусов за 2014 год со-
ставила 17 830,00 рублей, 
что на 4,2% больше, чем 
в 2013 году. У педагогов 
дополнительного образо-
вания  средняя зарплата в 
2014 году составила 18638 
рублей.

Стимулирующий фонд, 
имеющийся в школе, по-
зволяет поощрять педа-
гогов, которые действи-
тельно проявляют себя в 
работе. Молодой специ-
алист, не имеющий ни ква-
лификационной категории, 
ни классного руководства, 
в среднем имеет зарплату 
8-10 тысяч. А средняя пе-
дагогическая нагрузка по 
учреждениям составляет 
1,5 ставки и более. В то же 
время необходимо повы-
шение заработной платы 
категориям работников об-
разовательных учрежде-
ний, не вошедших в Указ 
Президента РФ: младший 
обслуживающий персонал, 
помощники воспитателей, 
заместители руководите-
лей и другие категории ра-
ботников.

В последние годы ру-
ководство страны многое 
делает для развития мате-
риально-технической базы 

образовательных учреж-
дений. Реализуются феде-
ральные целевые проекты, 
проводится поэтапный 
капитальный ремонт в 
школах и дошкольных кор-
пусах, повышается зара-
ботная плата, поднимается 
престиж профессии. Но 
все-таки главная наша зада-
ча - обеспечить качествен-
ное образование, одним 
из показателей которого 
является государственная 
итоговая аттестация и по-
ступление выпускников в 
высшие и средние учебные 
заведения.

В 2014 году завершили 
обучение по общеобразо-
вательным программам 
среднего общего образо-
вания 213 учащихся 11 
классов. Высокие баллы 
на ЕГЭ получили пять вы-
пускников. Не сдали ЕГЭ 
и получили справку об 
обучении в школе 11 вы-
пускников. 32 получили 
аттестаты с отличием и 
награждены медалями «За 
особые успехи в учении». 
Все выпускники девятых 
классов сдали экзамены и 
получили аттестат об ос-
новном общем образова-
нии. 

В целях координации 
работы, обеспечения каче-
ственной подготовки и ор-
ганизованного проведения 
ГИА выпускников 9-х и 
11-х классов в 2015 году и 
соблюдения информацион-
ной безопасности в районе 
созданы муниципальная 
рабочая группа по органи-
зации и проведению ЕГЭ 
и рабочая группа по подго-
товке и проведению ГИА.

Вопросы подготовки и 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
в 2015 году регулярно об-
суждаются на совещаниях 
руководителей школ и от-

ветственных координато-
ров школьного уровня. Во 
всех школах района про-
ведены собрания с уча-
щимися и их родителями. 
Оформлены информацион-
ные стенды по ГИА.

Опытом в реализации 
новых федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов до-
школьного, начального 
и основного общего об-
разования поделилась за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе гимназии № 1 Оль-
га Кудаева.

Заведующая районным 
методическим кабинетом 
Управления образования 
Майского района Элеоно-
ра Скотаренко рассказа-
ла о ходе реализации ве-
домственной программы 
«Одаренные дети Майско-
го муниципального района 
на 2013-2017 годы».

О перспективах разви-
тия внешкольной системы 
дополнительного образо-
вания в рамках реализа-
ции концепции развития 
дополнительного обра-
зования детей доложила 
директор Центра детского 
творчества Светлана Му-
хорямова.

Заслушав докладчиков 
и обсудив полученную ин-
формацию, члены совета 
признали работу образова-
тельной системы Майского 
района в 2014 году удов-
летворительной. Также 
были обозначены задачи 
на 2015 год.

Завершил заседание гла-
ва местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын, который поблагода-
рил педагогов за хорошую 
работу и пожелал всем 
дальнейших профессио-
нальных успехов.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – 
êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå

Наталья КОРЖАВИНА

10 февраля 1837 
года, 178 лет назад, 
перестало биться 
сердце великого 
русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина. В скорбную 
дату под кронами 
Пушкинского дуба 
собрались майчане, 
чтобы почтить память 
великого классика. 
Открыла мероприятие 

библиотекарь централь-
ной библиотеки  города 
Майского Светлана Ми-
хайлова. Она сообщила, 
что главным событием 
этого дня является минута 
молчания, которую объяв-
ляют в 14 часов 45 минут 
– в час, когда перестало 
биться сердце поэта. По 

всей России в это время 
зажигают свечи. 

Взрослые и школьники 
– почитатели творчества 
поэта, с интересом слуша-
ли информацию, с которой 
выступила заведующая 
Майским филиалом исто-
рико-краеведческого му-
зея Елена Федорова. Она  
рассказала о том, что при-
родному памятнику Пуш-
кинскому дубу – гордости 
майчан, исполнилось уже 
300 лет. 

Местные поэты - участ-
ники литературной груп-
пы «Родник» - Р. Дьякова, 
Т. Пархоменко, Т. Варзи-
ева прочитали свои сти-
хотворения,  наполненные 
любовью и скорбными 
нотами в память об А. С. 
Пушкине. 

При зажженных свечах 

присутствующие почтили 
его память минутой мол-
чания. 

Продолжился вечер 
памяти в конференц-зале 
музея, где состоялся про-
смотр отрывков из филь-
мов, а местные авторы чи-
тали свои стихотворения.

В мероприятии «Все в 
нем Россия обрела», орга-
низованном работниками 
центральной библиоте-
ки, приняли участие за-
меститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольга Полиенко, руково-
дитель местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» 
Татьяна Гусева, начальник 
отдела культуры Ольга 
Бездудная, работники би-
блиотек, учащиеся школ 
района. 

«Âñå â íåì Ðîññèÿ îáðåëà»

Стало уже доброй тра-
дицией, когда дети-сироты, 
которые воспитываются 
в приюте «Отрада» при 
храме станицы Алексан-
дровской, получают шеф-
скую помощь от коллек-
тива СХПК  «Ленинцы».  
Наступивший год не стал 
исключением. Председа-
тель правления сельскохо-
зяйственного кооператива 
Владимир Бердюжа вновь 

обеспечил детей сельхоз-
продукцией, выращенной 
на полях и фермах  этого 
прославленного хозяйства. 

Как сообщил настоя-
тель Александро-Невского 
храма протоиерей Сергий, 
дети с радостью приняли 
подарки и поделились сво-
ими успехами с благотво-
рителями. 

От имени всех служите-
лей храма он выразил сер-

дечную признательность 
коллективу хозяйства и 
лично Владимиру Ивано-
вичу  за проявленное мило-
сердие к  воспитанникам.

- Этим возрождается ду-
ховность, так необходимая 
в наше время, желаем по-
мощи Божьей в ваших тру-
да, - сказал отец Сергий. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Øåôñêàÿ ïîìîùü äåòÿì 
ïðèþòà «Îòðàäà»

ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Майского района» доводит 
до сведения руководителей предприятий и 
организаций Майского района, что  по  но-
вым правилам по охране труда при работе 
на высоте необходимо в срок до 20 февра-
ля  2015 года предоставить информацию 
по их выполнению.  

Напоминаем, что «Правила по охране 
труда при работе на высоте», утвержден-
ные Приказом Минтруда России от 28 
марта 2014 года № 155н вступили в силу с 
06 мая 2014 года. 

Они предусматривают новые требо-
вания по безопасному проведению работ 
на высоте, обучению и подготовке работ-
ников и ответственных должностных лиц 
по охране труда.  В информации необхо-
димо указать наименование организации, 
выполняющей работы на высоте, Ф.И.О. 
работодателя, контактный телефон, коли-

чество работников, задействованных на 
высотных работах и Ф.И.О. сотрудника, 
ответственного за охрану труда на пред-
приятии.

Форму для представления информации  
можно взять в Центре труда, занятости 
и социальной защиты Майского района,  
каб. № 2. 

Неисполнение введенных в действие 
новых «Правил по охране труда при рабо-
те на высоте» ведет к наложению штрафа  
в соответствии со статьей 5.27.1, часть 3 
КоАП РФ: на должностных лиц - в раз-
мере от 15 до 20 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, -  от 15 до 25 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 100 до 130 тысяч 
рублей. 

Н. Смола, и.о.директора  
ГКУ «ЦТЗ СЗ Майского района» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОХРАНА 
ТРУДА Ê ñâåäåíèþ ðóêîâîäèòåëåé 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðàéîíà, 

âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû íà âûñîòå

Номер телефона вы-
зова спасателей и по-
жарных для принятия 
экстренных мер по спасе-
нию людей и имущества 
должен знать каждый 
человек. Вовремя набрав 
«01» или «112» с сотового 
телефона, вы можете спа-
сти свою жизнь, жизнь 
ваших родных и близ-
ких. Но бывает и так, что 
пожарно-спасательные 
подразделения выезжают 
на ложные вызовы.

Очень часто они про-
исходят в случаях, когда 
человек принимает за по-
жар дым от огневых ра-
бот, пригоревшей пищи, 
разжигаемых костров или 
водяной пар, кажущийся 
на расстоянии задымлени-
ем. Пожарные оперативно 
приезжают и не обнаружи-
вают очага пожара. В дан-
ном случае лучше вовремя 
позвонить в пожарную ох-
рану, чем упустить время 
и позволить даже неболь-
шому возгоранию превра-
титься в пламя, уничтожа-
ющее всё на своём пути.

Но порой номер вызова 
пожарных или спасателей 
становится инструментом 
для баловства. Дети, не 
зная, чем себя занять, зво-
нят по экстренным теле-
фонам, а затем наблюдают, 
как работают специальные 
службы. И даже закон не в 
силах остановить хулига-
нов. За заведомо ложный 
вызов специализирован-
ных служб полагается ад-
министративная или уго-
ловная ответственность. 
Если вам исполнилось 
шестнадцать лет, выплачи-
ваете штраф. Если же ре-
бенок не достиг шестнад-
цатилетнего рубежа, дело 
передается в комиссию по 
делам несовершеннолет-
них, а вся административ-
ная ответственность на-
лагается на его родителей. 
Штраф за такую шутку 
колеблется от тысячи до 

десятка тысяч рублей. В 
сумму штрафа входят не 
только стоимость за то-
пливо и амортизацию по-
жарных автомобилей, но и 
ущерб от реального пожа-
ра, на который пожарные 
не успели приехать вовре-
мя, находясь на выезде по 
ложному сообщению. Ста-
тья 19.13 КоАП РФ гласит: 
«Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, поли-
ции, скорой медицинской 
помощи или иных спе-
циализированных служб 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от 1000-1500 ру-
блей». 

Уголовным кодексом 
«заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опас-
ность гибели людей, при-
чинения значительного 
имущественного ущерба 
либо наступления иных 
общественно опасных по-
следствий» в соответствии 
со статьей 207 УК РФ на-
казывается штрафом в 
размере до 200 тысяч ру-
блей, обязательными  ис-
правительными работами 
на срок от одного года до 
двух лет либо ограниче-
нием свободы на срок до 
трех лет, или принудитель-
ными работами на срок до 
трех лет,  арестом на срок 
от трех до шести месяцев,  
лишением свободы на срок 
до трех лет.

Цена ложного вызо-
ва измеряется не только 
в денежном эквиваленте. 
В первую очередь за каж-
дым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит 
возможность спасения 
человеческой жизни или 
имущества. Помните - ог-
ненная стихия может кос-
нуться и вас лично!

М. Ашинов, 
дознаватель отделения 

надзорной деятельности 
по Майскому району 

Çà ëîæíûé âûçîâ - 
øòðàô!
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ВЕТЕРАНЫ ОВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация 

Майского муниципального района 
информирует о наличии свободных 

земельных участков из земель населенных 
пунктов для предоставления в аренду:

- земельного участка площадью 24 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:03:0700033:1256, располо-
женного  по адресу: КБР, г.Майский, ул. Гагарина, 
№ 26/1, гараж № 29, для строительства гаража;

- земельного участка площадью 20 кв.м, с ка-
дастровым номером 07:03:1400009:158, располо-
женного  по адресу: КБР, Майский район, ст. Кот-
ляревская, ул. Красная, 39 – пер. Лермонтова, для 
строительства контейнера для размещения техно-
логического оборудования;

- земельного участка площадью 3138 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:1300001:93, располо-
женного  по адресу: КБР, Майский район, х. Сла-
вянский, ул. Зеленая, 3, для сельскохозяйственного 
использования.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание город-
ской администрации, 1-й этаж, кабинет № 5). Теле-
фон для справок: 22-4-09.

П. Головачев, и.о. начальника отдела 
муниципального имущества и земельных 

отношений местной администрации 
Майского муниципального района 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой 

местная администрация Майского муниципально-
го района информирует о внесении поправки в ин-
формационное сообщение, опубликованное в газе-
те от 21.01.2015г. № 5-7, о проведении открытого 
аукциона по продаже в собственность земельных  
участков  из земель населенных пунктов:  началь-
ную цену предмета аукциона на основании отче-
тов независимого оценщика по Лоту № 6 читать 
«12000,00 (двенадцать тысяч) рублей», по Лоту 
№ 7 читать «12000,00 (двенадцать тысяч) рублей».  

П. Головачев, и.о. начальника отдела 
муниципального имущества и земельных 

отношений местной администрации 
Майского муниципального района 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского 
муниципального района сообщает:

1. О результатах открытого аукциона по про-
даже земельных участков из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для 
строительства хозяйственно-бытовых построек:

 - продавец – местная администрация Майско-
го муниципального района;

- основание - распоряжение местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 
17.11.2014  г. № 1034;

-дата и место проведения торгов: 22 янва-
ря 2015 г. Лот № 1 - 10:00 ч., Лот № 2 – 10:20 ч. 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 
1 этаж, кабинет № 5;

Лот № 1 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03:0700065:106, площадью 
100 кв.м,   расположенный  по  адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Советская, № 124: 

- количество зарегистрированных заявок - 2, 
победителем признан участник № 1 – Захарова 
В.А. (протокол от 22.01.2015 г.). С победителем за-
ключен договор купли-продажи.

Лот № 2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 07:03: 0700065:110, площадью 300 
кв.м, расположенный по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Советская, № 126: 

- количество зарегистрированных заявок - 2, 
победителем признан участник № 1 – Захарова 
В.А. (протокол от 22.01.2015г.). С победителем за-
ключен договор купли-продажи.

 2. О результатах открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
07:03:2600000:116, общей площадью 50883 кв.м 
(пастбище), расположенный по адресу: КБР, Май-
ский район, северная часть ст. Котляревская, около 
автодороги Прохладный - Эльхотово со стороны  
г. Майский, с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного производства:

- продавец – местная администрация Майского 
муниципального района;

- основание - распоряжение местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 
17.11.2014 г. № 1035.

- дата и место проведения торгов – 29 дека-
бря 2014 г. в 10:00 ч. по адресу: КБР, г. Майский, 
ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5,

- количество зарегистрированных заявок - 2, 
победителем признан участник № 1 – ИП глава 
К(ф)Х Дерибас С. О. (протокол от 29.12.2014 г.). С 
победителем заключен договор аренды.

3. О результатах открытого аукциона по прода-
же земельного участка из земель населенных пун-
ктов с разрешенным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 07:03:1500004:178, площадью 1509 кв.м, 
расположенного по адресу: КБР, Майский район, 
ст. Александровская, ул. Новая, № 14:

- продавец – местная администрация Майского 
муниципального района;

- основание - распоряжение местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 
08.12.2014г. № 1169.

В связи с отсутствием заявок на участие от-
крытый аукцион признан несостоявшимся.

П. Головачев, и.о. начальника отдела 
муниципального имущества и земельных 

отношений местной администрации 
Майского муниципального района

Информация, 
подлежащая официальному 

опубликованию в соответствии 
с п. 6 статьи 52 Федерального 

закона № 131-ФЗ за 2014 года
Местная администрация Майского муници-

пального района сообщает, что по состоянию на 
01.01.2015 года численность муниципальных слу-
жащих Майского муниципального района соста-
вила 56 человек, численность работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной 
службы – 21 человек, численность работников му-
ниципальных учреждений Майского муниципаль-
ного района составила 1099 человек, в том числе 
по учреждениям образования – 1089 человек, по 
учреждениям средств массовой информации – 
10 человек.

Фактические затраты на выплату заработной 
платы за 2014 год составили 288,4 млн. руб. 

Р. Ким, начальник Управления финансов 
местной администрации 

Майского муниципального района 

В настоящее время ветеран-
ская организация ОМВД насчи-
тывает 150 человек. В отчетном 
периоде членами совета велась 
работа, направленная на вос-
питание молодого поколения 
личного состава отдела МВД 
России по Майскому району в 
духе патриотизма, преданности 
Родине, служебному долгу, при-
сяге, традициям и обычаям ор-
ганов внутренних дел, а также 
совершенствования професси-
ональных навыков, повышения 
нравственного и культурного 
уровня работников полиции. 

В соответствии с государ-
ственной программой «Патри-
отическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 
2011-2015г.г.» советом прове-
дена акция «Неделя мужества», 
в рамках которой прошли уро-
ки мужества в пяти школах. 
На встрече с воспитанниками 
кадетской школы-интерната 
п. Октябрьского ветераны рас-

сказывали об 
истории созда-
ния милиции в 
России, первых 
российских паспортах, о бо-
евых действиях во время во-
йны на территории Майского 
района, об обмундировании и 
техническом вооружении воен-
нослужащих во время Великой 
Отечественной войны. Ветера-
ны участвовали в автопробеге 
по местам захоронения воинов, 
погибших в годы войны. 

Ветеранской организаци-
ей проводится работа по со-
циальной защите ветеранов, 
пропаганде службы в органах 
внутренних дел и воспитанию 
сотрудников полиции в лучших 
традициях милицейской служ-
бы. 

Немаловажное значение 
имеет преемственность поко-
лений. В районе 17 семейных 
династий. Это династии Ба-
рышниковых, Пальчиковых, 

Савиновых, Ивановых,  Кар-
пенко, Заиченко, Хамдоховых, 
Ли, Лифарь, Соховых, Чепур-
ных, Тепайкиных, Караевых, 
Паратниковых, Хомчик, Исае-
вых, Красовых и другие. 

- В осуществлении многих 
мероприятий, проводимых со-
ветом ветеранов, помощь и под-
держку оказывают начальник 
отдела МВД полковник поли-
ции Александр Заиченко и ре-
спубликанский совет ветеранов 
во главе с Борисом Думаевым, 
- отметил Михаил Сергеевич. 

Наиболее активными члена-
ми ветеранской организации, 
которые всегда участвуют в 
общественной жизни, явля-
ются Г. Дюкарев, Г. Карпенко, 
А. Ли, В. Дербаба, В. Белый, 
А. Саруханов, В. Архестов, 
В. Кутков, Г. Зарков, П. Иса-
ев, А. Тыщук, А. Пилипенко, 

Л. Бабкина, О. Сигарева, Н. 
Соколова, П. Харитонов, Н. 
Лифарь, Т. Хомчик, И. Серчен-
ко, В. Новиков, Б. Шахзадаев, 
А. Иванов, Т. Чмерева, Ф. Ка-
шуба, Г. Беляев, Н. Бобров и 
многие другие. 

О финансовых итогах года 
рассказал председатель реви-
зионной комиссии ветеранской 
организации Афанасий Ли, 
который подчеркнул, что все 
денежные средства израсходо-
ваны по целевому назначению.

В целом работа ветеранской 
организации была признана 
удовлетворительной.

На собрании было утвержде-
но положение о клубе «Ветеран 
МВД» и выбраны руководя-
щие органы совета ветеранов 
внутренних дел и внутренних 
войск на 2015-2016 годы.

Óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå î êëóáå «Âåòåðàí ÌÂÄ»
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Итоги работы подвел совет ветеранов ОВД 
на своем отчетном собрании. В совещании 
приняли участие председатель совета ветеранов 
ОВД и ВВ КБР Борис Думаев, начальник отдела 
МВД России по Майскому району Александр 
Савинов, начальник культурного центра 
МВД по КБР Алена Чеченова, председатель 
районного Совета ветеранов войны и труда 
Павел Крывокрысенко, председатель 
районного общества инвалидов 
Любовь Гущина.
С отчетом о работе ветеранской организации 
выступил ее председатель Михаил Мельников. 

Рина АЛЕКСАНДРОВА

На официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ 
начал функционирование 
электронный сервис 
«Личный кабинет 
застрахованного лица». Это 
и стало темой обсуждения 
на республиканской 
видеоконференции, 
организованной 
Управлением Пенсионного 
фонда Кабардино-
Балкарской Республики. 
В ней приняли участие 
сотрудники отделений всех 
районов республики.
Вела конференцию замести-

тель управляющего УПФР КБР 
Зарема Дикинова. Благодаря 
электронному сервису каждый 
гражданин сможет получить 
подробную информацию о пе-
риодах своей трудовой деятель-
ности, местах работы, размере 
начисленных работодателями 
страховых взносов, которой 
располагает ПФР. Кроме того, 
граждане могут узнать о коли-
честве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в 
Пенсионном фонде. 

– Это ключевые параметры, 
влияющие на размер буду-
щей страховой пенсии в соот-
ветствии с новой пенсионной 
формулой, которая вводится в 
России с первого января 2015 
года, - подчеркнула Зарема Ха-
санбиевна. - Сервис позволяет 
узнать, сколько пенсионных 
баллов может быть начислено 
гражданину в 2015 году.

Подробно об услугах, ко-
торые можно получить с по-
мощью электронного сервиса, 
рассказал заместитель началь-
ника отдела организации пер-
сонифицированного учета ПФР 
по КБР Борис Афашагов. Он от-
метил, что к «Личному кабине-
ту застрахованного лица» могут 
получить доступ все пользова-
тели, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг. 

Через «Личный кабинет» 
гражданин сможет получить 

информацию о сформирован-
ных пенсионных правах, запи-
саться на прием, направить об-
ращение, заказать документ, в 
том числе получить извещение 
о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета (в про-
шлом «письма счастья»).

Все представленные в каби-
нете сведения о пенсионных 
правах граждан сформирова-
ны на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. 
Поэтому, если какие-либо све-
дения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у гражданина 
появляется возможность забла-
говременно обратиться к рабо-
тодателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР.

В сервисе представлены све-
дения о стаже и заработке, от-
раженные на  индивидуальном 
лицевом счете. Гражданину 
предоставляется возможность 
получить подробную инфор-
мацию о страховом стаже как 
до 2002 года, так и после, о ко-
личестве пенсионных баллов. 
Также представлены: периоды 
трудовой деятельности, размер 
начисленных работодателями 
страховых взносов, места ра-
боты, среднемесячная заработ-
ная плата за 2000-2001 годы и 
отношение заработков в целях 
оценки пенсионных прав до 
2002 года.

Есть информация:
- об индивидуальном пенси-

онном коэффициенте (балле) до 
2015 года;

- об индивидуальном пен-
сионном коэффициенте с 2015 
года;

- о страховом стаже;
- о стоимости одного пенси-

онного коэффициента на 1 ян-
варя 2015 года;

- о размере фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости на 1 января 2015 года;

- о варианте пенсионного 
обеспечения в системе ОПС.

Также предоставляется ин-
формация о добровольных 
взносах в рамках Программы 
государствнного софинанси-
рования пенсии и средствах 
госсофинансирования. Есть 
возможность сформировать в 
электронном виде «Извещение 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета». Сегодня сер-
вис позволяет гражданину по-
лучить извещение самому.

В  «Личном кабинете» мож-
но воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже 
известного всем пенсионного 
калькулятора. С 2015 года каль-
кулятор становится персональ-
ным. В новой версии он учи-
тывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсион-
ных баллах и стаж.

Его основной задачей по-
прежнему является разъяснение 
порядка формирования пенси-
онных прав и расчета страховой 

пенсии, а также демонстрация 
того, как на размер страховой 
пенсии влияют размер зарпла-
ты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионно-
го обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и др.

Пенсионный калькулятор со-
стоит из двух блоков. Первый 
– это количество пенсионных 
баллов, уже начисленных граж-
данину, и продолжительность 
трудового стажа. В данные 
первого блока гражданин, ис-
пользующий калькулятор, мо-
жет добавить периоды службы 
в армии по призыву, отпуска по 
уходу ребенком или инвалидом. 
Если такие периоды были в его 
жизни, то количество пенсион-
ных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок – это моде-
лирование своего будущего. 
Пользователь должен указать, 
сколько лет он собирается рабо-
тать, служить в армии или на-
ходиться в отпуске по уходу за 
ребенком, указать ожидаемую 
зарплату в «ценах 2015 года» 
до вычета НДФЛ и нажать на 
кнопку «рассчитать». Калькуля-
тор посчитает размер страховой 
пенсии исходя из уже сформи-
рованных пенсионных прав и 
«придуманного» будущего «в 
ценах 2015 года» при условии, 
что количество пенсионных 
баллов и продолжительность 
стажа будут достаточными для 
получения права на страховую 
пенсию.

Для того, чтобы войти в свой 
личный кабинет, необходимо 
зайти на официальный сайт 
Пенсионного фонда РФ (www.
pfrf.ru) и выбрать ссылку «Элек-
тронные сервисы» и в списке 
сервисов выбрать – «Личный 
кабинет застрахованного лица».

Существует и другой способ 
– в нижней части экрана вы-
брать ссылку «Личный кабинет 
застрахованного лица». Если у 
вас нет доступа к личному ка-
бинету, то нужно пройти реги-
страцию. 

Участники видеоконферен-
ции задали интересующие во-
просы и получили разъяснения 
от специалистов.

Íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü 
«Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà»

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО



1118 февраля 2015 года № 17-19 (12096-12098)             Официальные  «Майские  новости»           
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 О проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды

земельного участка из земель населенных пунктов 
Местная администрация Майского муниципального района на основании 

распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 
03.02.2015г. № 94 извещает о проведении открытого аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для размещения домов малоэтажной 
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки, с кадастро-
вым номером 07:03:0700065:138, площадью 1216 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, № 128. 

 Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использо-
вании земельных участков не имеется. Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения имеются.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии со статьями 30, 
38, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.
Начальный размер годовой арендной платы на основании отчета независи-

мого оценщика - 13 198,00 (тринадцать тысяч сто девяносто восемь) рублей. 
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой арендной пла-

ты - 2639,60 рублей (две тысячи шестьсот тридцать девять рублей шестьдесят 
копеек).

«Шаг» аукциона в размере 5% от начального размера годовой арендной 
платы - 659,90 рублей (шестьсот пятьдесят девять рублей девяносто копеек).

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

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный 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 претен-
денте.

Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов в 
установленный 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 свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица;

2) решение в письменной форме соответствующего органа управления о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

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

лежащим 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 момен-
та его зачисления на счет не позднее даты окончания приема заявок.

  Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основа-
ниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-
ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение 3-х дней в 
газете «Майские новости». Сообщение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»                                
www.torgi.gov.ru, не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обя-
зан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется 
аукционистом на величину шага аукциона, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении.

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

  Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с 
победителем торгов договора аренды земельного участка. Договор аренды с 
победителем аукциона заключается не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». Оплата арендной платы производится в соответ-
ствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка. Договор 
аренды земельного участков заключается на срок 3 года.

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

Заявки принимаются в отделе МИЗО местной администрации Майского 
муниципального района по рабочим дням с 8.00 часов 18 февраля 2015г. до 
17.00 часов 13 марта 2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни - 
суббота, воскресенье.

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 18 марта 2015г. в 10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе МИЗО: 23 марта 2015г. в 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 отношений 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    «____»______2015 г.
Заявитель:________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физи-

ческого лица, подающего заявку), 
именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан 

«_____»_________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 

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

 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахожде-
ние)

ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в _______ от «____»__ 2015г. № 
____, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения про-

токола об итогах аукциона и уплатить Продавцу сумму годовой арендной платы 
за земельный участок, установленный по результатам аукциона, в сроки опре-
деленные договором аренды.

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

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

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

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован 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 распоряжения местной администрации Майского муници-

пального района от "___"__________ № _____, протокола аукционной комис-
сии по итогам открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от "___"________2015г., местная администрация 
Майского муниципального района в лице главы _____________, именуемая 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 рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан "______"__________, с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______, площадью 
______кв.м., расположенный по адресу: КБР, ____, для _.

1.2. Срок аренды устанавливается на _____ года с ___ г. по ____. 
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

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

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

ТОРУ
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п.1.1, в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды зе-

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

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назна-
чению, указанному в п.1.1.

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

2.5. На земельном участке запрещается:
нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

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

3. 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 

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

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

3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента заключения Договора 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным путем пере-
числения указанной в п.3.1. суммы в УФК МФ РФ по КБР (УФ ММР «Мест-
ная администрация Майского муниципального района») путем перечисления 
указанных в п.3.1. суммы на счет ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г.НАЛЬЧИК, БИК 048327001, ОКТМО (поселения), счет 
40101810100000010017, код бюджетной классификации 803 111 050 131 300 001 
20 - арендная плата за землю, для последующего распределения доходов между 
уровнями бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием не внесения арендной платы.

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

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

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

4.1.3.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
 Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
 4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном порядке 

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

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

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

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

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

ветствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, 
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа следу-
ющего месяца.

 4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить меро-
приятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными 
(амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной 
полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, лесо-
полос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и 
кустарниками. Протяженность территории, подлежащей санитарной очистке 
составляет __________метров

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

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

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

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

4.2.10. 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.

4.2.11. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного и муниципального контроля за использованием и 
охраной земель.

4.2.12. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

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

назначению;
нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-

занных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанно-
стей, 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 каче-

ственные 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 До-
говора. 

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

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

- не использования или использование земельного участка не по целевому 
назначению;

 - нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в п.4.2.5, п. 4.2.10. настоящего Договора;

 - в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и введе-
ния процедуры банкротства;

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

ственные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае необоснованного отказа от подписания дополнительного согла-

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

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

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

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

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

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

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

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

новная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

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

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

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

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

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

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

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

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

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

рон. 
8.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут судом 

по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.3, 4.2.4, 4.2.5., 4.2.6., 5.1.3. настоя-
щего Договора.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
 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
_________________(____________)

 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)
Наименование характеристик Е д .

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) 

Г а 

Г а 

Га 

нет 

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

Г а 

Г а 

Га 

нет 

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, пре-
тензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

 3. Настоящий акт составлен в 3экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую 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.


