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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые
жители!
Позвольте от всей души
поздравить Вас с праздником
Великой Победы! Все дальше
время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и
кровопролитной в истории
человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить
для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне
времени!
Низкий поклон Вам, фронтовики, за проявленный героизм, за Ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему
миру несокрушимую силу воли
и стремление к победе.
Низкий поклон Вам, труженики тыла, за Ваш самоотверженный труд! В годы
войны Вы стояли за станками, работали на колхозных
полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду,
продукты питания.
День Победы – дата на
все поколения, выжженная
скорбью и радостью в сердцах каждого из нас. Пусть
наступившему миру не будет
границ. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания! С Днём Великой
Победы!

В.Марченко, глава Майского
муниципального района
С. Шагин, и.о. главы
администрации Майского
муниципального района

Началась подписка
на районную
газету
на II полугодие 2016 г.

Ñèìâîë ìóæåñòâà è îòâàãè ïðîíåñëè ïî óëèöàì ãîðîäà
В рамках акции «Георгиевская лента» более
150 учащихся средней школы № 5 собрались у
физкультурно-оздоровительного комплекса, чтобы
развернуть двухцветное полотнище размером 71 метр.
Длина полотнища была выбрана неслучайно. Она
символизирует количество лет, отделяющее нас от
Победного мая 1945 года.
Ленту, символизирующую мужество и отвагу солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне, пронесли по памятным местам и улицам города.
У монумента Славы встретить символичный биколор собрались
представители администрации, управления образования, отдела

культуры Майского муниципального района. Об истории зарождения традиции двухцветной ленты и значении ее цветов, рассказала
заведующая филиалом историко-краеведческого музея Елена Федорова.
Данная акция пройдет в каждом населенном пункте нашей республики. Эстафета, принятая у жителей Нарткалы Урванского района от майчан была передана в Прохладненский район.
Как сообщила представитель местного отделения ВПП «Единая
Россия» Ю.Поротникова, на улицах города активисты раздали символичную георгиевскую ленту. Участники акции поздравляли жителей и гостей города с наступающим Днем Победы.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Ïîçäðàâü âåòåðàíà»
Наталья КОРЖАВИНА

Совсем немного времени
остается до дня Победы,
а еще нужно успеть так
много. В Майском районе
стартовала ежегодная акция
«Поздравь ветерана», которая
проводится в каждой школе.
Как рассказала методист управления образования Майского муниципального района Тамара Полуйко, в
рамках акции учащиеся общеобразовательных учреждений навещают
ветеранов, оказывают им посильную
помощь. Ребята наводят порядок у
монументов, памятников и обелисков, в местах захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.
Большая работа в этом направ-

лении проводится в гимназии №1.
Ребята с особым энтузиазмом откликаются на любые дела, связанные с
участниками второй мировой войны.
В 5 «б» классе, классный руководитель Оксана Владимировна Надгериева, проводятся тематические
классные часы с участием ветерана
Марии Федоровны Калюжной. Каждый праздник, будь то Новый год или
День Победы, учащиеся навещают
Марию Федоровну, читают стихи,
рассказывают о своих успехах. А Мария Федоровня рассказывает о себе.
22 июня 1941 года ей исполнилось
20 лет. На войну она призывалась из
Черкессии. Девушку вместе с подругами отправили в поселок Кабардинка на Черноморском побережье в
школу радистов. Там Мария впервые

услышала про азбуку Морзе. Через
полгода учеба закончилась, и Марию
Федоровну направили в 28 авиационную роту Черноморского флота.
Служила она в роте связи. Первое
боевое крещение приняла в Анапе.
Задача радиста — прием сообщений. Однажды пришла радиограмма
подозрительного содержания. После
проверки оказалось, что это сообщение с подводной лодки фашистов.
За бдительность Мария Федоровна
получила свою первую награду медаль «За оборону Кавказа». Четыре
года она защищала рубежи Родины.
За отличные боевые действия в боях
за Новороссийск молодая радистка
получила благодарность от самого
Сталина.
2 стр.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб.
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно
в редакции) - 220 руб.

È ãðÿíóë âçðûâ…
Наталья КОРЖАВИНА

В мемориальном комплексе,
расположенном в городском парке,
состоялся митинг, посвященный
30-летию со дня ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС. Здесь установлен
памятник героям, которые вели борьбу
с радиацией и поплатились за это
здоровьем и собственной жизнью.
Как рассказал начальник отдела военного комиссариата КБР по городам Прохладный, Майский,
Прохладненскому и Майскому районам Эдуард Богатырев, жители Майского муниципального района
не остались в стороне и тоже приняли участие в
ликвидации последствий аварии. Было направлено
127 человек, сегодня их осталось 60! Многие награждены орденами и медалями.
11 стр.
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Ïàìÿòü ñåðäöà

71 ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ирина МАВРИНА

Я хочу рассказать о
жительнице
станицы
Александровской, труженице тыла Лидии Александровне Скребцовой.
Ей, родившейся в 1927
году, в полной мере пришлось ощутить трудности довоенного детства,
военные годы и послевоенную разруху. Надо
было работать - работали много и хорошо, надо
было воевать - без слов
защищали Родину. Я считаю, такие простые, добрые семьи, как у Скребцовых, а их было немало,
и войну вынесли на своих
плечах, и Победу выковали.
ремя было непростое. В семье было
шестеро детей – сестры
Катя и Полина, братья
Борис, Алексей и Петр.
Родители работали в колхозе. С 12 лет вместе с
ними начала работать и
Лида. Кусочек черного
хлеба выдавал колхоз, а
овощи колхозники выращивали сами и брали с
собой на обед. И сейчас
Лидия
Александровна
помнит всех кто рядом
трудился – Любу Жирнякову, Валю Осоцкую,
Надю Иванову, Марфушу Белянко, Таню Пивоварову, Аню Локоченко.
Выполняли самую разную работу: выращивали тутового шелкопряда,
пололи кукурузу, окучивали картошку, вскапывали лопатами земельные
участки, жали серпом
пшеницу,
развязывали
снопы во время обмолота
пшеницы. На работу шли
пешком, а весной, когда
речки разливались, прямо
по холодной воде боси-

В

в ведрах, чтобы накормить
бойцов. Пешком шесть километров туда и
обратно. Было
очень много беженцев. Помню
разме стились
и у нас дома.
Спали на полу.
Сташный
гул
доносился
со
стороны Эльхотовских ворот,
ведь там шли
оже сточенные
бои. Он практически не затихал
и отзывался в
сердце какой-то
необъяснимой
Л. А. Скребцова
тревогой,- вспоком. Однажды во время
минает она.
очередной работы, пошел
отянулись дни, месильный ливень, реки песяцы и годы этой
реполнились, и вода отужасной и кровожадной
резала детям путь домой.
войны. Люди стали безраНесколько дней девочки
достными, с почерневшипитались кореньями разми лицами и постоянной
ных растений и сумели
болью в глазах. Все понипродержаться, пока спала
мали, что эта фашистская
вода.
армада движется, чтобы
- Приходилось и зимой
убивать наших отцов и
из-под снега доставать
дедов, жечь и разрушать
початки неубранной кугорода и села. Фашисты
курузы. Руки замерзали
пришли со стороны Ари долго были опухшими
гудана и старались сраи красными, - вспоминает
зу запугать жителей. На
Лидия Александровна.
перекрестке двух улиц
потом война, косбросили бомбу, обстреторая стала общей
ливали с миномета фрукболью и бедой. Люди статовые сады и тем самым
ли общей семьей. Война
покосили немало веток.
затронула и семью СкребА над селом летал спецовых. Брат Алексей был
циализированный
разавиационным техником,
ведывательный самолет,
а брату Борису нелегко
необычной конструкции,
пришлось в концлагере.
форму которого знал кажОстальные пережили недый советский человек.
мецкую оккупацию.
Официально этот само- Немцев ожидали
лет именовался ФВ - 189,
со стороны Муртазово.
но в нашей стране он гоРыли окопы, для скота –
раздо более известен по
погреба накрытые. Мать
данным ему на фронте
носила на передовую еду
прозвищем «рама». Са-
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Ñòàðòîâàëà àêöèÿ
«Ïîçäðàâü âåòåðàíà»
Начало на 1 стр.

В прошлом году на школьной территории были высажены именные деревья. Одно
из них принадлежит ветерану
Великой Отечественной войны Федору Степановичу
Смыкову. В этом году он отметит свое 90-летие. На фронт
Федора призвали в 1943 году,
а война для него закончилась
только в 1950-м. Участник не
только Великой Отечественной, но и Японской войны. В
сентябре 1950 года Федор Степанович был уволен в запас в
звании старшины II статьи. В
семье Смыковых хранятся ордена и медали деда и прадеда
– орден Отечественной войны
II степени, медали «За победу
над Японией», «30 лет Советской Армии и флота», медаль
«Ветеран труда», 12 юбилейных медалей.
Ежегодно ребята посещают
захоронения участников войны. Пять могил на территории кладбища ГЭС убирают,
приводят в порядок. Среди
похороненных супруги Езерские, Саушкины, которые в
свое время работали учителями в первой школе, а также
Степан Петрович Цыбулин, в
честь которого названа одна
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из улиц в городе Майском.
В прошлом году, когда наша
страна отмечала 70-летие Победы, в гимназию дозвонилась
жительница Краснодара Мария Митрофановна Беланова с
просьбой о помощи. Женщина
рассказала, что ей 85 лет, она
уроженка Майского, труженик тыла, инвалид II группы
и не в силах привести могилы родственников в порядок.
Учащиеся школы и активисты
«Молодой гвардии» помогли женщине и выполнили ее
просьбу. Фотоотчет о проделанной работе с пожеланиями
здоровья и долгих лет жизни
они отправили в Краснодар.
В рамках проходящей акции на этой неделе учащиеся
средней школы № 10 посетят
подшефного ветерана Николая
Павловича Лазутина, высадят
многолетние цветы в железнодорожном парке у памятника
павшим солдатам, уберут прошлогоднюю траву и очистят
памятник от мусора.
Акция «Поздравь ветерана» продлится вплоть до 9-го
Мая, поэтому у тех, кто еще
не принял в ней участие, есть
возможность
последовать
примеру товарищей и сделать
доброе дело.

молет просто усеивал
землю антисоветскими
листовками. Так, для всех
жителей села наступил
новый жизненный этап –
фашистская оккупация.
И каждый вынужден был
подчиняться установленным новым порядкам.
Почти все дома были заселены немецкими солдатами.
- Никогда не забуду
самодовольные, улыбающиеся лица фашистских
солдат,- делится Лидия
Александровна, - мы сумели спасти молодого
парня, которого хотели
расстрелять, но как - то
сумели их убедить, что
он не комсомолец. Потеряв бдительность, гитлеровцы не заметили, как
молодой человек ночью
исчез. Больше мы его никогда в селе не видели. А
нас всегда упрекали тем,
что мы насквозь пропитаны сталинским духом.
Конечно, было и предательство, ведь гитлеровцам нужно было сеять
панические слухи и создавать антисоветские настроения.
ремя никогда не
вычеркнет из ее
памяти те события. Однажды за Лезгинкой гнали пленных советских
солдат. Люди выходили
к колонне, чтобы не просто на них посмотреть
и может быть увидеть
родственников или знакомых, но и чем -нибудь помочь. Но немцы отгоняли
жителей. Подойти никому не удалось.
Слишком много горьких воспоминаний оставила эта война. Она больше связана с образом
мужчины- солдата. Это и
понятно, ведь воевали в

В

Л. А. Скребцова с братом Алексеем

основном представители
сильного пола. Но сейчас
мне хочется сказать, что
немало сделали для победы наши женщины. Они
познали горькую и тяжелую жизнь, перенесли
страдания и боль. Сколько же их осталось, тех,
кто внес свою лепту в победу над врагом? Порой
им так не хватает внимания и желания с кем-то
пообщаться. А это может
быть самый лучший подарок, и они достойны
внимания и заботы не
только государства, но и
людей, живущих рядом.
осле войны Лидия Александров-

на Скребцова закончила
факультет естественных
наук. Это был первый послевоенный выпуск педагогов 1946-1950 годов.
Всю жизнь проработала
в школе, преподавала
химию и биологию, хотя
признается, что больше
всего любила литературу.
Выбирать не пришлось,
куда записали, там и училась. Воспитала сына
Александра и дочь Светлану.
И сейчас, глядя на эту
хрупкую и подвижную
женщину, удивляюсь насколько она крепка духом
и чиста разумом в свои то
годы!

П
Íîâûé ðûíîê â ñåëå Îêòÿáðüñêîì
Известно, что уличная торговля по
обочинам автомобильных дорог может
стать причиной аварии, а плата за
это – человеческая жизнь. Через село
Октябрьское проходит региональная
автотрасса, которая делит поселок
надвое и напрямую связывает Нальчик с
городами Прохладный и Майский.
С первой весенней оттепелью по обочинам дорог появляются не только продавцы первоцветов,
выставляют свою продукцию жители села. Особенно славится Октябрьское ароматной клубникой. Лотки с красными аппетитными ягодами заставляют притормозить проезжающие машины.
Эти действия невольно создают аварийную ситуацию. Участковые уполномоченные, представители
административной комиссии приезжали сюда как
на работу, стараясь внушить продавцам, что они
рискуют своей жизнью. Но даже штрафы не пугали граждан, стихийная торговля не прекращалась.

Нынешняя весна станет исключением - в с. п. Октябрьское построен новый рынок.
- Это была действительно давняя проблема, рассказывает глава сельского поселения Нина Рабани. – У нас не было стационарного рынка, лишь
точка, где выделялись торговые места, но возможности благоустроить площадку и построить новый
торговый ряд у нас не было. Этой весной, благодаря безвозмездной помощи директора фирмы ООО
«АА» Валерия Куршева, построен современный
крытый рынок, который красиво вписывается в облик нашего села.
Нина Алексеевна отметила добросовестную
работу мастеров, которые производили отсыпку
площадки и монтаж конструкций рынка. Он достаточно вместительный – на 24 торговых места.
По словам продавцов, они пока привыкают к цивилизованной торговле, тем более плата за торговое
место еще не установлена.
- Жаль только, что конкуренты торгуют рядом,
- сетуют женщины.
В скором времени здесь будет
с м о н т и р о ва н о
уличное освещение. И уж точно
проезжающие
по трассе туристы обязательно
обратят внимание на красивый
рынок с удобным подъездом.
Пресс-служба
местной
администрации
Майского
муниципального
района
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На тему дня

Áåññìåðòíûé ïîäâèã – ñïàñàòü ñîëäàò

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Война самое страшное и жестокое слово.
Она отбирает у человека все, что ему дорого.
О кровопролитных сражениях Великой
Отечественной войны написано немало книг,
сняты десятки фильмов, но по-настоящему
бесценны рассказы тех, кто ковал победу
ценой своей жизни. Каждый советский солдат
героически и самоотверженно сражался за
свою землю. Борьба шла за каждый дом,
за каждую улицу, за каждых человеческий
вздох. Неоценимый подвиг совершили не
только советские солдаты, но и медицинские
работники, которые днями и ночами вели бой
возле хирургических столов, спасая жизни
тысяч раненных, самоотверженно бросаясь
под пули, чтобы доставить военных в
госпиталь. Тот долгий путь к победе, словно
это было вчера, помнит Юлия Иосифовна
Швец.
Передо мной на столе
лежат медали, пожелтевшие фотографии, вырезки из фронтовых газет.
Юное лицо красивой
девушки в военной форме с погонами лейтенанта – это лицо тех долгих
четырех лет, судьба всех
людей того поколения.
Страшная весть о нападении фашистской Германии пришла в Киев 22
июня 1941 года. И уже 26
июня Юлия Иосифовна
получила повестку о прибытии на сборный пункт.

Весть не стала неожиданностью, военный билет
Юлия Швец получила
еще в 1939 году, после
окончания фельдшерскоакушерского техникума.
Из пункта молодая девушка отправилась в эвакуационный госпиталь
старшей операционной
медсестрой на первый
Украинский фронт.
- Был сформирован
поезд, врачи, медсестры,
санитары - все собрались
вместе. Нас доставили
в городской госпиталь, -

Ю. И. Швец

вспоминает Юлия Швец.
– Из полевого госпиталя
доставляли тысячи раненных. Работы было много,
действовать приходилось
быстро. Мы мыли солдат,
обрабатывали раны и, не
откладывая отправляли
на операционный стол.
Ранения были разные.
Кому-то нужна была про-

стая перевязка, а кто-то
нуждался в сложнейшей
операции. Тяжелобольных отправляли в тыл,
легкораненые, подлечившись, вновь отправлялись на поле боя. Так продолжалось день за днем.
А в 1944 году приказом
командования была сформирована первая отдель-

ная рота медицинского
усиления, и меня отправили в польскую армию.
Каждый мечтал о том, как
закончится война, наступит мирная жизнь, и мы
вернемся домой, к родным.
Встретив долгожданную победу, Юлия Иосифовна не вернулась
в родной Киев. После
демобилизации в 1945
году она отправилась на
Кавказ к отцу. Каждый
день новой жизни Юлия
Швец решила наполнить
радостью, которой так не
хватало все эти тяжелые
годы. Являясь руководителем женского совета,
она организовала хор ветеранов. С хорошей песней и дружным коллективом возрождали город
Майский.
Творческий
потенциал не остался незамеченным. За активное
участие в музыкальноэстетическом и идейно-коммунистиче ском
воспитании молодого поколения Юлия Иосифовна удостоена Почетной
грамоты. Не бросила она
и любимую профессию.
Медсестра по призванию, она не представляет
свою жизнь без помощи
другим. И ее трудолю-

бие отметили Почетной
грамотой за долголетний
безупречный труд в здравоохранении. После десяти лет работы в медицине
устроилась воспитателем
в детский сад. Поработав
с детьми, Юлия Иосифовна показала себя талантливым педагогом и стала
заведующей яслями.
Сейчас, находясь на
заслуженном отдыхе, она
много времени уделяет
семье, любит общаться
с соседями, выращивать
овощи.
- Не люблю ничего покупать на рынке, - признается Юлия Швец. – Все
выращиваю сама. Сын и
внуки много помогают.
Для нас это семейное
занятие.
Выращенный
урожай консервирует невестка, и всю зиму у нас
полный стол собственных
солений.
В этом году Юлия Иосифовна отметила юбилей. Ей исполнилось 95
лет. О своем долголетии
говорит просто:
- Главное много двигаться.
Остановился,
и жизнь остановилась.
Нельзя терять ни минуты
драгоценного времени,
- делится секретом юбилярша.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

110 ëåò ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ðîññèè
В 2016 году в России отмечается праздничная
дата – 110-летие первой Государственной
Думе Российской империи. В течение апреля
во всех школах республики проходили
открытые уроки, научные конференции и
другие мероприятия с участием депутатов
Парламента КБР, посвященные этой дате.
Одна из таких встреч состоялась в МКОУ
СОШ № 3 г. Майского. Перед учащимися
старших классов выступила выпускница
школы, депутат Парламента КБР Татьяна
Саенко.
Татьяна Викторовна
рассказала об основных
вехах российского парламентаризма и непосредственно
Кабардино-Балкарии, подробно
остановилась на работе
действующего Парламента КБР пятого созыва.
- В России с 2012 года
27 апреля отмечается
День российского парламентаризма.
Выбор
даты обусловлен тем, что

первая в нашей стране
демократическая Государственная Дума начала
работать именно в этот
день, в 1906 году. Напомню, что Россия тогда
была империей. Император Николай II решился
на такие реформы после
того, как в стране разгорелась революция 1905
года. Вначале он издал
Высочайший Манифест
от 6 августа 1905 г. «О уч-

реждении Государственной Думы», которым
Госдума была учреждена
как «особое законосовещательное установление,
коему предоставляется
разработка и обсуждение
законодательных предположений и рассмотрение
росписи государственных
доходов и расходов». Немного позже Манифестом
17 октября 1906 г. «Об
усовершенствовании государственного порядка»
Госдума была наделена
статусом законодательного органа. Было даже
предложение об избрании в Думу крестьян,
которое внес тогдашний
министр внутренних дел
А.Булыгин, но оно было
не принято обществом.
История создания Государственной Думы сопровождалась
показом
слайдов, фотографиями

тех далеких лет. С большим интересом слушали
будущие избиратели и
о современном российском парламентаризме.
Татьяна Викторовна напомнила еще один исторический факт, но уже
современности: на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990
году было провозглашено
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Из
Конституции было устранено положение о руководящей роли КПСС, а после выборов президента
закреплено разделений
властей.
Тот период был сложным: трудно понять, как
могли одновременно существовать и работать
президент и органы,
уже разделившие власть
плюс Съезд народных

Участники встречи

депутатов.
Началось
противостояние. В итоге в декабре 1991 года
Союз Советских Социалистических Республик
перестал существовать.
12 декабря 1993 года всенародным голосованием
была принята Конституция Российской Федерации, определившая
Федеральное Собрание
(Парламент) как высший
законодательный и представительный орган РФ.
Татьяна Викторовна
рассказала о структуре
Государственной Думы
РФ, фракциях, комитетах,
подробно остановилась
на работе Парламента
КБР пятого созыва, а также проинформировала о
том, по какой избирательной системе будут проходить выборы депутатов
Государственной Думы
седьмого созыва в сентябре 2016 года. Затем она
ответила на вопросы учащихся. Традиционным на
таких встречах стал вопрос: «Как стать депутатом».
- В первую очередь,
необходимо состояться
как личность, стать профессионалом в своем
деле, принимать активное
участие в общественной
жизни. А проявить себя
уже можно сейчас через
участие в детских и молодежных
общественных объединениях. С 18
лет можно участвовать в
выборах в молодежные
совещательные органы –
это Молодежная палата
при Парламенте КБР, Мо-

лодежный совет при Общественной палате КБР.
Сегодня данные структуры объединяют в своих
рядах самых достойных
ребят. Это своеобразные
школы кадрового резерва,
где молодые люди учатся
работать в команде, постигают азы законотворчества, волонтерства и
добровольчества, разрабатывают и реализуют
социально значимые проекты.
Директор школы Галина Гринько поблагодарила депутата Парламента КБР Татьяну Саенко за
интересную презентацию
работы Государственной
Думы РФ и Парламента нашей республики и
пожелала
дальнейшей
плодотворной работы в
законотворчестве.
Со
словами благодарности
выступила и член женсовета Майского муниципального района Галина Чекалина. А юная
учащаяся школы София
Вдовенко проникновенно
прочла стихи о родном
городе Майском, написанные местной поэтессой Людмилой Бариевой.
Затем для участников
встречи прошла экскурсия по обновленному
школьному музею.
Депутат Парламента
КБР Татьяна Саенко провела подобную встречу и
в лицее № 7 села НовоИвановского.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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«Òðîëëèíãó íåò!»

КОНКУРС

èëè êàê î÷èñòèòü ðóññêèé ÿçûê îò ñêâåðíîñëîâèÿ
В актовом зале МКОУ СОШ № 5 прошел
ежегодный районный конкурс социальных
проектов «СоДействие». Конкурс проходил
в два тура и оценивался в баллах. В его
основу положены, прежде всего, принципы
сотрудничества родителей, учащихся
и педагогического коллектива
образовательных учреждений
Майского района, ответственность
за результаты воспитания
подрастающего поколения,
взаимного доверия.
Учащие школы №14
назвали свой проект
«Всю душу отдаю детям», а ребят общеобразовательной школы № 10
волнует
экологическая
среда. В Александровской школе № 9 большое
внимание уделили здоровому образу жизни. Интересными были темы,
представленные на конкурс учащимися лицея
№ 7 села Ново-Ивановского и МКОУ СОШ № 2.
Увлеченно работали
над своим социальным
проектом ребята станицы Котляревской – школа
№ 8. Их волнуют проблемы загрязнения русского
языка. Они решили привлечь внимание школьников к проблеме языковой
культуры. Основная цель
– способствовать формированию атмосферы

нетерпимо сти
к сквернословию, навыков
кул ьту р н о го
обращения со
сверстниками,
людьми старшего возраста.
Ребята провели
опрос «Знаете
ли вы о том, что
наш русский язык загрязнен?» 85 процентов учащихся ответили «Да».
«Конечно, эту проблему решить сразу не удастся, но привлечь внимание,
особенно подрастающего
поколения, мы сможем»,
- убеждены разработчики проекта. Набрав 37,6
балла, они вышли на третье место.
«Профилактика + агитация = здоровый образ жизни», такую тему
выбрали для своего со-

циального проекта авторская группа учащихся 11 классов гимназии
№ 1. В плане реализации
проекта три этапа: диагностирующий, органи-

зационно-практический
и аналитический. Третий
этап социального проекта
еще продолжается, и подведение итогов состоится
лишь в ноябре 2016 года.
По результатам внешней
экспертизы эффективности проекта гимназисты
уже получили диплом
третьей степени, участвуя
во Всероссийском конкурсе «Школа здоровья
-2016». В районном конкурсе социальный про-

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ

АКЦИЯ

Íåïðåðûâíîé
ôàíòàçèè âçëåò
В Майском филиале
КУ СПО КБАПК имени
Б.Г. Хамдохова прошла
предметная неделя по
профессии «портной». В
рамках предметной недели
прошел интегрированный
урок на тему:
«Национальный костюм,
как источник творчества».
Преподаватель истории казачества и культуры народов КБР
Н.М. Сандыкова рассказала студентам об истории создания костюмов кабардинцев, балкарцев,
терских казаков. Преподаватель
спецдисциплин по профессии
«портной» Т.П. Бачинина вместе
со студентами рассмотрели на
эскизах сходство и различия элементов национального костюма
тех народов, которые проживают на территории республики, а
также современные модели, созданные руками студентов. Ребята
воочию увидели, какие элементы
национального костюма сохранились до нашего времени.
В заключение урока студенты сделали выводы, что одежда
кабардинцев и балкарцев многофункциональна. Она отражала
статус человека, подчеркивала
красоту фигуры. Эта одежда являлась своеобразным украшением,
что обеспечило ей всеобщее признание на Кавказе. Рассматривая
мужской костюм горцев и терских
казаков, стало ясно - она включает одинаковые предметы одежды.
Это свидетельствует о взаимовлиянии и взаимопроникновении
культур различных народов, проживавших по соседству.
Еще одним мероприятием
предметной недели стал классный

ект занял второе место,
набрав в сумме 49 баллов.
Привлечение
детей
к культурному образу
жизни и формирование
устойчивого нравственного поведения, через
лекции, анкетирование
способствуют правовой
грамотности школьников
– таково краткое содержание социального проекта
«Троллингу нет!», который представила на конкурс авторская группа
учащихся МКОУ СОШ

час на тему: «Мода –страшная
сила», который провела мастер
производственного обучения С.Ф.
Дмитриева. Очень часто в СМИ
мы слышим о модных тенденциях, стиле, цвете, фасоне. Как порой сложно выбрать свой стиль
среди большого выбора одежды.
Каждой девушке хочется быть индивидуальной, красивой, неповторимой. Во все времена искусство
украшения женщины было и есть
основным в создании образа и
внешнего вида. Каждая женщина
может максимально использовать
все то, что дала ей природа, если
освоить методы и приемы макияжа, при помощи одежды подчеркнуть свои достоинства и скрыть
недостатки.
Студенты рассказали об истории возникновения моды. Светлана Дмитриева дала советы студентам по выбору стиля, вкратце
рассказала о современных тенденциях моды. Студенты по профессии «портной» - люди творческие,
именно они должны хорошо разбираться в модных тенденциях,
знать строение человека, особенности различных тканей, структуру швейной машинки и навыки
работы на ней. Ребятам еще раз
напомнили, что портной должен
обладать такими качествами как
усидчивость, внимательность, сосредоточенность, аккуратность,
художественный вкус, коммуникабельность,
эмоциональная
устойчивость.
По окончании классного часа
студенты
продемонстрировали
собственные модели от повседневной одежды до вечерних нарядов.
А. Ефименко,
зам.директора по УВР

№ 5. В информационной
карте проекта указаны
цели и задачи, созвучные
с другими социальными
проектами, но ребята настолько ярко защитили
свою творческую работу,
что набрали наибольшее
количество баллов, став
победителями.
Негативное
воздействие вредных привычек подстерегают детей
и подростков везде и
всюду, поэтому учащиеся должны быть макси-

мально проинформированы как противостоять
этому злу, стремиться к
здоровому образу жизни,
профессиональному самоопределению и духовно-нравственному росту
личности. В этом им помогает совместная работа, участие в социальных
проектах, таких как «СоДействие».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Íîâûå êâàðòèðû äëÿ ïòèö

Наталья СЕРГЕЕВА

В рамках благотворительной акции «Поможем птицам» учащиеся общеобразовательных школ района и
Центра детского творчества
изготовили скворечники, а в
Доме культуры «Россия» прошел концерт, где выступили
местные коллективы.

О б щ е о б р а зо ват е л ь н ы е
учреждения были отмечены
грамотами местного отделения ВПП «Единая Россия», а
ребята за подготовку домиков
для пернатых получили сладкое лакомство – мороженое.
За лучший скворечник
представители «Единой России» в торжественной обстановке вручат грамоты. На

школьных линейках их получат Елизавета Кармалико
(гимназия №1, 5 «Г»), Полина Матвеенко (прогимназия №13 , 2 «Б»), и Сивиля и
Ариф Мухадиновы (средняя
школа № 10, 2 класс).
По окончании праздничного мероприятия скворечники
были развешены в городском
парке.

Ñäåëàëè ñêâîðå÷íèêè
äëÿ ïåðíàòûõ äðóçåé
Пришла весна. Пригрело
солнышко. Из далеких заморских стран возвращаются в родные края вестники
весны – скворцы. Но так непросто стало им найти себе
жилье в шумных городах,
где практически не осталось
парков и лесов. Все меньше
слышится заливистая трель
и
щебет этих птиц. Для
того, чтобы они вернулись,
чтобы мы могли наблюдать
их жизнь, а не только изучать
ее по учебникам, нужно со-

всем немного - поддержать
пернатых друзей в их весеннем настроении и помочь им
обрести жилье.
Изготовление
скворечников - старинная русская
традиция. В нашем городе
местным отделением партии
«Единая Россия» Майского
района совместно с местным
штабом «Молодая гвардия
Единой России» была проведена экологическая акция
«Поможем птицам вместе».
Эта акция предусматривала

изготовление и развешивание
скворечников в парках и скверах нашего города. Активное участие в ней приняли и
наши ребята - ученики МКОУ
«прогимназия №13». Вместе
с родителями они изготовили замечательные скворечники. Лучшие скворечники
были развешены на деревьях
школьного двора прогимназии.
Карпенко Станислав,
Барышникова Ксения, юнкоры
школьной газеты «Вега -13»
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Мелькают кадры как страницы

Наталья КОРЖАВИНА

В библиотеке сельского Дома культуры
«Октябрьский» в рамках проекта
«Библионочь-2016» прошло мероприятие,
которое приурочили к 95-летию со дня
рождения Ю. В. Никулина. «Мелькают кадры
как страницы» - так назвали мероприятие
для взрослых читателей. Выбор этой темы
был не случаен. 2016 год объявлен в России
Годом кино.
Народный
артист
ния старшего сержанта.
СССР Юрий Никулин до
Затем он дважды побывал
сих пор остается любимв госпитале – переболев
цем миллионов зрителей.
воспалением легких, а заЕго талант раскрылся во
тем вследствие контузии.
многих жанрах. Он был
После выздоровления его
клоуном, актером, телевенаправили в 72-й отдельдущим и даже писателем.
ный зенитный дивизион
Фильмы с участием Нипод Колпином.
кулина с удовольствием
О годах войны Юрий
смотрят и пересматриваВладимирович вспомиют по несколько раз люди
нал: «Не могу сказать, что
всех возрастов. Мало кто
я отношусь к храбрым
знает, что в составе зелюдям. Нет, мне бывало
нитной батареи Никулин
страшно. Все дело в том,
воевал до весны 1943
как тот страх проявлягода, дослужился до звается». Победу Никулин

встретил в Прибалтике,
однако домой попал не
скоро. Демобилизацию
проводили в несколько
этапов, и до него очередь
дошла только через год
после окончания войны.
Он уволился из армии 18
мая 1946 года.
В сентябре 1946 года
Никулин узнал о наборе
в студию клоунады при
Московском
государственном цирке на Цветном бульваре. Он решил
рискнуть. В цирковую
студию Никулин поступил без особенных проблем. 25 октября 1948
года прошло его первое
самостоятельное выступление на манеже цирка.
Помимо цирковых выступлений он много снимался в кинематографе. В
80-е годы Юрий Никулин
снимался в кино очень
мало.
21 августа 1997 года в

ШКОЛЬНЫЙ ФОРУМ

В Лицее № 7 им. Шуры
Козуб села НовоИвановского при поддержке
многофункционального
молодежного центра МОН
и по делам молодежи КБР
прошел школьный форум
«Молодежь КБР». В течение
нескольких часов на различных
тематических площадках в
лицее работали группы по
таким направлениям, как
социальное проектирование,
волонтерское мастерство,
профориентация, ЗОЖ, Знамя
Победы. Проводили мастерклассы с учащимися лицея
начальник отдела молодежных
программ и проектов Екатерина
Суркова и другие представители
молодежного центра.
Подобный форум в нашей республике впервые проводился на базе сельской
школы. Это общеобразовательное учреждение было выбрано не случайно.
Как рассказала директор лицея Елена
Хиврич, в работе учреждения применяется программно-целевой подход. В
настоящее время в школе разработаны
и реализуются ряд программ развития,
среди которых дополнительное развитие
обучающихся, «Одаренные дети лицея»,
«Правильное питание – путь к здоровью
и успешному обучению», «Информационная образовательная среда». В организации внеурочной и внеклассной деятельности лицей опирается на ресурсы
социума. В СХПК «Ленинцы» проводятся учебные экскурсии, практики, в сель-

10 часов 16 минут утра
сердце Юрия Никулина
остановилось…
Эти и многие другие
факты из жизни знаменитого артиста работники
библиотеки рассказали
собравшимся в зале зрителям. Рассказы сопровождались видеорядом

на импровизированном
экране. Жители поселка Октябрьского еще
раз вспомнили веселую
улыбку Ю. В. Никулина,
от души посмеялись над
любимыми кадрами из
кинофильмов. Затем был
показан фильм с участием Никулина.

Как отмечают библиотекари, их учреждение
уже во второй раз участвует в акции «Библионочь». Подобные мероприятия очень нравятся
жителям и всегда проходят в доброжелательной,
интересной атмосфере.

Юные балерины
школы искусств покорили
зрителей и жюри
КОНКУРС

«Молодежь КБР» в лицее
села Ново-Ивановского
Наталья ЩЕДРИНА
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ской библиотеке организуются совместные мероприятия, литературные вечера,
встречи. Совместно с административным
ресурсом села проводятся акции, митинги, субботники.
Особенным обучение в лицее сделали общепрофессиональные разделы:
сельскохозяйственные работы, основы
механизации, строительное дело, организация крестьянских (фермерских)
хозяйств. Наряду с общеобразовательной подготовкой в 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка по
физике, химии, биологии, технологии и
черчению. В 10-11 классах завершается
освоение программ по начальной предпрофессиональной подготовке. Профильное обучение представлено по таким
предметам как физика, химия, биология с
основами сельского хозяйства. В рамках
элективных курсов для лицеистов введены несколько дополнительных направлений: сельскохозяйственная техника,
агротехника растениеводства с основами
агробизнеса, основы животноводства,
ИКТ в сельском хозяйстве. После окончания лицея выпускники уже имеют профессию и при желании могут работать
сразу после школы.
Преподавательский состав лицея гордится своими учениками. В прошлом
году 187 ребят стали победителями и
призерами в 13 всероссийских конкурсах.
В практической части форума ребятам было предложено самим разработать социальный проект и представить
его. На торжественном закрытии форума
старшеклассники провели презентацию
своих проектов и получили одобрение
представителей многофункционального
молодежного центра. В рамках мероприятия участникам
форума
были вручены волонтерские книжки.
Участники
форума подписали соглашение о
сот рудниче стве
между лицеем №
7 им. Шуры Козуб
и многофункциональным молодежным центром
МОН и по делам
молодежи КБР.

В этом году уже в
третий раз в столице
Кабардино-Балкарии
прошел Международный
музыкальнохореографический
конкурс «Нальчик –
подкова счастья». Его
организаторами стали
представительство
Мирового и Российского
Артийского комитета на
Кавказе при поддержке
управления культуры
администрации г.о. Нальчик
и Кабардино-Балкарского
фонда культуры.
Конкурс собрал более 50 хореографических коллективов, 110 вокалистов и вокальных ансамблей,
более 40 ансамблей народных инструментов, а также исполнителей из Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев,
Санкт-Петербурга, Москвы и других
уголков России и ближнего зарубежья.
В числе разноплановых артистов из
разных номинаций в конкурсе приняли
участие воспитанники Детской школы
искусств им. З.Н. Контер в номинациях
«Классический танец» и «Вокал». Не
просто было нашим участникам выйти
на лидирующие позиции. В танцевальном отборочном туре приняли участие
59 коллективов. Вокалистов приехало в
два раза больше. И все же талант невозможно не заметить.
Уже с первых па на пуантах можно
было сказать, что юные майчанки войдут в число победителей. По хореографии в номинации «Классический танец»
учащаяся школы искусств шестиклассница Мария Сотникова и семиклассница Диана Тусаева получили хорошую
оценку жюри. В итоге девочки привезли
первое место. С юными дарованиями занимается педагог Ольга Маркова.
Как рассказала Ольга Владимировна, участие в этом конкурсе было действительно сложным, ведь соперники
оказались очень сильными, но девочки
вовремя успели собраться и достойно
выступить на сцене.
Порадовали педагога вокала Алису
Гриценко и ее воспитанники. В номинации «Вокальное пение» первое место
заняла Алена Маруда, исполнив народную песню. Вторые места за исполнение эстрадных песен привезли сразу две

воспитанницы Аншелина Имануилова и
Вера Дыйканова.
В рамках конкурса для участников
прошли мастер-классы по разным направлениям – инструментальное исполнение, хореография и вокал, а также зажигательные дискотеки и вечера
дружбы.
Итогом конкурса стал большой гала-концерт, который состоялся в Государственном музыкальном театре Нальчика. Члены жюри отметили высокий
исполнительский уровень участников,
подчеркнув, что такому числу молодых
талантливых коллективов мог бы позавидовать любой конкурс России.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Мировой Артийский комитет – это
престижная международная организация с тремя штаб-квартирами: в Женеве,
Вашингтоне и Москве. В его президиум входят представители многих стран
мира, крупнейшие деятели культуры,
науки, образования, общественные деятели, которые являются активными носителями идеи «Красота и доброта спасут мир».
Основная задача Мирового Артийского комитета - духовное объединение
народов. Свыше 30-ти стран — представителей всех континентов, представлены на его пятицветной эмблеме.
На сегодняшний день это единственная
международная организация подобного
масштаба. Артийский комитет в духовной сфере играет ту же роль, что олимпийский комитет в спорте.
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Извещение
о проведении торгов на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в федеральной
собственности
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения: Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, распоряжение от 14 апреля 2016г. №37- р
2. Собственник земельного участка: Российская Федерация
3. Организатор торгов его местонахождение, телефон, адрес
электронной почты: Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской республике, 360030 КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж, e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-71-64 (приёмная).
4. Форма торгов и подачи предложений о цене или размере
арендной платы: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:
организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения торгов.
Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в срок не
позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано извещение о проведении торгов.
6. Предмет торгов: земельный участок, из земель сельхозназначения, с кадастровым номером 07:03:2800000:94, площадью
2158516 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, в
2220 м к югу от с.п. Александровский, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, сроком на 10 лет
7. Начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», размер
задатка и реквизиты счета для его перечисления:
- начальный размер арендной платы – 248227 руб.;
- шаг аукциона (3% начального размера арендной платы) 7448,31 руб.;
- размер задатка (100% начального размера арендной платы) –
248277 руб., задаток в установленном размере вносится единым
платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление Росимущества в
КБР)
Р/с 40302810200001000026
ИНН 0725000304
КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном распоряжении
05041А22400 в УФК по Кабардино-Балкарской Республике
БИК 048327001
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009г.
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка»
8. Адрес места приема заявок на участие в торгах, дата начала и окончания приема заявок: заявки принимаются по адресу:
360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР), с 05.05.2016 г. по
04.06.2016г.
9. Срок, место и порядок предоставления документации: с
05.05.2016 г. по 04.06.2016г., по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ
Росимущества в КБР), в сети «интернет» www.torgi.gov.ru.
10. Дата, время и место проведения торгов: 10.06.2016г. 12
ч.00 мин., по адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в КБР)
12. Дата время и порядок осмотра земельного участка: осмотр
земельного участка на местности производится заинтересованными лицами круглосуточно в любой день бесплатно и самостоятельно.
II. Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности
Данное извещение является, в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса РФ является публичной офертой, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом РФ реестре недобросовестных
участников аукциона.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-

Официально
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола,
указанного в пункте 7.
9. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
10. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
11. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 7, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа
по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении
и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене
предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка,
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа).
14. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
15. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства (за исключением случаев проведения
аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного
Кодекса) признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.
16. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
18. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 11, 12 или 18, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящим извещением порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в
случае, предусмотренном пунктом 22, также проекта договора о
комплексном освоении территории не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
21. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым
в соответствии с настоящим извещением заключается указанный
договор, направляются также два экземпляра проекта договора о
комплексном освоении территории, подписанного представителем
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уполномоченного органа.
22. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка, а в случае, предусмотренном пунктом 22, также договор о
комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров
не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
23. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 22, также проекта договора о комплексном освоении
территории этот участник не представил в уполномоченный орган
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
24. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
11, 12 или 18 и которые уклонились от их заключения, включаются
в реестр недобросовестных участников аукциона.
25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 11, 12 или 18, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, а в случае, предусмотренном пунктом 22,
также проекта договора о комплексном освоении территории не
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные
договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
III. Порядок проведения торгов
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов
месте, в соответствующие день и час. Аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик и начальной цены земельного участка или
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены или начального размера арендной платы и каждой очередной
цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой или размером арендной платы;
г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
или размера арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или
размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора его аренды, называет цену размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Форма заявки
на участие в торгах на право заключения договора
аренды земельного участка
г. Нальчик
«___»________20___ г.
Заявитель
____________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
прописки (для физических лиц)
в лице _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете
________________ «___»________20___ г. № ___(___), размещенным на сайте _________, просит принять настоящую заявку на
участие в торгах на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером ________, площадью _______, расположенный по адресу ___________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным управлением Росимущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП) для
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной заявки и документов, контактный
телефон __________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
_________________________ МП «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____
Подпись уполномоченного
/_______________________/

лица

_____________________

ОПИСЬ
документов на участие в торгах на право заключения договора
аренды земельного участка
представленных __________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные, адрес прописки)
№
п/п
1
2
3

Документ

Опись сдал:
________(__________)
«___» ____________20 ___ г.

Кол-во листов

Опись принял:
__________(__________)
«___» ____________20 ___ г.

Обо всем
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Наталья ЩЕДРИНА

В Центре детского творчества в рамках
грантового проекта «Новые возможности за
2014-2015 гг.» за счет средств Федерального
бюджета, при поддержке социальноориентированных некоммерческих
организаций Кабардино-Балкарской
Республики состоялось открытие комнаты
реабилитации для слабовидящих и тотально
слепых людей.
Председатель
Майбудут более социально
ской межрайонной местадаптированы в общеной организации ВОС
ственной и семейной быПетр Выблов рассказал,
товой деятельности.
как создание комнаты
О проекте «Новые
реабилитации поможет
возможности» рассказал
значительно
улучшить
специалист Кабардинокачество жизни инвалиБалкарской региональной
дов по зрению. Здесь они
организации ВОС Юрий
смогут ознакомиться и
Черкесов:
научиться пользоваться
- Наша организация
современными аудио, мевыиграла социально знадицинской, бытовой тифчимый проект «Новые
лотехникой, не входящих
возможности». Благодаря
в федеральный перечень
этому проекту в Прохладтехнических средств реном, Баксане и Нальчике
абилитации. Приобретая
уже открыты комнаты
реабилитации. Сегодня
навыки пользования данными предметами, так
она открыта и в Майском
необходимыми в быту,
районе. В рамках этого
проекта была куплена
инвалиды по зрению

необходимая мебель и
технические средства реабилитации. Цель этого
мероприятия - привлечь
внимание
администрации, департамента социального развития и
спонсоров к проблемам
инвалидов по зрению.
Специалист по культурно-массовой работе
КБРО ВОС Татьяна Абубакарова рассказала о
том, как инвалиды пользуются предметами реабилитации - «говорящие»
часы, тонометр, магнитофон, весы, калькулятор,
видеокамера, тетради, линейки, складная трость,

карты, иголки с большими ушками, звуковой
футбольный мяч, лупы.
Председатель
КБРО
ВОС Лариса Черкесова
говорила о важности образования инвалидов по
зрению. Универсальная,
простая и удобная рельефно-точечная система чтения и письма для
незрячих, изобретенная
Луи Брайлем, позволяет
им наравне со всеми получить образование, освоить многие профессии,
приобщиться к ценностям духовной культуры.
Она является важнейшим
стимулом в деле про-

свещения, приобщения
к труду, в формировании
личности незрячего человека.

ДЛЯ СПРАВКИ: Всеросийское общество слепых –
это организация, которая объединяет инвалидов по зрению. В этом году Всероссийскому обществу слепых исполняется 90 лет. В 1949 году именно в Майском районе,
первыми в республике начало зарождаться это направление. Сейчас общество насчитывает 143 взрослых человека и три ребенка. В прошлом году в этой организации
был избран новый председатель.
Основными целями ВОС являются: защита прав и интересов инвалидов по зрению, участие в определении и
реализации государственной политики в отношении инвалидов, содействие в реализации государственных полномочий в медицинской, профессиональной, социальной
реабилитации и интеграции, приобщении к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их материальнобытовых условий.

И радостный день
озарит жизнь новым светом!

ПАСХА

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Празднование Пасхи началось с
богослужения в ночь с субботы
на воскресенье 1 мая и явилось
завершением служения всех
предшествующих дней Страстной
недели.
В храме Архистратига Михаила
Пасхальное богослужение
возглавил настоятель иерей
Дмитрий Волошин.

Это особая церковная служба. Без
сомненья, посетив ее, осталась искренняя всеобщая радость в душе. В храме
торжественно. Пение в эту ночь радостное и легкое, в церкви много свечей и
в их свете таинственно переливались
оклады икон. Служба сопровождалась
Благовестом - особенным колокольным
перезвоном.
Пасхальная ночь объединила большое
количество прихожан, пришедших на
службу.
Крестный ход, совершенный в пасхальную ночь, - это шествие Церкви
навстречу воскресшему Спасителю. Он
совершился вокруг храма при непрерывном трезвоне и озарил светом наш земной мир.
Приятно было видеть в пасхальную
ночь храм переполненным людьми. Вокруг храма выстроились ряды прихожан

с пасхальными корзинами, чтобы освятить угощения к столу. Но только жаль,
что не всегда мы достигаем доброжелательности в отношении друг к другу во
время их освещения. Кому то не хватает
места, чтобы поставить корзину, кто-то
не хочет видеть назойливого соседа, а
ведь Воскресение Христово – основа и
венец нашей веры. И хотелось бы, чтобы люди проявляли терпение и на деле
учились поступать по милосердию и
любви. Ведь сказано же, что наша вера
без добрых дел мертва. Поэтому своими
поступками мы должны претворять заповеди Божьи в жизнь. Не зря праздно-

РАСПОРЯЖЕНИЕ №175
28.04.2016г.
В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю.А. Кокова и рамках акции Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна – 2016»:
1.
Провести на территории Майского муниципального района
06.05.2016г. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна 2016».
2. Заместителю главы местной администрации по социальной политике
О.И. Полиенко организовать участие общественных, молодежных и казачьих организаций в проведении вышеуказанного субботника.
3. Начальнику МУ «Управления образования Майского муниципального
района» Маерле Г.В. провести в общеобразовательных учреждениях открытые уроки по экологической тематике «Бережное отношение к природе».
4. Рекомендовать главам поселений В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Н.А.
Рабани и и.о. главы местных администраций поселений С.Г. Васильченко,
А.П. Федоренко Майского муниципального района организовать работу по
проведению вышеуказанного субботника на подведомственных территориях.
5. Утвердить прилагаемый план проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2016» на территории Майского муниципального района (www.mayadmin-kbr.ru).
6. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и
делопроизводства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной
администрации Майского муниципального района настоящее распоряжение.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Н.В. Тимошенко.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации Майского
муниципального района
ОФИЦИАЛЬНО

В мероприятии, посвященном открытию комнаты реабилитации, приняли участие заместитель
местной администрации
Майского муниципального района по социальным вопросам Ольга
Полиенко, директор Центра детского творчества
Светлана
Мухорямова,
представители местного
отделения Пенсионного
фонда, социального страхования.

ванию Пасхи предшествует серьёзная подготовка.
Глубина понимания религиозного содержания поста
заключается не только в
отказе от некоторых продуктов питания, но главное
от дурных мыслей и слов,
проявлении помощи обездоленным и страждущим,
мимолётной остановке в
бурном потоке жизни и
серьёзном выборе в самых
непростых и непредвиденных ситуациях.
После радостных слов
священника
«Христос
Воскресе!», — миряне
ликуя, отвечали «Воистину Воскресе!». Отец Дмитрий освятил
пасхальные блюда. В пасхальном приветственном целовании в сердца людей
вселялась вера, надежда и любовь. И
мир, в эту ночь, оживал, менялся и становился другим. Большинство прихожан, присутствующих в храме, зная друг
друга, поздравляли с праздником, христосовались, как в большой семье.
В светлый праздник Пасхи церковь
призывает верующих очистить чувства
и увидеть Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и, воспевая победную песнь, услышать ясно от Него:
«Радуйтесь!».

Ìàé÷àíå
ïðèñîåäèíèëèñü ê Èíòåðíåòàêöèè #ÄîáðûéÇíàê
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Госавтоинспекторы и активисты «Молодой
гвардии» Майского района присоединились к
Интернет-акции #ДобрыйЗнак.
Проводимое мероприятие ставило своей целью привлечение внимания водителей транспортных средств, к
необходимости соблюдения правил дорожного движения
при движении возле образовательных учреждений и мест
массового притяжения детей и подростков. Местом проведения акции стала гимназия №1 г. Майского, являющаяся
самым крупным образовательным учреждением района,
обучение в которой проходят более тысячи детей, многих
из которых привозят на автомобилях.
Активисты размещали стикеры с логотипом акции на
стеклах автомобилей и предлагали водителям сделать селфи с #ДобрымЗнаком. Водители с удовольствием приняли
участие в проводимой акции, обещали строго соблюдать
правила дорожного движения и внимательно относится к
юным пешеходам.
А. Дьяконенко, государственный инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

È ãðÿíóë
âçðûâ…
Начало на 1 стр.

Майская общественная организация
чернобыльцев одна из самых активных
и в нашем городе. Дружба, взаимопомощь и сочувствие общей беде – вот что
отличает этих людей.
Выступая на митинге и.о. главы
местной администрации Майского муниципального района Сергей Шагин
отметил, что ликвидаторы аварии на
ЧАЭС - это герои, которые прошли войну с ещё более опасным, невидимым
противником. Нет у этого врага ни запаха, ни вкуса, ни обличия... Поэтому молодое поколение должно постараться не
допустить подобных случаев.
На митинге были вручены грамоты
и благодарственные письма регионального исполнительного комитета республиканского отделения партии «Единая
Россия», местной администрации Майского муниципального района, союза
«Чернобыль» России и РОО инвалидов
«Чернобыль» Майского района, военного комиссариата КБР по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому
и Майскому районам. Памятные сувениры предоставило руководство банка
«Открытие».
О мужестве и героизме ликвидаторов
говорили в этот день руководитель местного отделения ВПП «Единая Россия»
Татьяна Гусева, председатель районной
общественной организации инвалидов
«Чернобыль» Наталья Перушкина, член
районной литературной группы «Родник» Людмила Бариева, вдовы чернобыльцев, учащиеся школ района.
Настоятель храма святого Архистратига Михаила отец Дмитрий отслужил
молебен. Память тех, кто ушел из жизни
в результате этой аварии, почтили минутой молчания.
Говорят, если поколение не помнит
или забывает свою историю, то страшные события могут повториться. Только
память поможет нам избежать повторения.
Для справки: Взрыв на четвертом
энергоблоке прогремел 30 лет назад ночью, в час 23 минуты. Под воздействие
радиоактивного заражения попали более
пяти миллионов человек на Украине, в
России и Белоруссии. Тогда люди узнали
об этом не сразу. Эвакуация из зараженной
зоны началась лишь через сутки. А первые
ликвидаторы аварии разгребали опасные
завалы, чуть ли не голыми руками. Всего
в атмосферу попали около двухсот тонн
радиоактивных веществ. Позже эту техногенную катастрофу признали крупнейшей
в истории.

