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5 октября - 
День учителя
Поздравляем!
Уважаемые педагоги, ра-

ботники образовательных уч-
реждений, ветераны педагоги-
ческого труда! От всей души 
поздравляем вас с професси-
ональным праздником - Днем 
учителя! 

Любовь к делу и любовь к 
детям - основа этой замечатель-
ной, тяжелой, но крайне благо-
дарной профессии. Она требует 
особых  душевных качеств че-
ловека, выбравшего эту стезю. 
Педагогическая школа Май-
ского муниципального  района 
всегда славилась и славится 
высоким уровнем преподава-
ния. Качество вашей работы не 
вызывает сомнений. 

Своей самоотверженностью, 
неустанным трудом и посто-
янным творческим поиском 
учителя формируют интеллек-
туальный потенциал Майского 
муниципального района, вос-
питывают патриотов страны. 
Благодаря их энтузиазму, ответ-
ственности перед обществом 
сохраняются и приумножа-
ются лучшие традиции отече-
ственной школы, развиваются 
и внедряются инновационные 
технологии в учебно-воспи-
тательный процесс. Педагоги 
воспитывают в учениках лю-
бовь к знаниям и научно-иссле-
довательскому творчеству. 

Не зря говорят, что лишь тот 
человек, кто «постигает новое, 
лелея старое», может быть учи-
телем!

Примите слова искренней 
благодарности за верность тра-
дициям российской педагоги-
ки, за ваше стремление идти в 
ногу со временем, вашу целеу-
стремленность,  за высочайший 
профессионализм и самоотда-
чу.  От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, оптимизма, 
неиссякаемой энергии и посто-
янного движения вперед, к вер-
шинам знаний! 

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, и.о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района 

Владимир Путин подписал 
Указ «О досрочном прекращении 
полномочий Главы Кабардино-
Балкарской Республики».
Текст Указа:
В связи с заявлением Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики Кокова 
Ю.А. о досрочном прекращении полно-
мочий и в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 ста-
тьи 19 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики Кокова 
Ю.А. по собственному желанию.

2. Назначить Кокова Казбека Валерье-
вича временно исполняющим обязанно-
сти Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики до вступления в должность лица, 
избранного Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

www.kremlin.ru

Êàçáåê Êîêîâ íàçíà÷åí âðèî Ãëàâû 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

Þðèé Êîêîâ íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì Ñåêðåòàðÿ 
Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Владимир Путин подписал Указ «О заместителе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации». 
Текст Указа:
1. Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

За годы  работы  им разра-
ботано, изготовлено и реали-
зовано  около 70000 единиц 
рентгеновского оборудования. 
До распада  СССР продукция 
поставлялась во все союзные 

республики и за рубеж. В сен-
тябре 2008 года правопреемни-
ком предприятия  стало  ООО 
«Севкавгентген-Д».

Сегодня ООО 
«Севкаврентген-Д» - одно из 

ведущих отечественных произ-
водителей рентгенодиагности-
ческих комплексов и штатив-
ных частей к ним. Предприятие 
является постоянным участни-
ком международной выставки 
«Здравоохранение», где полу-
чает наивысшие оценки за про-
дукцию. Кроме того, завод вы-
бран базовой производственной 
площадкой для начала сборки 
канатных дорог, согласно трех-
стороннему соглашению, под-
писанному 24 октября 2017 

года  представителями POMA 
S.A.S., «Корпорацией развития 
Северного Кавказа» и «Курор-
тами Северного Кавказа».

Юбилейные мероприятия 
начались  с экскурсии по цехам 
завода, организованной для ве-
теранов. А мы еще раз напом-
ним нашим читателям о тех, 
кто работал здесь с  момента 
основания завода и все после-
дующие годы.

Надежда Николаевна Калаш-
никова начинала свою трудо-
вую деятельность  в техотделе. 
Работала  начальником лабора-
тории, начальником ОТК, глав-
ным  метрологом. Ее стаж на 
заводе - 37 лет.

Егор Егорович и Татьяна 
Ивановна Шлегель сейчас жи-
вут в Германии. Их общий тру-
довой стаж на заводе 40 лет. 
Егор Егорович работал фрезе-
ровщиком,  вначале в механиче-
ском цехе, потом - в инструмен-
тальном.   Татьяна Ивановна  
трудилась  на  четвертой сбор-
ке. Каждый год  семья приезжа-
ет в Майский и часто бывает на 
заводе.

Ðåíòãåíîâöû øèðîêî îòìåòèëè 
60-ëåòíèé þáèëåé çàâîäà

Одно из старейших предприятий района  ООО 
«Севкаврентген –Д» накануне  Дня машиностроителя   
отметило свой 60-летний юбилей. Базовое 
предприятие «Севкаврентген» было основано в 1958 
году   Постановлением Совета министров  РСФСР как 
специализированное предприятие, ориентированное 
на выпуск рентгеновского оборудования в 
г. Майский КБАССР.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

Под председательством и.о. 
главы местной администрации 
Майского муниципального района 
Татьяны Саенко состоялось 
заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений. В работе 
комиссии приняли участие главы 
поселений района, представители 
УФСБ России по КБР, 
руководители муниципальных 
учреждений.
В ходе заседания были рассмотрены 

вопросы о   реализации муниципальной 
программы «Профилактика правонаруше-
ний в Майском муниципальном районе на 
2016-2018 годы». С информациями высту-
пили  начальник отдела культуры Ольга 
Бездудная и  руководитель Центра труда, 
занятости и социальной защиты Майского 
района Михаил Кармалико.

Как отметила Ольга Бездудная, на 2018 
год в рамках реализации  программы за-
планированы шесть районных меропри-
ятий, четыре из них уже проведены. Это 
акции «Мы выбираем жизнь!», развле-
кательная программа «Команда нашего 
двора», конкурс рисунков на асфальте «В 
здоровом теле - здоровый дух», и конкурс-
но-игровая программа «Правила движе-
ния достойны уважения». Ольга Ивановна 
акцентировала внимание присутствую-
щих на работе клубных формирований, их 
в районе 128, которые охватывают своей 
деятельность свыше 1500 тысяч человек. 
Все они призваны вовлечь подростков в 
занятия по интересам, заботятся о духов-
ном и физическом их развитии и отвле-
кают от замыкания в виртуальном мире, 
а также ограждают от пагубного влияния 
улицы. 

- В Центре труда, занятости и социаль-

ной защиты Майского района на учете 
26 семей «группы социального риска», в 
которых воспитываются 87 детей. В 2017 
году с учета  были сняты четыре семьи.  
А за 9 месяцев  текущего года вновь по-
ставлено на учет  три семьи, где родители 
злоупотребляют спиртными напитками. 
Эти семьи ежеквартально посещаются со-
трудниками центра совместно с социаль-
ными педагогами общеобразовательных 
учреждений муниципального района, а 
также с сотрудниками КДН и ЗП, и ОПДН 
ОМВД по Майскому району, им оказыва-
ется юридическая и иная социальная по-
мощь.  Кроме того,  за 9 месяцев  текуще-
го года  на санатарно-курортное лечение 
было направлено 36 детей и 14    сопрово-
ждающих. Это многодетные семьи, мало-
обеспеченные и дети одиноких матерей, 
- продолжил   Михаил Кармалико. Работа 
центра включает и взаимодействие с обра-
зовательными учреждениями, с которыми 
заключаются договора на временные ра-
боты несовершеннолетних.

О результатах  комплексной оператив-
но-профилактической операции «Семья» 
на территории Майского муниципального 
района  доложил начальник ОПДН Дми-
трий Кармалико.

Главы сельских поселений рассказали 
о проводимой ими работе по профилакти-
ке употребления алкоголя  и нелегальной 
продажи алкогольной  и спиртосодержа-
щей продукции.

По всем обсуждаемым вопросам  ко-
миссией разработаны  соответствующие 
рекомендации, направленные на преду-
предительные меры, активизацию работы 
всех заинтересованных структур. Установ-
лены сроки и назначены  ответственные.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Каждый из нас хотел бы жить 
в современном доме,  где 
есть место не только для 
парковки автомобилей, но и 
для занятий спортом, отдыха 
пожилых людей, безопасных 
развлечений детворы. 

2018 год является стартовым на пути 
к формированию комфортной среды 
проживания граждан Майского муни-
ципального района. В рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды 
на 2018 – 2022 годы» на территории 
г.п. Майский начато благоустройство 
пяти дворовых территорий, объединя-
ющих в себя прилегающую террито-
рию 11 многоквартирных домов, рас-
положенных  по ул. Ленина, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, ул. Энгельса, 57, 59, 63, 
65, а также одну общественную терри-
торию - пешеходную зону части ул. Эн-
гельса. 

На сегодняшний день выполнены 
работы по демонтажу старых бордю-
ров, установке новых. Снято старое ас-
фальтовое покрытие проездов. Ведется 
работа по выравниванию люков, распо-
ложенных в проездах. Идет подготовка 
к прокладке кабеля электроснабжения. 

Ход реализации мероприятий по 
благоустройству находится на особом 
контроле у местной администрации 
Майского муниципального района и 
ответственных лиц местной админи-
страции г.п. Майский. Подрядчику 
даны указания на сжатые сроки выпол-
нения всех работ, которые   планирует-
ся завершить до декабря текущего года.

Жителям г.п. Майский и сельских 
поселений  района, многоквартирные 
дома которых не попали в мероприятия 

на 2018 год, необходимо обращаться в 
местные администрации для включе-
ния в проект по благоустройству. 

Участвовать в проекте может любой 
многоквартирный дом, нуждающийся 
в выполнении комплекса работ на вну-
тридомовой и прилегающей террито-
рии. Первостепенное значение имеет 
желание и степень организованности 
жильцов дома, от инициативы и на-
стойчивости которых, прежде всего, 
зависят шансы на участие в проекте.

Одним из обязательных условий 
проекта является определение переч-
ня минимальных (устройство про-
ездов, освещение, установка скамеек 
и урн для мусора) и дополнительных 
работ (включающих строительство 
оборудованных детских и спортивных 
площадок, площадок для отдыха и до-
суга, площадок для выгула домашних 
животных, оборудование автомобиль-
ных парковок, озеленение территорий, 
устройство информационных стендов, 
установка малых архитектурных форм, 
иные виды работ по согласованию с 
жильцами).

Источниками финансирования про-
екта являются средства федерального 
бюджета - 93%, республиканского  - 
5%, местных бюджетов - не менее 2% 
и внебюджетные средства (средства 
собственников помещений многоквар-
тирных домов и иных лиц).

Размер финансового участия соб-
ственников многоквартирных домов 
определяется в случае установлении 
жильцами дополнительного перечня 
работ.

А. Апеков, помощник главы 
местной администрации Майского 

муниципального района по 
общественным связям

Начало на 1 стр.

Галина Михайловна Сороки-
на 38 лет трудится  намотчицей. 
Более 40 лет работает на пред-
приятии ее муж Виктор Ивано-
вич, который также начинал на-
мотчиком, а сейчас он – мастер 
сборочного цеха. 18 лет - трудо-
вой стаж у   монтажницы элек-
троприборов Веры Афанасьев-
ны Школиной.  Обе женщины 
очень тепло отзываются о пред-
приятии, где им комфортно, за-
работная плата выплачивается 
регулярно, как говорится,  день 
в день.

Юрий Иванович Сурков при-
шел на завод, когда тот готовил-
ся к своему 10-летию. Работал 
в  энергомеханическом отделе,  
был главным инженером, глав-
ным конструктором в техотде-
ле, секретарем парткома. Вме-
сте с ним трудилась его жена 
Эмма Владимировна. 

- Это когда-то был мой экспе-
риментальный цех. Там стояла 
перегородка,  за нею - механи-
ческий цех,  дальше - сборка. В 
экспериментальном цехе было 
более 100 человек. Мы пер-
вые осваивали новые изделия, 
потом к нам приходили рабо-
чие из других  цехов  на учебу. 
Вверху, где светятся окошки, 
бюро  технической документа-
ции, рядом мой кабинет. В 1998 
году я ушел на пенсию. Первым 
директором предприятия был 
Николай Павлович Жуков,- рас-

сказывает Юрий Сурков.
Галину Николаевну Яковен-

ко хорошо знают в нашем го-
роде и районе. С 1971 года она 
трудилась на этом предприятии 
в ОТК, затем была начальником  
малярного цеха. В молодые 
годы избиралась  секретарем 
комитета комсомола, потом за-
местителем  секретаря партко-
ма,  11 лет  она возглавляла про-
фсоюзную организацию завода. 

- При Леониде Ивановиче  
Водопьянове был расцвет заво-
да. Коллектив насчитывал 1600 
человек. Я от души поздравляю 
всех ветеранов завода  и тех, 
кто сегодня трудится на пред-
приятии,  с  юбилеем,- говорит  
Галина Николаевна . 

35 лет Анна Петровна Суда-
кова отдала работе в гальвани-
ческом цехе. А сегодня, проходя 
по новым цехам, не узнала его 
- современное оборудование, 
закрытый цикл, никаких испа-
рений и трудится всего два че-
ловека. 

- Я участвовала в строитель-
стве этого завода.  Работала 
старшим инженером по под-
готовке кадров,  намотчицей, 
- рассказывает Людмила  Пе-
тровна Нееленко.- Помню, как 
посылали меня на завод «Мос-
рентген», где проходила обуче-
ние. И на нашем  заводе  обу-
чали  молодежь, присваивали 
разряды, а потом они  продол-
жали  трудиться уже специали-

стами.
Почти 40 лет на заводе Вера 

Ивановна Лопатина. Начинала 
ученицей слесаря-сборщика и 
дошла до начальника сборочно-
го цеха.

Прасковья Ивановна Бура  
работала  в малярном цехе, 
инженером-нормировщиком 
в 4 цехе, потом в отделе труда 
и зарплаты. 20 лет заводская 
проходная встречала ее каждое 
утро. 

На заводе знакомились, же-
нились. «Севкаврентген» свя-
зывал  судьбы.  Нина Иоси-
фовна познакомилась со своим 
будущим мужем Виктором  
Сергеевичем на предприятии.   
В дальнейшем в механическом 
цехе вплоть до выхода на заслу-
женный отдых трудилась уже 
семья Гуцкаловых. 

Во время экскурсии по за-
воду, ветераны мысленно вос-
станавливали в памяти, какими 
были цеха, где они находились, 
кто работал рядом. И столько 
теплоты, радостных воспоми-
наний о молодых годах звучало 
в их воспоминаниях.

Торжественная часть празд-
ника проходила в конференц-
зале. Среди гостей, которые 
приехали поздравить заводчан с 
юбилейной датой - заместитель 
министра промышленности и 
торговли КБР Эльдар Кяров, за-
меститель главы Торгово-про-
мышленной палаты КБР Павел 
Сидорук, генеральный дирек-

тор предприятия “Терекалмаз”, 
председатель СПП КБР Влади-
мир Хажуев, начальник управ-
ления научных исследований и 
инновационной деятельности 
КБГУ Сергей Шагин.

Череду поздравлений открыл 
глава Майского муниципально-
го района Михаил Кармалико. 
Ветеранов завода поздравили 
генеральный директор завода 
Бетал Хуштов, предпринима-
тель Владимир Дешев, пред-
седатель совета директоров 
Роман Пономаренко и другие. 
Теплые слова приветствий про-
звучали от  старейшего работ-
ника предприятия Владимира 
Семеновича Трифонова, отдав-
шего родному заводу полвека 
своей жизни и многие годы за-
нимавшего на предприятии ру-
ководящие должности. 

И какой праздник без подар-
ков и награждений. Грамотой 
Министерства торговли и про-
мышленности КБР награжден 
Виктор Иванович Сорокин. 11 
заводчанам вручены  грамоты 
Торгово-промышленной пала-
ты КБР. Причем, среди награж-
денных и ветераны, которые 
трудятся по сей день, и моло-
дежь, достойно продолжающая  
начатое старшим поколением. 

Завершилось торжественное 
собрание вручением подарков 
ветеранам производства и фото 
на память.

Наталья  Викторова
Фото Ирины Маркалевой

Ðåíòãåíîâöû øèðîêî îòìåòèëè 
60-ëåòíèé þáèëåé çàâîäà

Ó÷àñòâîâàòü 
â ïðîåêòå ìîæåò ëþáîé 
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì

Ðàáîòàòü íà îïåðåæåíèå- 
ëåéòìîòèâ çàñåäàíèÿ 

ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

Ветераны знакомятся с новым производством
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В деятельности директора 
три составляющих: учебная, 
хозяйственная, организацион-
ная. Хороший директор всему 
уделяет должное внимание. 
И  ЕГЭ ученики сдают на при-
личном уровне, и здание школы 
содержится в порядке, и кон-
такт с родителями налажен, и 
в коллективе нет конфликтов. 
Руководство района, управле-
ния образования считают, что 
Людмила Георгиевна за время 
работы в должности директора 
сумела организовать стабиль-
ный, работоспособный коллек-
тив. 

- Активная, целеустремлен-
ная, деловая. Это лишь непол-
ные черты характера Людмилы 
Георгиевны. Помню Людмилу 
еще школьницей. Ни одно ме-
роприятие не обходилось без 
ее участия. Пионерские сле-
ты, агитбригады – везде Люда 
Братишкина проявляла иници-
ативу, помогала в организации. 
После окончания школы она 
работала старшей пионерво-
жатой, возглавляла районный 
Дом пионеров. Школа стала ее 
судьбой,  - рассказывает заме-
ститель главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района по социальной 
политике Ольга Ивановна По-
лиенко, которую почти 20 лет 
назад сменила на посту дирек-
тора школы Людмила Георги-
евна. 

-  Хороший специалист, бес-
покойный и  душевный руко-
водитель. За свой коллектив 
– будь то учителя или ученики, 
всегда стоит горой. Людмила 
Георгиевна по знаку зодиа-
ка Весы. Всегда сомневается, 
прежде чем принять какое-то 
решение. Но если она его при-
нимает, то, по сути, оно ока-

зывается единственно верным.  
Действительно, руководитель 
образовательного учреждения 
сегодня должен отвечать мно-
гим требованиям. Быть хоро-
шим учителем, психологом и 
одновременно грамотным хо-
зяйственником, уметь органи-
зовывать учебный процесс, пра-
вильно выстраивать отношения 
с родителями, разбираться в за-
конах и знать нормативные до-
кументы в сфере образования. 
Главное же - стать лидером кол-
лектива учителей, суметь пове-
сти за собой. Именно благодаря 
личности директора образова-
тельное учреждение и получает 
свою репутацию, - говорит на-
чальник управления  образова-
ния Галина Валерьевна Маерле. 

Активно взаимодействуя и 
сотрудничая с социальными 
партнерами, Управляющим со-
ветом, родителями, Людмила 
Георгиевна успешно руководит 
работой по созданию совре-
менных условий в школе. За 
последние три года проведен 
капитальный ремонт кровли, 
фасада школьного здания, са-
нитарно-бытовых комнат. Пол-
ностью заменены окна, обору-
дованы входные зоны и зоны 
отдыха. 

- Людмила Георгиевна – че-
ловек, преданный своему делу. 
Если она за что-то берется, то 
обязательно выполнит наме-
ченное.  Благодаря ее стрем-
лению к лучшему, коллектив 
не раз одерживал победы в 
конкурсах различного уров-
ня. Шесть наших педагогов 
стали победителями конкур-
са лучших учителей в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование», пять 
– победителями конкурсов про-
фессионального мастерства 

муниципального и республи-
канского уровней, - рассказы-
вает учитель русского языка и 
литературы Нелли Владими-
ровна Ломоносова и добавляет, 
- Людмила Георгиевна – твор-
ческий человек. Активно при-
нимает участие в организации 
и подготовке школьных празд-
ников, выпускных вечеров. У 
нее всегда много интересных, 
оригинальных идей, которые 
вместе с единомышленниками 
ей удается воплотить в жизнь. 
Она знает всех учеников, про-
блемы «трудных» семей, детей, 
требующих особого внимания. 
В учреждении с 2006 года от-
рабатывается модель «Школа 
успешности», реализуется про-
грамма развития воспитатель-
ной системы «Формирование 
успешной личности», целевые 
программы «Одаренные дети», 
«Безопасная школа», «Развитие 
информационно-образователь-
ной среды», «Профилактика 
девиантного поведения несо-
вершеннолетних» и другие.

- Время летит стремительно. 
Помню Людмилу Георгиевну 
еще юной, когда она училась 
в первой школе, где училась 
и я.  Активная участница всех 

школьных вечеров. Окончила 
музыкальную школу, хорошо 
играла на пианино, - делится 
воспоминаниями  коллега Люд-
мила Аркадьевна Турапина. – 
Ее лидерские качества помогли 
добиться успеха. Про таких го-
ворят: «Человек на своем ме-
сте». Ее организаторские спо-
собности помогли школе стать 
одной из лучших в районе. Я 
отмечу еще  ее способность 
вдохновлять коллег на различ-
ные мероприятия. Скромная, 
обаятельная, с которой комфор-
тно не только на работе, но и 
дома. Мне повезло, что я рабо-
таю с таким человеком. 

 - То, что Людмила Георги-
евна администратор от Бога, 
становится понятно каждому, 
кто переступает порог школы. 
Многие родители пятиклассни-
ков отдают предпочтение имен-
но пятой школе для получения 
знаний. Но я хочу поведать о 
ней как о жене, матери, бабуш-
ке, - рассказывает председатель 
профсоюзного комитета школы 
Галина Валерьевна Калкова. 
- Лично для меня она является 
эталоном женской самоотдачи 
семье. Вместе с мужем они вы-
растили троих замечательных 

сыновей, которые уже состоя-
лись и в семейной жизни, и в 
карьерном росте. Сегодня глав-
ным богатством и радостью для 
неё  являются шестеро люби-
мых внуков. У Людмилы Геор-
гиевны хватает тепла и любви 
не только к своим родным и 
близким, но и к ученикам,  и  
учителям. И в радости, и в не-
счастье она всегда рядом. Вы-
слушает, поможет  советом и 
делом. 

Школьный коллектив - это 
сложный организм, своеобраз-
ный плавильный котел, сгусток 
энергий, нервных импульсов. 
Наш директор – надежный ка-
питан школьного корабля, кото-
рый уверенно ведет его к новым 
берегам знаний, новым сверше-
ниям!

 Жизнь как раскраска - может 
быть чёрно-белой, а может быть 
яркой и красочной. Мы хотим, 
дорогая Людмила Георгиевна, 
чтобы всегда под рукой у Вас 
было много красок, чтобы Вы 
в любой момент могли раскра-
сить свою жизнь всеми цветами 
радуги! Пусть Господь бережёт 
Вас и Ваших близких от всяких 
бед и несчастий.

Êàïèòàí 
øêîëüíîãî 
êîðàáëÿ

У каждого человека своя судьба, 
испытания и радости. И счастлив тот, 
у кого есть любимое дело, которому 
служишь, посвящаешь себя без остатка. 
Отличник народного просвещения 
Людмила Георгиевна Чепурная свою 
жизнь посвятила школе. В ее трудовой 
книжке  все записи связаны со 
школьными профессиями, с обучением 
и воспитанием детей – школьный 
библиотекарь, старшая пионервожатая, 
учитель русского языка и литературы, 
заведующая методическим кабинетом 
районо. Людмила Георгиевна пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением 
в коллективе, среди коллег в районе 
и республике. На протяжении 10 лет 
она являлась депутатом районного 
Совета местного самоуправления, 
председателем Совета местного 
самоуправления, главой г.п. Майский. 
С 1999 года Людмила Георгиевна 
возглавляет коллектив МКОУ СОШ 
№ 5. Второго октября  коллеги, ученики, 
друзья, родные и близкие поздравили 
Людмилу Георгиевну с юбилеем со 
дня рождения.  Что ей удалось сделать 
за эти годы, как характеризуют ее  
наставники, коллеги? Об этом материал, 
который подготовили учителя школы, 
все эти годы работающие рядом со 
своим лидером. 

В каждой семье настает момент, когда родители ведут своего ребенка 
в первый раз в первый класс. У него начинается новый, очень 
важный жизненный этап - этап обучения и познания. Школьные годы 
- это прекрасная пора в жизни каждого человека, пора, которая не 
забывается никогда. И на протяжении всех лет школьного образования 
рядом с детьми находятся те, без кого процесс становления ребенка 
в достойного и грамотного гражданина нашей великой страны был 

бы невозможен - педагоги-воспитатели, наши любимые школьные 
учителя. Десятилетия жизни они посвящают своей нелегкой, но 
такой важной и благородной профессии. 35 лет педагогической 
деятельности за плечами у работающих в МКОУ «Гимназия № 1» 
Светланы Александровны Головчанской и Виталия Александровича 
Кособокова.  Вот что они рассказывают о себе, своей работе и жизни 
корреспонденту газеты «Майские новости». 

Ñåðäöà, îòêðûòûå äåòÿì

Светлана Александровна 
Головчанская: « Я помню, что 
еще в детстве любила играть в 
школу. Назначала какую-нибудь 
куклу учительницей, а другие 
игрушки были учениками. И, 
конечно, человеком, который 
сыграл определяющую роль в 
выборе будущей профессии, 
была моя любимая учительни-
ца Екатерина Дмитриевна Каш-
ковская. Причем, мне всегда 
хотелось быть педагогом имен-
но в начальных классах. И моя 
мечта осуществилась - с 1983 
года я веду младшеклассников, 
после того, как окончила пе-
дагогическое училище в Наль-
чике. Затем была  учеба на фа-

культете педагогики и методики 
начального обучения КБГУ. 
Еще К.Д.Ушинский - осново-
положник научной педагогики, 
ставил перед педагогом задачу 
«учить учиться», помогать уче-
нику найти свое место в жизни. 
Я в своей работе стараюсь сле-
довать этим принципам, видеть 
в каждом учащемся личность, 
развивать различные способно-
сти ребенка, стремиться к тому, 
чтобы он был успешным в ка-
кой-либо области. 

Наряду с использованием 
богатого теоретического педа-
гогического наследия, в своей 
работе я использую и совре-
менные технологии. Например, 

интерактивную доску. Она по-
могает активизировать учащих-
ся, повышает эмоциональный 
фон урока и позволяет охватить 
больший объем учебного мате-
риала в доступных для школь-
ников этого возраста формах- 
играх, викторинах, заочных 
путешествиях и т.д. Вообще, 
благодаря усилиям руководства 
нашего учебного заведения, мы 
стараемся идти в ногу со време-
нем в области электронных тех-
нологий. Активно занимаюсь  с 
детьми и внеурочной деятель-
ностью - исследовательской 
работой по изучению истории и 
традиций родного края. В кани-
кулярные и выходные дни про-

вожу различные экскурсионные 
мероприятия. Помогают мне в 
этом  родители учеников. В то 
немногое свободное время, что 
у меня бывает, предпочитаю 

чтение книг и занятие цвето-
водством. В общем,  моя жизнь 
- это моя родная гимназия и лю-
бимые детки.»

Окончание на 4 стр.

Åùå â äåòñòâå ëþáèëà èãðàòü â øêîëó

Л. Г. Чепурная

С. А. Головчанская
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Родилась я в Омской обла-
сти. В 1952 году наша семья 
переехала в станицу Алексан-
дровскую, где я окончила шко-
лу и поступила в техническое 
училище №1 г. Нальчика по 
специальности «испытатель 
- полупроводниковых прибо-
ров». Пять лет работала на за-
воде контролером ОТК, а затем 
техником электровакуумной 
гигиены. 

В комсомол была принята 
еще в школе, а на заводе вошла 
в состав комитета, занималась 
культурно-массовой работой. 
В те годы проводилась  масса 
различных мероприятий, в том 
числе и вечера отдыха совмест-
но с молодежью завода  «Теле-
механика», танковой частью, 
«Искож» и др. Комсомольцы 
участвовали в праздничных 
демонстрациях, организовы-

вали субботники, выступали с 
концертами в заводском Доме 
культуры и  Доме престарелых, 
ходили в походы, проводили 
спортивные мероприятия. За 
активное участие в обществен-
ной жизни коллектива и города  
я была награждена бесплатной 
путевкой в Дом отдыха ЦК 
ВЛКСМ «Елочка» в Подмоско-
вье. 

В октябре 1971 гола верну-
лась в ст. Александровскую и 
была принята в детский сад 
воспитателем. Окончила педа-
гогическое училище по специ-
альности «воспитатель детско-
го сада». 

В 1972 году была избрана 
секретарем комсомольской ор-
ганизации совхоза им. XXII 
партсъезда. Хозяйство в те 
годы  возглавлял  Ю.А. Шома-
хов.  Благодаря слаженной ра-

боте всего коллектива, совхоз 
наращивал производство, пре-
вращаясь в высокорентабель-
ное хозяйство, одно из лучших  
в СССР.

За время работы Ю.А. Шо-
махова совхоз 29 раз награж-
дался дипломами, грамотами, 
переходящими знаменами. Зва-
ние «Заслуженный животно-
вод» получила комсомолка В.И. 
Зива, «Заслуженный эконо-
мист» - В.С Любашина. Совхоз 
был удостоен чести выдвинуть 
от своего коллектива кандидата 
в Верховный Совет СССР. Им 
был скотник В.П. Баранов.

В Доме культуры  «Ок-
тябрь» постоянно проводились 
«Огоньки», встречи с  арти-
стами республики, в которых 
принимали участие комсо-
мольцы и молодежь совхоза. 
Приглашались и оплачивались 
выступления государственных 
ансамблей. В ДК выступали 
Валентина Толкунова, Юрий 
Гуляев, Воронежский хор и др. 

Для молодежи создавались 

новые рабочие места. Комсо-
мольцы: Потокина Галина, На-
гоева Светлана, Шульженко 
Мария, Вербовский Владимир, 
Баранов Владимир, Колосова 
Алла, Ляликова Галина, Мель-
ник Нила, Кузьменко Ольга, 
Сотникова Ольга, Шериев Ва-
лерий, Бариев Аслан, Попова 
Валентина, Лейсли Владимир, 
Васильев Владимир, Кацубе-
ев Александр и др. принимали 
активное участие во всех ме-
роприятиях. Благоустраивали 
станицу, сквер и территорию 
детского сада. Ими были вы-
сажены ели, сосны, каштаны, 
березы и кустарники. 

Жизнь шла своим чередом. 
Заочно я  окончила КБГУ по 
специальности «историк». 
Была избрана председателем 
профкома совхоза, а затем  
председателем станичного Со-
вета депутатов. Рядом со мной 
трудились депутаты В.Я. Ко-
чубей, Ю.А. Шомахов, В.А. 
Синдеев, М.С. Нагоев, В.В. 
Горбиков, Н.И. Смаль, а также 

старшие товарищи А.С. Дарма, 
Н.Г. Любуня, С.В. Кушнаренко, 
Е.В. Меркулов, В.Я., Завгород-
няя.

Одним словом, вся моя 
жизнь была тесно связана с 
общественной деятельностью, 
а началась она с комсомола. И 
сейчас я продолжаю заниматься 
общественной работой в районе 
и станице, являюсь председате-
лем Совета ветеранов станицы, 
активно участвую в подготовке 
праздников, мероприятий в ста-
нице и школе.

Говорят, с возрастом время 
ускоряется. Все четче  осознаю, 
что каждый прожитый день 
должен быть использован мак-
симально рационально, чтобы 
успеть реализовать себя в этой 
жизни.

«Чем больше мы отдаем, тем 
больше обретаем…» (Хорхе 
Анхель Ливрага).

Галина Вербовская, 
председатель Совета ветеранов 

станицы Александровской

×åì áîëüøå ìû îòäàåì, 
òåì áîëüøå îáðåòàåì

Комсомольцы ст. Александровской на демонстрации: 
Александр Кацубеев, Владимир Лейсли, 
Владимир Васильев, Валентина Попова, 

Валерий Шериев, Аслан Бариев Комсомольский трудовой десант на совхозном току ст. Александровской

Начало на 3 стр.

Виталий Александрович Кособо-
ков: «В  юности я был здоровым и вы-
носливым парнем, занимался тяжелой 
атлетикой и гиревым спортом (имею 
звание КМС по этим видам) и хотел 
пойти работать в милицию. Но так 
получилось, что после окончания Тер-
ского сельскохозяйственного технику-
ма был направлен учителем труда в 10 
школу г. Майского.  В  дальнейшем, 
окончив факультет физической куль-
туры и спорта владикавказского уни-
верситета, связал свою жизнь с пре-
подавательской деятельностью. Уже  
почти два десятилетия развитию фи-
зической культуры и спорта в нашей 
стране, во многом благодаря усилиям  
Президента РФ  В.В.Путина, уделя-
ется все больше и больше внимания. 
Я рад, что тоже вношу свою лепту в 
это благое дело. Наряду с преподава-

тельской деятельностью я занимаюсь 
и тренерской. Горжусь тем, что уже 
на протяжении полутора десятков лет 
баскетбольная команда девочек, кото-
рую я тренирую, занимает призовые 
места в районных и республиканских 
соревнованиях. Стараясь развить у 
учеников любовь к спорту, я реко-
мендую им просматривать различные 
спортивные соревнования по телеви-
дению, знакомлю с достижениями и 
биографией известных спортсменов».
Мы не можем не признать, что 

сейчас делают учителя - это наше 
будущее.Они учат детей думать, 
принимать правильные решения, от-
вечать за свои поступки. Они созда-
ют, по сути, социум, который будет, 
возможно, руководить страной через 
20-30 лет. Честь Вам и хвала, доро-
гие наши педагоги!

 Виктор Московский

Íàðÿäó ñ ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ  Íàðÿäó ñ ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ  
çàíèìàþñü è òðåíåðñêîéçàíèìàþñü è òðåíåðñêîé

В. А. Кособоков со своими учениками

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
17.09.2018 г.

Об утверждении административного регламента местной 
администрации Майского муниципального района КБР

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной 
администрации Майского муниципального района КБР по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без торгов» (далее – Административный регламент).

 2. Настоящий Административный регламент опубликовать в газе-
те «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». www.mayadmin-kbr.ru    

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района КБР по экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С. Евтушенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

Утверждено постановлением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «27» сентября 2018г. № 184

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных  участков  
Местная администрация Майского муниципального района изве-

щает о проведении  открытого  аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных  участков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0600001:126, площадью 3000 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, х. Баксанский, ул. Свободы, д. 43/1;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0600001:127, площадью 2400 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, х. Баксанский, ул. Свободы, д. 43; 

лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0500001:270, площадью 1050 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 6 А.

По лотам № 1 и № 2 технической возможности подключения к 
сетям теплоснабжения  не имеется в связи с отсутствием котельных в 
данном хуторе. Технической возможности подключения к сетям цен-
трального водопровода  не имеется в связи с отсутствием централь-
ного водоснабжения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Ново-Ивановское земельные участки расположены в 
зоне жилой застройки (Ж-1). 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

Минимальный размер участка — 25х40 м, площадь — 800 м2.
Максимальный размер участка — 60х50 м, площадь — 3000 м2.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений:

Расстояние от красной линии до жилого дома – не менее 2.0 м. 
От остальных границ земельного участка до жилого дома – не менее 
1.0 м. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением — в соответствии со сложившейся линией застройки.

Состав и площади хозяйственных построек для содержании скота 
и птицы принимаются в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка с учетом санитарно- гигиенических и зооветери-
нарных требований.

Расстояние от хозяйственных построек до красной линии не менее 
5.0 м.

До границы соседнего участка расстояние от построек для содер-
жания скота и птицы не менее 4.0 м, от других построек (баня, гараж 
и др.) – 1.0 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных зе-
мельных участках по взаимному согласию собственников в соответ-
ствии с санитарными и противопожарными нормами.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:

Для всех основных строений количество надземных этажей -3 (с 
возможным использованием чердачного пространства скатной кров-
ли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота зда-
ния от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 9,6 м; до 
конька скатной кровли — не более 13,6 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высо-
та от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька 
скатной кровли — не более 7 м.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка:

для жилого дома усадебного типа и для застройки — 67%
для жилого дома коттеджного типа застройки — 93%
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 50%.
По лоту № 3 технические условия на присоединение к муници-

пальным сетям  инженерно-технического обеспечения  имеются.
В соответствии с правилами землепользования и застройки сель-

ского поселения Октябрьское земельный участок расположен в зоне 
жилой застройки  (Ж-1). 

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: Минимальный размер участка - 15х40 м, площадь - 600 м2. Мак-

симальный размер участка - 30х50 м, площадь - 1500 м2. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: Минимальные отступы от границ соседнего 
участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих стро-
ений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража -   1 м. 
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием - в соответствии со сложившейся линией застройки. 

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: Для всех основных строений количество над-
земных этажей - 2 (с возможным использованием чердачного про-
странства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высо-
ты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли 
- не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более  13,6 м. Для всех 
вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня 
земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кров-
ли - не более 7 м. 

4) Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка: для жилого дома усадебного типа застройки - 67% для 
жилого дома коттеджного типа застройки - 93%

Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в ис-
пользовании земельных  участков не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

Предмет торгов: право на заключение договоров аренды земель-
ных участков:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0600001:126, площадью 3000 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, х. Баксанский, ул. Свободы, д. 43/1;

лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0600001:127, площадью 2400 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, х. Баксанский, ул. Свободы, д. 43;

лот № 3 -  земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0500001:270, площадью 1050 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 6 А.

Срок аренды:
лот № 1 – 20 лет;
лот № 2 – 20 лет;
лот № 3 – 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 

12.09.2018г.   № МК 18НД/002-09 - 5 725 (пять тысяч семьсот двад-
цать пять) рублей 00 копеек;

лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 
12.09.2018г. № МК 18НД/002-08 - 4 581 (четыре тысячи пятьсот во-
семьдесят один) рубль  00 копеек;

лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 
20.08.2018г.  № 483-11/07/18 - 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.       

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой 
арендной платы: 

лот № 1 - 5 725 (пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 ко-
пеек; 

лот № 2 - 4 581 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль                           
00 копеек;

лот № 3 -  5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»:
лот № 1 -  170 (сто семьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 2 -  137 (сто тридцать семь) рублей 00 копеек;
лот № 3 -  162 (сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техни-

ческими условиями подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и по другим вопросам можно ознакомиться в мест-
ной администрации Майского муниципального района по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса № 68, 
кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

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

В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 
факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. 

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

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк                           
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет                                               
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика и номера лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления Претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов 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 соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  на 
величину «шага аукциона», указанного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. 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 результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са Российской Федерации, и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, 
каб. 14, в рабочие дни с 10:00 ч. 3 октября 2018 года до 16:00 ч. 
26 октября 2018 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  31 октября 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики 7 ноября 
2018 года по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68:

лот № 1- в  10:00 ч., лот № 2- в  10:15 ч.; лот № 3- в 10:30 ч. 
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 

сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право

 заключения договора аренды земельного участка
«___»____________ 20__г.                               г. Майский

Заявитель, _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________, полное наимено-
вание юридического лица, или фамилия, имя, отчество, гражданство, 
полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, 
отчество, должность – для представителя юридического лица) имену-
емый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, размещенным на официальных 
сайтах «___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку 
на участие в торгах на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: ______________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________, кадастровый номер _________________________, 
площадь ________, категория земель ___________________________
_______, вид разрешенного использования ______________________
_______________, срок аренды _________________________, и обя-
зуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законо-
дательством Российской Федерации, и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с местной 
администрацией Майского муниципального района КБР договор 
аренды земельного участка в сроки, установленные действующим за-
конодательством;

3) Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
ему разъяснены;

4). Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия);

5) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей за-
явки он ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а так-
же порядком внесения изменений в извещение и (или) документацию 
об аукционе;

6) Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения о зе-
мельном участке, а также что ему была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, 
который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присут-
ствии представителя Организатора аукциона в порядке, установлен-
ном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет;

7) Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в из-
вещении условиях;

8) в случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора 

аренды земельного участка в порядке, установленном документацией 
об аукционе по объекту;

Окончание на 10 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
26.09.2018 г.

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Майского муниципального 
района, утверждённый постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 21 июня 2018 г. № 132
Местная администрация Майского муниципального района по-

становляет:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления мест-

ной администрации Майского муниципального района от 21 июня 
2018 г. № 132 «О внесении изменений в постановление местной ад-
министрации Майского муниципального района от 5 февраля 2018 г. 
№ 15 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Майского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением местной администрации Майско-
го муниципального района от 16 марта 2016 г. № 42».

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Майском муниципальном районе.
www.mayadmin-kbr.ru

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района
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– оплатить стоимость права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, определенную по итогам аукциона в соответствии 
с условиями;

9) Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку в порядке, установленном в документации об аукционе; 

10) Заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона 
несостоявшимся в случае если при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо после троекратного 
объявления начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, организатор в течение 10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона направляет экземпляры подписанного договора 
аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого за-
регистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и 
отзыва заявок на участие в аукционе первой. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона;

11) Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аук-
циона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключа-
ется и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона, задаток, внесенный такими 
лицами не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

1.
2.
3.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________ МП «___» __________ 20_____г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час. _____ мин «_____» _________ 20___г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

ДОГОВОР 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов,

 находящегося в муниципальной собственности 
(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский                                «__» __________20__г.

        На основании постановления  местной администрации Майского 
муниципального района от «___»__________ № _____ местная адми-
нистрация Майского муниципального района, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице главы ____________________________, 
действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _________
___________________________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. фи-
зического лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: _____________________________________, для ________.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ___________________
Площадь передаваемого в аренду земельного участка _______кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка __________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу пра-

ва собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на при-

лагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (выписке). 
Кадастровый паспорт (выписка) земельного участка является неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.*

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целево-
му назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.4. На земельном участке запрещается:
 - нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений 

без разрешения соответствующих органов;
 - 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 годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет _________________ (_______________________
__________) рублей.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изло-
жен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настояще-
го Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равны-
ми долями, не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала 
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 (банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но 

не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы 

по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 
платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирова-
ния.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы счи-
тается исполненным после фактического поступления в полном объ-
еме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего 
Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора от внесения арендной платы.

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

рении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока 
настоящего  Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его пре-
доставления, оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, ког-
да:

Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

предоставленный земельный участок имеет недостатки, препят-
ствующие его использованию, которые не были оговорены Арендо-
дателем при заключении Договора, не были заранее известны Арен-
датору участка;

земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 

не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после 

установления границ этого участка в натуре (на местности) и полу-
чения документов, удостоверяющих право аренды.

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

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

сток в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления 
счетов Арендодателем, а также проводить сверку расчетов по плате-
жам не позднее 25-го числа следующего месяца.

4.2.5. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росрее-
стра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 
государственной регистрации настоящего Договора, а также дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

 4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арен-
дуемый 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 мероприятия по борьбе с наркосодер-
жащими (мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия и др.) расте-
ниями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать надлежащее 
санитарное состояние прилегающей территории до придорожной по-
лосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, 
лесополос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной рас-
тительностью и кустарниками. Протяженность территории, подлежа-
щей  санитарной очистке составляет __________метров.

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

4.2.8. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обста-
новки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.9. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого земель-
ного участка. 

4.2.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие служ-
бы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными  сооружения-
ми, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

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

4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы государственного и муниципального  контроля за 
использованием и охраной земель.

4.2.13. Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нару-
шением гражданского, земельного, природоохранного или иного спе-
циального законодательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.3. Отказаться от продления настоящего Договора, направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 
действия.

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 услови-
ям настоящего Договора.

5.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

- неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

 - нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 
Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего До-
говора;

 - в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

 - двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, уста-
новленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

 - использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

- по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством.*

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

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не 
внесения арендной платы в установленный настоящим Договором 
срок, Арендодатель начисляет пеню в размере одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления 
платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего Договора 
(ст. 75 Налогового кодекса РФ(часть первая).

6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельно-
го участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разреша-
ются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ ________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государствен-

ной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 
Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии 
Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия 
Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряже-
ние), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, пред-
усмотренных пунктом 5.2.3 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию указан-
ному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 
настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию указанному в 
абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, уста-
новленном пунктом 8.5 настоящего Договора.*

8.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.3, 8.2 настоящего 
Договора либо по решению суда по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.1.3.*

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям предус-
мотренным пунктами 5.2.3, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по 
его юридическому адресу (месту жительства), посредством направле-
ния уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении.*
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 

дней с момента получения Арендатором уведомления указанного в 
пункте 8.5 настоящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомле-
ния настоящий Договор считается расторгнутым в день получения 
сообщения организации о невозможности вручения данного уведом-
ления.*

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за со-
бой его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________
________________________________________________________   
Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах и предоставля-

ется:
    1 экземпляр - Арендатору;
    1 экземпляра - Арендодателю;
    1 экземпляр – Управление Росреестра по  Кабардино-Балкарской 

Республики.
    В качестве составной части настоящего Договора к нему при-

лагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - кадастровый паспорт (выписка) (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Арендодатель:
    Местная администрация Майского муниципального района.
   361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский р-н, г. Май-

ский, ул. Энгельса, 68
    Банковские реквизиты:
    ИНН 0703002682
    ОКПО 04047211
    КПП 071601001
    Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, г. Нальчик
    БИК 048327001
    Р/с 40101810100000010017
    Арендатор:
    ИНН
    КПП
    Р/с
    К/с
    ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация 
Майского муниципального района 

___________________

МП 

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
  Арендатор_____________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________.
    Кадастровый номер земельного участка _______________________.
 Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 

_______________________**** 
с ____________ 20_ года по _________ 20_ года     

(______________________) рублей.
 Сроки и суммы внесения арендной платы:
ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого ме-

сяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
из земель населенных пунктов

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная адми-

нистрация Майского муниципального района, в лице главы 
____________________________, действующего на основании  По-
ложения и  Арендатор,_____________, в лице _______________, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, 
расположенный по адресу:__________________________________
общей площадью _____ кв.м., для ______________________________ 
на условиях, определенных договором аренды от _________ 20__года 
№ ____.

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

3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды 
земельного участка из земель  населенных пунктов, право собствен-
ности на которы й не разграничено от _________ 20__года № ____ 
и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляра - Арендодателю;
 1 экземпляр – Управление Росреестра по  Кабардино-Балкарской 

Республики.
                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация 
Майского муниципального района 

___________________

МП 

* Пункты применяются в отношении договора аренды заключен-
ного на срок не более 5 лет.

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на кото-
рые не разграничена, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключен-
ного на срок более 5 лет.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с 
Правилами определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или собственность на которые не разграничена, утверж-
денными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
№ 
п/п ФИО Должность Время приема Место Адрес

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  1.
САЕНКО 
ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА

И.о.главы местной 
администрации Майского 
муниципального района

Пятница 
с 15.00 ч. до 16.00 ч.
(предварительная 
запись за 2-3 дня)

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб.№ 30

г.Майский, 
ул.Энгельса, №68

  2.
ОЖОГИНА
НАТАЛЬЯ
ФАГИМОВНА

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00 ч. до 17.00 ч.

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб.№ 31

г.Майский, 
ул.Энгельса, №68

  3.
ПОЛИЕНКО 
ОЛЬГА 
ИВАНОВНА

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского 
муниципального района 
по социальной политике

Вторник
с 09.00 ч. до 12.00 ч.

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб.№ 34

г.Майский, 
ул.Энгельса, №68

  4.
КАРМОКОВ 
АСЛАН 
НАХУПЩЕВИЧ

Управляющий делами 
местной администрации 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 09.00 ч. до 12.00 ч.

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб.№ 33

г.Майский, 
ул.Энгельса, №68

  5.
ПОЛИЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ

Начальник отдела 
сельского хозяйства 

Понедельник
с 16.00 ч. до 18.00 ч.

Отдел сельского 
хозяйства, каб.№ 15

г.Майский, 
ул.Энгельса, №68

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  6.
КАРМАЛИКО 
ПАВЕЛ 
ДМИТРИЕВИЧ

Глава Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района

Четверг
с 15.00 ч. до 17.00 ч.

Управление труда и 
социальной защиты 
г.Майского»

г.Майский, 
ул.Гагарина, №10

  7.
БЕРЕЗНЕВ
СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель главы 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального района

Среда
с 10.00 ч. до 12.00 ч.

Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района, каб.№31

г.Майский, 
ул.Энгельса, №68

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КБР – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  8.
БЕРДЮЖА 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ

Депутат Парламента КБР 
– член фракции партии 
«Единая Россия»

Ежемесячно,
1-й понедельник 
с 15.00 ч. до 17.00 ч.

Правление СХПК 
«Ново-Ивановское»

с.Ново-Ивановское,
ул.Ленина, №158

Ðåãèîíàëüíûé ýòàï 
êîíêóðñà âûÿâèë 

ëó÷øèõ äîáðîâîëüöåâ 
В Нальчике, в Детской академии творчества 
«Солнечный город» прошел региональный этап 
Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». 

Для участия в конкурсе из 13 муниципальных образований ре-
спублики поступило 152 заявки. От Майского муниципального 
района свои проекты  в сфере добровольчества и общественной 
деятельности представили главный специалист отдела по работе с 
общественными объединениями, молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту местной администрации  Юлия Пуртова и 
член  Молодежного совета  при районной администрации  Юлия 
Кобелякская. Экспертная комиссия, состоящая из представителей 
исполнительной власти, организационного комитета, лидеров и 
руководителей общественных организаций определила 13 победи-
телей и 22 призера. В номинации «Организатор добровольчества» 
среди  победителей названа  Юлия Пуртова, а  Юлия Кобелякская 
стала призером в номинации «Вокруг меня». Итоги конкурса  будут 
подведены в Москве 5 декабря,  на фестивале, который пройдет в 
рамках Всероссийского форума добровольцев. 

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В заключительном этапе 
приняли участие 12 вокаль-
ных коллективов из Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осе-
тии-Алании, Карачаево-Чер-

кесии, Чеченской республики, 
Ставропольского края, Кабар-
дино-Балкарии. Нашу респу-
блику представлял  народный 
хор казачьей песни МКУК ДК 

«Россия». Как рассказала  ру-
ководитель коллектива Ирина 
Водогрецкая, фестиваль про-
должался более трех часов. По-
бедители определялись как сре-
ди профессиональных хоров, 
так и любительских. 

- Были и молодые коллек-
тивы, и известные. Например, 
«Золотая Нива». Этот хор из 
Ставропольского края. В этом 
году ему исполнилось 60 лет. 
Среди любительских хоров по-

бедил коллектив из села Лева-
ши. Среди взрослых народных 
хоров – сводный хор Лева-
шинского района, республики 
Дагестан. Второе место при-
суждено хоровому коллективу 
«Алутон», который действует 
на базе Северо-Осетинского го-
сударственного педагогическо-
го института.  Наш коллектив 
занял третье почетное место. 
Особенно членам жюри понра-
вилась старинная казачья песня 

«Кидала я розу». 
Руководитель хора отметила, 

что песня прозвучала a cappella, 
т.е. без музыкального сопрово-
ждения, что придало особый 
колорит.  Запевали солистки 
хора Валентина Булаткина, Та-
тьяна Островская  и Ирина Во-
догрецкая.  Что ж, фестиваль 
еще раз показал, что народная 
песня живет и востребована в 
современном мире. 

Светлана Михайлова

Ïåñíÿ «Êèäàëà ÿ ðîçó» ïðèíåñëà ïîáåäó

Полицейскими Майского района 
повышенное внимание уделяется 
соблюдению норм и требований, 
предъявляемых к организованным 
перевозкам детей.  
В рамках недели безопасности с учащимися и от-

ветственными лицами средней школы № 6 сельского 
поселения Октябрьский проведены практические за-
нятия  по безопасной перевозке детей. Занятия были 
нацелены на знание и выполнение правил безопас-
ного поведения в общественном транспорте, необхо-
димость использования ремней безопасности. 

В этой школе многие ученики  проживают в от-
даленных населенных пунктах района. На занятия 
их привозят в школьных автобусах.  Полицейские не 
только объяснили детям о необходимости соблюдать 
правила, но и раздали тематические листовки. Затем, 
пристегнувшись ремнями безопасности, полицей-
ские и дети отправились в поездку. 
Александр Дьяконенко, государственный инспектор 

по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Майскому 
району

Завершился окружной этап Всероссийского хорового 
фестиваля, который прошел в  городе Махачкале. 
Фестиваль был организован Всероссийским 
хоровым обществом, Министерством культуры 
РД, Республиканским домом народного творчества 
совместно с Дагестанским отделением Всероссийского 
хорового общества. 

Ñ þíûìè ïàññàæèðàìè 
ïðîâåäåíû òðåíèíãè

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

Õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà – 
îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû

Последняя декада 
сентября была наполнена 
спортивными событиями, 
в которых участвовали 
ребята, обучающиеся в 
ДЮСШ г. Майского. 

20 сентября в спорткомплексе 
«Нальчик» прошло первенство КБР 
по самбо среди юношей 2004-2005 
г. р., посвященное Дню адыгов. 
В нем приняли участие более ста 
спортсменов. Самбисты  нашей 
спортшколы  показали хороший 
уровень подготовки и высокие ре-
зультаты. В упорной борьбе вторые 
места  в своих весовых категориях 
заняли Мансур Бачаев и Эльдар 
Бжембахов,  Алан Николаев завое-
вал «бронзу». Тренирует спортсме-
нов тренер-преподаватель по дзюдо 
А.М. Бунятов.

Еще одно спортивное событие 
произошло 23 сентября. В г. Про-

хладный состоялись ежегодные 
соревнования по легкой атлетике - 
XIII Прохладненский часовой бег. 
В соревнованиях приняли участие 
более 100 человек со всех регионов 
Северного Кавказа. Майский район 
представляли три легкоатлета.

По итогам соревнований наши 
спортсмены выступили достойно 
и показали отличные результаты. 
Первое место в своей возрастной 
группе (до 15 лет) заняла Юлия  Со-
рокина. Спортсменка пробежала 
дистанцию 11км 160 м за один час. 
Максим Саруханов стал «серебря-
ным» призером. На втором месте и 
Валерия Ельчугина. Они соревно-
вались в возрастной группе 15-17 
лет.  К соревнованиям ребят гото-
вили тренеры - преподаватели Л. Б. 
Ковальчук и Н. Н. Москалец.

Елена Карагезова, 
методист ДЮСШ

СПОРТ

Ю. Пуртова, Ю. Кобелякская


