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6 марта  врио Главы КБР Казбек 
Коков побывал с рабочей поездкой 
в Майском и Терском районах 
Кабардино-Балкарии.
Она началась с посещения ст. Алек-

сандровская. Руководитель республики 
ознакомился с состоянием станичного 
Дома культуры «Октябрь», организацией 
учебного процесса в МКОУ «Начальная 
школа-детский сад № 12». Единственное 
в населенном пункте образовательное уч-
реждение, где реализуются основные до-
школьные программы, остро нуждается в 
капитальном ремонте: наблюдается про-
садка фундамента и несущих конструкций 
основного блока,  пришли в негодность ин-
женерные коммуникации.

В неудовлетворительном состоянии на-
ходятся и помещения местного ДК. По-
строенный в 1976 году досуговый центр 
располагает зрительным залом на 400 мест, 
комнатами кружковой работы. Здесь же 
размещены классы школы искусств и един-
ственный в станице спортивный зал, кото-
рый требует капитального ремонта.

Схожие проблемы и в станице Котля-
ревская.  Высокая степень износа кровли 
дошкольного корпуса школы № 8 и систем 
водоснабжения не позволяют учебному за-
ведению проводить занятия в полном соот-
ветствии с требованиями СанПиНа.

Требует внимания техническое состо-
яние амбулатории ст.  Котляревская. Не-
смотря на проведенный в 2017 году ремонт,  

из-за протечек кровли фасад и внутренние 
помещения  лечебного учреждения потеря-
ли внешний вид.

В райцентре - городе Майском Казбек 
Коков побывал в средних общеобразова-
тельных школах № 10 и № 14, посетил цен-
тральную районную больницу. Говоря о ра-
боте районных  лечебных учреждений, К.В. 
Коков указал на необходимость чуткого и 
внимательного отношения врачей, руковод-
ства больниц и поликлиник к пациентам.

В с. Новая Балкария Терского района ру-
ководитель региона осмотрел учреждения 
образования, также посетил социальные 
объекты сельских поселений Красноармей-
ское, Урожайное, Дом культуры и МКОУ 
"СОШ с.п. Арик".

По итогам поездки врио Главы КБР 
даны поручения о подготовке необходи-

мой проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов 
социальной инфраструктуры, проработке 
вопросов их включения в соответствующие 
профильные региональные программы на 
ближайший период. Обращено особое вни-
мание на строительство дополнительных 
учебных блоков и плоскостных сооруже-
ний для занятий физической культурой и  
спортом, создания условий для проведения 
досуговых мероприятий, благоустройства 
территорий.

Также в числе проблем, требующих ре-
шения, обозначены  берегоукрепительные 
и руслорегулировочные работы на реках 
Терек и Черек, реконструкция водопрово-
дных сетей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà 
âðèî Ãëàâû ÊÁÐ Ê.Â. Êîêîâà
â Ìàéñêèé è Òåðñêèé ðàéîíû

По информации  Министерства 
строительства и дорожного 
хозяйства КБР, на формирование 
муниципальных дорожных фондов в Кабардино-
Балкарии в 2019 году будет выделено 225 миллионов 
рублей из республиканского бюджета. 
Получателями субсидий в текущем году станут  пять муници-

пальных образований: два  городских округа и три  городских по-
селения. В том числе, и  городское поселение Майский. Субсидия 

составит 25 млн.  рублей.  Общая протяженность муниципальных 
дорог в Майском районе  составляет свыше 170 км. В текущем 
году запланирован ремонт 5,5 км  дорожного полотна  по  улицам -  
9 Мая,   Шварева, Широкова, Толстого, Трудовая, Партизанская и 
Медведева. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Из всех чудес, созданных 
человеком, наиболее сложным 
и великим считается книга. В 
ней заключен огромный духов-
ный мир человечества. Книга 
– самое могучее и самое уни-
версальное средство общения 
людей, народов и поколений. 
Для поиска и поддержки та-
лантливых детей, любящих 
книги, в 2011 году в Санкт-
Петербурге был учрежден 
Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика», а с 2013 
года он стал международным.

В этом году районный этап 
конкурса проходил 1 марта в 
детской библиотеке.

В конкурсе приняли участие  
19 учащихся  5-10-х классов. 
Произведения звучали  разные, 
как входящие в школьную про-
грамму, так и для внеклассного 
чтения. Так, Анжела Байкази-
ева выступила с отрывком из 
произведения «Манюня» На-
рине Абгарян.  А ученица 10 
класса  СОШ №2 Виктория 
Устименко с отрывком из про-
изведения В. Закруткина «Ма-
терь человеческая».

Все ребята  выступали до-
стойно, и каждый продемон-
стрировал свое мастерство, 
талант и любовь к книге. Но 
по условиям конкурса жюри 
под председательством  заме-
стителя начальника управле-
ния образования Натальи Рудак 
выбрало троих победителей, 
которые были награждены ди-
пломами. Анжела Байказиева 
- ученица 6 класса средней об-
щеобразовательной школы №2, 
Артур Таов - ученик 9 клас-
са гимназии №1 и Владимир 
Дергунов -  ученик 9 класса 
средней общеобразовательной 
школы №6 с. Октябрьского бу-
дут представлять наш район на 
региональном этапе конкурса.

Фото 
Сергея Герасимова

Çàïëàíèðîâàí ðåìîíò äîðîæíîãî 
ïîëîòíà ñåìè óëèö ãîðîäà

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
 ЧТЕЦОВ

И. Г. Атаманова - главврач Майской ЦРБ, К. В. Коков - Глава КБР, 
Н. Н. Полонская - главная медсестра Майской ЦРБ

Владимир Дергунов

Артур Таов

Т. В. Сухинина - председатель женсовета 
ст. Александровская, Л. К. Клевцова - 
заведующая музеем ст. Котляревской, 

К. В. Коков - Глава КБР 
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ВЛАСТЬ 
НА МЕСТАХ

- Нина Алексеевна, главным финан-
совым инструментом для достижения 
стабильности социально-экономиче-
ского развития сельского поселения, 
безусловно, служит бюджет.  Как он 
исполнен за 2018 год?

- Годовой план бюджета был выпол-
нен на 103 процента и составил 5 328,6 
тыс. рублей. Собственные доходы - на 
116,1 процента или 1004,1 тыс. рублей.  
Для пополнения бюджета местной  ад-
министрацией поселения проводились 
работа по отработке недоимки по всем 
местным налогам,  беседы  с налогопла-
тельщиками об обязательном погашении 
задолженности в кратчайшие сроки, раз-
носились квитанции. Благодаря совмест-
ной работе  с  налоговыми органами  нам 
удалось исполнить налоговые доходы на 
119 процентов, а неналоговые  - на 100. 

- Но при этом сельское поселение 
по-прежнему является высокодотаци-
онным?

- К сожалению, да. Финансовая по-
мощь составляет  большую часть наше-
го бюджета - 4 324,5 тыс. рублей. Иначе 
бы  не удалось решать проблемы и зада-

чи в нашем поселении. В отчетном году 
было проведено межевание стадиона, 
территории,  прилегающей к  памятни-
ку погибшим односельчанам, кладби-
ща, с постановкой на кадастровый учет 
и оформлением в собственность. Раз-
работан и принят ряд  муниципальных  
программ. Среди них «Формирование 
комфортной городской среды на терри-
тории с.п. Октябрьское»,  Программа 
комплексного развития социальной ин-
фраструктуры.  Их реализация позволит 
улучшить обеспечение жизнедеятельно-
сти поселения. 

Ведется своевременная работа по 
актуализации базы данных земельных 
участков и домовладений, находящихся 
на территории села.  В  результате свер-
ки с похозяйственными книгами, дан-
ными Росреестра и налоговой службы 
выявлено одно бесхозное домовладение, 
которое продано путем аукциона, что 
существенно пополнило бюджет посе-
ления.  

- Нина Алексеевна, одним из на-
правлений деятельности администра-
ции является благоустройство. Что 
удалось сделать?

-  За отчетный период  произведена 
отсыпка по ул. Советская, ямочный ре-
монт  асфальтового покрытия - на пло-
щади возле памятника  погибшим во 
время Великой Отечественной войны 
односельчанам.  Продолжилась работа 
по освещению села. Установлены энер-
госберегающие  светильники по улицам 
Козлова, Центральная, 50 лет Октября, 
1-22.  Благодаря спонсорской помо-
щи  индивидуального предпринимателя  
С. Н.  Мохова освещен второй  пешеход-
ный переход  вблизи магазина  «Торго-
вый».  По просьбам жителей на сельском 
кладбище установлена ритуально-про-
щальная беседка. 

- Как идет реализация «мусорной» 
реформы? 

- Прежде всего, совместно с регио-
нальным оператором  были разработаны 
карты-схемы размещения мест сбора и 
накопления ТКО с учетом мнения де-
путатов Совета местного самоуправле-
ния.  Что касается отчетного периода, 
то в  течение всего года регулярно вы-
возился мусор, окашивалась территория 
организаций и придомовые территории 
частных домовладельцев. Силами депу-
татов,  работников школы, детского сада 
и Дома культуры еженедельно проводи-
лись субботники по уборке территорий, 
несанкционированных свалок.  

 Большое спасибо всем неравнодуш-
ным   жителям, которые принимают ак-
тивное участие в благоустройстве и са-
нитарной очистке поселения. Казалось 
бы, мы все любим свое село, но, к сожа-
лению,  у каждого свое понятие в реше-
нии  данного вопроса. Кто-то борется за 
чистоту и порядок, вкладывая свой труд 
и средства, а кто-то считает, что им все 
обязаны и должны, продолжая  устраи-
вать стихийные свалки.  Находятся не-
радивые жители, которые вывозят мусор 
в лес, за кладбище….   Очень надеемся, 
что новое законодательство по обраще-
нию с  ТКО поможет применять к нару-
шителям более строгие санкции.  

- Важная роль отводится органами 
местного самоуправления  сфере  обра-
зования, культуры.  Сколько детей обу-
чаются в школе в этом учебном году?

-  В школе обучаются 156 детей, при-
чем, не только из нашего села – из пяти 
близлежащих населенных пунктов:  х. 
Сарский,  Баксанский разъед, п. Лесной, 
х. Пришибо-Малка и ул. Дальняя.  Даже 
из  города Майского у нас учатся три 
школьника. Подвоз детей осуществля-
ется тремя автобусами. Учащиеся при-
нимают активное участие в районных и 
республиканских конкурсах, занимают 
первые и вторые места. Я благодарна  пе-
дагогическому коллективу школы, уча-
щимся  за содействие в благоустройстве 
территории нашего поселения, которые 
всегда являются активными участника-
ми  субботников, экологических акций.  

- Нина Алексеевна, как обстоят 
дела с медицинским обслуживанием 
населения?

- На территории сельского поселе-
ния  действует ФАП. За 2018 год амбу-
латорно принято 732  пациента, вызовы 
на дом - 431 человек, из них   постоянно  

обслуживается  на дому 8 человек. Ме-
дицинским работником регулярно  осу-
ществляется патронаж новорожденных 
малышей. 

-  Люди  в Октябрьском не сидят 
сложа руки, хотя на территории села 
нет ни одного предприятия. Чем они 
занимаются?

 - В основном, ведением личного под-
собного хозяйства. На начало года в по-
селении насчитывалось: КРС- 153, коз, 
овец – 50 , свиней- 26,  птица всех видов, 
кролики  и  150  пчелосемей. 

- В селе есть Дом культуры, где про-
водят свой досуг жители.  Вам  удалось 
решить вопрос с его ремонтом?

-  Пока в планах на 2019 год ремонт 
фасада. Также заказаны дополнитель-
ные  игровые и спортивные элементы на 
детскую площадку возле ДК.  Но хочу 
отметить, что  небольшой коллектив 
сельского ДК и библиотеки  проводит 
значительную работу по организации до-
суга населения и  пропаганде здорового 
образа жизни. В клубных формировани-
ях задействованы различные категории 
населения от 5 до 80 лет: воспитанники 
дошкольного корпуса «Капитошка», уча-
щиеся  школы, пенсионеры, домохозяй-
ки, молодежь села. За отчетный период 
для населения проводились  праздники, 
концерты, митинги, народные гуляния, 
огоньки  и другие мероприятия, которые 
находят положительный отклик у наших 
жителей. Дважды в этом году для детей 
были приглашены цирковые программы 
с детской ярмаркой.  Хочется выразить 
огромную благодарность  всем, кто, не-
смотря на занятость, находит время   де-
лать наш мир чуточку веселее, ярче.  

- Что еще планируете сделать в этом 
году в социальной сфере сельского по-
селения?

- Продолжить работы по благоустрой-
ству, озеленению, уличному освещению 
и поддержанию порядка на территории 
поселения в целом. Произвести  ямоч-
ный ремонт  по улицам  Кудряшова, от-
сыпку улиц  Козлова, Новая.  Задач на 
2019 год поставлено много, и нам необ-
ходимо их выполнять. Очень хотелось 
бы  пробудить инициативу населения в 
обустройстве своей малой родины, что-
бы все жители понимали, многое зави-
сит от нас самих, особенно качество на-
шей жизни. 

Светлана Михайлова

Ïðîáóäèòü èíèöèàòèâó íàñåëåíèÿ
Местная администрация  села Октябрьского, как и в других сельских 
поселениях Майского муниципального района,  решает самые 
насущные, часто встречающиеся повседневные проблемы своих 
жителей.  И неважно, большое это село или  едва насчитывающее 1000 
человек , задачи  и проблемы очень схожи.  Трудности исполнения 
бюджета, благоустройство территории, обеспечение бесперебойной 
работы  учреждений образования, культуры, здравоохранения,  этот 
список значительно шире.  Об итогах работы местной администрации 
села Октябрьского в 2018 году и задачах на 2019-й  рассказывает  
глава сельского поселения Нина РАБАНИ.

- Михаил Дмитриевич,  цель спе-
циальной  программы – оказать со-
действие гражданам предпенсионного 
возраста, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, оказавшись 
невостребованными на современном 
рынке труда.  Это касается только тех 
граждан, которые  не могут найти ра-
боту в силу своего возраста?

- Участниками  Программы становят-
ся  граждане предпенсионного возраста. 
Они могут воспользоваться правом уча-
ствовать в программе в течение 5 лет до 
наступления пенсионного возраста,  в 
том числе и те, кому пенсия назначена 
досрочно.  Пройти переобучение, полу-
чить дополнительное профессиональное 
образование могут, как работники орга-
низаций по направлениям работодате-
лей, так и граждане, самостоятельно об-
ратившиеся в органы службы занятости 
населения.

При реализации Программы планиру-
ется  широко использовать обучение с от-
рывом и без отрыва от трудовой деятель-
ности, дистанционные образовательные 
технологии, вариативность сроков ос-
воения образовательных программ, об-
учение в электронном виде.  В арсена-
ле - потенциал и опыт работы Союза 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  
ежегодное проведение чемпионатов про-
фессионального мастерства людей стар-
ше 50-ти лет «Навыки мудрых» по стан-
дартам Ворлдскиллс. 

-  Какие механизмы будут использо-
ваться?

- Предполагается использовать три 
основных механизма организации об-
учения. Первый  - обучение граждан, 

обратившихся в органы занятости насе-
ления, а также тех, кто получил направ-
ление в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.  Такие 
организации обязаны иметь лицензии 
на образовательную деятельность по со-
ответствующим образовательным про-
граммам и участвовать в соответствую-
щих региональных программах. 

Для получения направления необхо-
димо обратиться в органы  занятости 
населения.  Специалисты подбирают 
соответствующую образовательную 
программу, наиболее подходящую  по 
уровню квалификации  гражданина и 
выписывают направление. Для незаня-
тых граждан, ищущих работу, в период 
обучения предусмотрена выплата сти-
пендии. 

Второй механизм - обучение по на-
правлению работодателей. В данном 
случае работодатель и органы занятости 
населения заключают  соглашения об 
организации соответствующего обуче-
ния своих работников. Работодатель при 
наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности самосто-
ятельно организует обучение в своем 
специализированном структурном обра-
зовательном подразделении либо заклю-
чает соответствующий договор с образо-
вательной организацией, участвующей в 
Программе.

Третий механизм - организация про-
цесса обучения граждан предпенси-
онного возраста по международным 
профессиональным стандартам с ис-
пользованием инфраструктуры Союза 
«Ворлдскиллс Россия». 

Гражданин, желающий пройти обу-
чение по одной из профессий, заявлен-
ных Союзом «Ворлдскиллс Россия», 

обращается на специальный сайт Со-
юза «Ворлдскиллс Россия» («Академия 
Ворлдскиллс») в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 При заполнении заявления гражданин 
проходит тестирование, по результатам 
которого определяется образовательная 
программа. По окончании обучения с 
использованием любого механизма вы-
даются документы о квалификации.  

- Михаил Дмитриевич, компенси-
руются расходы граждан на переобу-
чение?

- В первом и третьем механизмах рас-
ходы на обучение граждан предпенсион-
ного возраста будут компенсироваться 
образовательной организации, участву-
ющей в Программе, и Союзу «Ворлд-
скиллс Россия» из средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы в 
федеральном бюджете и бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации, с услови-
ем, что обучение проведено полностью.

Во втором механизме расходы  бу-
дут компенсироваться работодателю 
из средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы, при условии, что 
обучение будет проведено полностью 
и  прошедшие обучение работники со-
хранят занятость. Факт сохраняющейся 
занятости таких работников будет отсле-
живаться органами службы занятости.

Ежегодно, начиная с 2019 года, меро-
приятиями по профессиональному обу-
чению и дополнительному профессио-
нальному образованию будут охвачены 
не менее 75 тыс. граждан предпенсион-
ного возраста, из них 25 тыс. человек - с 
использованием инфраструктуры Союза 
«Ворлдскиллс Россия». Таким образом, 
к концу 2024 года в них примут участие 
не менее 450 тыс. человек.

Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî

Распоряжением Правительства 
РФ от 30.12.2018 г. № 3025-р 
утверждены «Специальная 
программа профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан предпенсионного 
возраста»  и План мероприятий по 
организации профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан предпенсионного 
возраста на период до 2024 
года. Их реализация будет 
осуществляться  в рамках 
федерального проекта «Старшее 
поколение» и  национального 
проекта «Демография».  Наш 
корреспондент Светлана 
ГЕРАСИМОВА встретилась с 
директором ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты 
Майского района» Михаилом 
КАРМАЛИКО.

Н. А. Рабани

М. Д. Кармалико

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ



Маргарита СИДНЕВА

Женщина олицетворяет собой 
весну, красоту, нежность, 
а также независимость и 
самостоятельность. Ежегодным 
напоминанием мужчинам об 
этом стал Международный 
женский день  8 марта.
В преддверии этого  дня,  в ДК «Рос-

сия» прошел замечательный празднич-
ный концерт «Дарите женщинам цветы», 
подготовленный  творческими коллекти-
вами Дома культуры «Россия», а в фойе 
ДК весеннее настроение создавала  вы-
ставка  прикладного творчества и ру-
коделия коллективов образовательных 
учреждений района. Прекрасны были 
цветы из бисера, бумаги, пластика и 
фоамирана.

Хореографической картинкой «Вальс» 
в исполнении танцевального коллектива 
народного ансамбля «Майчанка»  на-
чался праздник для милых и любимых 

женщин. А стихи в исполнении Артема 
Хапова, Аслана Давришова и Артема 
Иванова  из театрального кружка «Экс-
промт» вызвали бурю аплодисментов 
сидящих в зале. Мамочки  этих детей до-
стойны всяческих похвал.

Со словами поздравлений к женщи-
нам района обратились  главы Майского 
муниципального района Михаил Карма-
лико и  г.п. Майский Василий Чепурной. 
Вместе с исполняющим обязанности  
главы местной администрации г.п. Май-
ский Сергеем  Евдокимовым, началь-
ником Муниципального управления по 
культуре и делам молодежи местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Виктором Танцевило,  генераль-
ным директором ООО «Майское ХПП» 
Юрием Колесниковым, индивидуаль-
ным предпринимателем, уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей 
по Майскому району Валерием  Фогель, 
заместителем председателя Обществен-
ной палаты района Виктором Скрипник 
они поднялись на сцену с огромными 

букетами весенних цве-
тов, которые потом раз-
дали сидящим в зале 
женщинам. Это было по-
настоящему очень тро-
гательно и красиво. От 
такого  приятного  сюр-
приза  зал, буквально,   
расцвел от  улыбок.

И еще  приятные со-
бытия в жизни района.  
В преддверии праздника  
свой 80-летний юбилей 
отметила участница хора 
«Надежда», председатель 
Совета ветеранов войны 
и труда Нина Николаев-
на Сопина, многие годы 
работавшая директором 
ДК «Родина».  85 лет ис-
полнилось Нине Яковлевне Скорик. В 
народном хоре казачьей песни она поет 
с момента его образования - уже 30 лет.  
Женщины принимали поздравления и 
букеты цветов. 

Концерт прошел на одном дыхании, 
каждый номер был ярким, красочным, 
неповторимым, все выступления заслу-
живают самых высоких оценок. 

А вот что по этому поводу  говорят  
жители нашего города  С. Ягупьева, 
В. Клепицина, Л. Тарасенко:

- С нетерпением ждем следующий 
концерт. Мы наслаждались прекрасны-
ми номерами. Исполнители – на уров-
не европейских стандартов. Солисты  
Ж. Пристяжнюк, А. Коваленко, В. Ло-
бова, дуэт В. Ватутиной и П. Выблова 
– выше всех похвал. Хоровой коллектив 
«Надежда»  радовал своим высоким ис-
кусством, хор казачьей песни взволно-
вал сердца. А танцевальные коллективы 
Татьяны  Гриневой сразу создали в зале 
праздничное настроение: мастерство, 

фигуры, роскошные костюмы. Спасибо 
организаторам концерта и исполнителям 
за ту радость и хорошее настроение, ко-
торые они создали у нас к празднику. 
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Е д и н о р о с с ы 
Майского  района 
совместно с чле-
нами Молодежно-
го  общественного 
Совета  района по-
здравили ветеранов  
Великой Отече-
ственной войны Ма-
рию Федоровну  
Безрук и  Марию 
Федоровну Калюж-
ную с Междуна-
родным женским 
днем и вручили  им  
подарки.  Поздрав-
ления и подарки от 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия»  получили 
также  бывшие не-
совершеннолетние 
узницы концлагерей 
Нина Владимировна 
Кушнарева и Мария 
Петровна Кудинова.  

Труженица тыла и ветеран труда Е.К. Логвинова, кото-
рой в апреле исполняется 94 года, принимает поздравления 
с праздником  учащихся 5 «а» и 8 «а»  классов и классного 
руководителя И.А. Ли средней общеобразовательной шко-
лы  № 5. 

Аслан Давришов

И. И. Ермакова, Н. Я. Скорик

Представители  молодежного совета А. Тямкин, А. Тищенко, И. Лучкин, С. Макаров, 
О. Макарова с ветераном ВОВ М. Ф. Калюжной

С. А. Евдокимов, М. Д. Кармалико, В. М. Фогель вручают цветы
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В народном 
календаре восточных 
славян существует 
традиционный праздник, 
который олицетворяет 
границу зимы и весны, 
и это – Масленица. 
Отмечается она в течение 
недели перед Великим 
постом и завершается 
Прощеным воскресением 
и сжиганием чучела. В 
этом году последний 
день Масленицы выпал 
на 10 марта.  По традиции 
в  Майском районе он 
был отмечен народными 
гуляньями «Широкая 
Масленица».

Яркое весеннее солнышко 
зазывало майчан на площадку 
перед физкультурно-оздоро-
вительным  комплексом, где   
были организованы масленич-
ные  развлечения,  ярмарка и 
праздничная торговля предпри-
ятий.

Фольклорный праздник  от-
крыли скоморохи – участни-
ки  кукольного театра Центра 
детского творчества, развлекая 
детей  конкурсно-игровой про-
граммой.  Эстафету перехва-
тили работники Домов культу-
ры. Праздничная концертная  
программа была насыщенной. 
Хор «Надежда», танцевальный 

коллектив «Максимум», на-
родный казачий  хор  и другие  
творческие коллективы созда-
вали праздничное настроение. 
Всем полюбившийся танце-
вальный  коллектив народного 
ансамбля «Майчанка» орга-

низовал  флэшмоб с участием 
зрителей. Ведущие  програм-
мы шутили и устраивали раз-
личные конкурсы, развлекали 
народ, и за это им отдельное 
спасибо.

Выставки рисунков, поде-
лок, картин, декоративно-при-
кладного творчества,  народные 
состязания  в ловкости и  силе,  
мастер-классы для детей  при-
влекали внимание  горожан.

Недалеко от сцены  распо-
лагалось  казачье подворье, где 
можно было  бесплатно отве-
дать  блинов и ароматного  чая. 
Каждый желающий мог переку-
сить, не отвлекаясь от просмот-
ра концерта. 

Особой популярностью 
пользовалась  селфи зона, ор-
ганизованная участниками 
районного конкурса на  лучшее 
чучело Масленицы. Каждая из 
школ представила  свою версию 
масленичного чучела. Жюри 
были определены три победи-
теля. Ими стали коллективы 
средней общеобразовательной 

школы №5, №14   и общей об-
разовательной школы №10.  Им  
вручены грамоты  местной ад-

министрации Майского муни-
ципального района и ценные 
призы. 

Праздничное мероприятие 
закончилось традиционным 
красочным сжиганием чуче-
ла. Обряд сжигания выражает 
идею векового и ежегодного 
обновления. Огонь поглощает 
все грешное, печальное и пло-
хое, оставляя нам возможность 
начать с начала и с чистыми по-
мыслами встречать весну.

Во всех населенных пунктах 
района  также прошли народ-
ные гулянья, посвященные про-
водам зимы.

 Маргарита Николаева.

Øèðîêà Ìàñëåíèöà!

Широкая Масленица -  традиционный 
славянский праздник, который отмечают  
целую неделю. Он символизирует конец 
зимы и наступление настоящей весны. 

Всему миру известна Масленица. 
Очень часто ее называют Кривошейка, 
Блинница, Объедуха, Масленая неделя. 
Каждый из нас помнит этот праздник 

благодаря огромному количеству блинов 
и веселым гуляниям, которые устраива-
ют уже много столетий в людных местах 
любого города или деревни. 

Вот и на школьной площади МКОУ 
«Прогимназия №13 г. Майского» про-
шел яркий, красочный, тёплый праздник 
«Широкая Масленица!». Организато-

рами праздника стали учащиеся 3 «В» 
класса с классным руководителем Ни-
ной  Прокодановой и учителями  музыки 
Яной Манченко, хореографии Ольгой  
Аракчеевой, ритмики Марией Лутай. 
Они подготовили интересное театра-
лизованное представление с участием 
Масленицы, Весны, Мишки Косолапо-

го. Дети пели, играли в игры, провожали 
Зиму, чествовали Весну и  Масленицу. 
Закончилось представление зажигатель-
ным танцевальным  флешмобом и со-
жжением чучела.  Праздник принес де-
тям много радости, веселья и смеха.     

Л. Карданова, 
учитель начальных классов

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
         ПОЧТЫ Êðèâîøåéêà, Áëèííèöà, Îáúåäóõà

Елизавета Скляренко, Дарья Астафьева, Ангелина Копылова. Ангелина Базылева, Анна Кустова

Селфи зона Соревнуются в силе и ловкости

Ученица 3 "в" класса Елизавета Баландина в образе Масленицы3 "в" класс, учитель С. В. Кузнецова

Аня Маркалева
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

местной администрации 
Майского муниципального района 
 от «_11_»__марта__2019 г. № _89 

Извещение 
 о проведении открытого аукциона на право заключения

договора аренды земельного  участка
Местная администрация Майского муниципального района извещает о про-

ведении  открытого  аукциона на право заключения договора аренды земельного  
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:03:2600000:251, площадью 50883 кв.м, видом разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, северная часть ст. Котляревская, около 
авто-дороги Прохладный - Эльхотово со стороны г.п. Майский.

Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельного участка не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

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

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в        3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов: право на заключение договора аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:03:2600000:251, площадью 50883 кв.м, видом разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, расположенного по адресу:  Кабардино-
Балкарская Республика,  Майский район, северная часть  ст. Котляревская, око-
ло авто-дороги Прохладный - Эльхотово со стороны  г.п. Майский.

Срок аренды – 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы устанавливается на основании 

отчета независимого оценщика от 7 марта 2019 года № 18НД/038 в размере 
25 442,00 (двадцать пять тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек. 

Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой арендной платы 
–  25 442,00 (двадцать пять тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начального размера го-
довой арендной платы – 760,00 (семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим во-
просам обращаться в местную администрацию Майского муниципального рай-
она 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, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения 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 Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

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

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 аукцио-
не с указанием плательщика.

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

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка: 

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

жаще 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 случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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 аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», указанного в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 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 договора  аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и которые 

уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч.                  
14 марта 2019 года до 16:00 ч. 8 апреля 2019 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 11апреля 2019 года в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 15 апреля 2019 года в 10:00 ч. по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в 
разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Образец
ДОГОВОР № ____                                  

аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в

 муниципальной собственности (или право собственности на который не 
разграничено)

 г. Майский                                                   "__" __________20__г.
На основании постановления  местной администрации Майского муници-

пального района от "___"__________ № _____ местная администрация Майско-
го муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
главы ____________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
__________________________

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

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: ______________________________________, для сельскохозяйственного 
использования.

1.2. Кадастровый  номер  земельного  участка _______________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
    Вид сельскохозяйственных угодий (пашня,  многолетние  насаждения, 

сенокосы, пастбища) ________________________________________________    
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права соб-

ственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом 

к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый паспорт 
(план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям на-
стоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДА-
ТОРУ

2.1. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.2. На земельном участке запрещается:
 - нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разре-

шения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

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

    - возводить капитальные строения и сооружения.

ЗАЯВКА                                                                                                                                        
на участие в открытом аукционе на право

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____, полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, 
гражданство, полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, 
имя, отчество, должность – для представителя юридического лица) именуемый 
(-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 заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________, кадастровый номер _________________________, пло-
щадь ________, категория земель __________________________________, вид 
разрешенного использования _____________________________________, срок 
аренды _________________________, и обязуется:

1. Соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении;

2. В случае признания победителем торгов заключить с местной админи-
страцией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного 
участка в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

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

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком вне-
сения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе.

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он оз-
накомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земель-
ного участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить само-
стоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, 
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.

7. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении ус-
ловиях.

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;

– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 
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 несостояв-
шимся в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены 
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписан-
ного договора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого 
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва за-
явок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной 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 аукциона, укло-
нившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, за-
даток, внесенный такими лицами не возвращается.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификаци-
онный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-
щим 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 ____________________ /__________________/.

 3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
     3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный уча-

сток установлена на основании __________ составляет _________________ 
(________________________) рублей.

Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью 
______ кв.м. составляет ______(___________________) рублей ______ копеек.

Арендная плата в квартал  ______ (____________) рублей ______ копеек.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в при-

ложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настояще-

го Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном 
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и состав-
ляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания насто-
ящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными 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 плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от 
внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур 

и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства 

имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить 
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на зе-
мельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
 - предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие 

его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору участка;

 - земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвеча-
ет, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

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

настоящего Договора и акта приема-передачи.
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. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической 

обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в 
результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, 
ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, 
в том числе наркосодержащими растениями и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, 
в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное раз-
решение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
(его законных представителей) и органы государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодате-
ля в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

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

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

    4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный 
участок, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, 
для проведения поисковых работ.

 4.2.16. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по 
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной 
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по насто-
ящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии с действующим 
законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предо-

ставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего 
Договора.

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

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

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

не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего До-
говора.

5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора в следующих 
случаях:

 - неиспользования или использования земельного участка не по целевому 
назначению;

 - при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в 
результате деятельности Арендатора;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обя-
занностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

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

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

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

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строе-
ний и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

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

Окончание на 10 стр.
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г. п. Майский
от 25 февраля 2019 г. № 513 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ  

АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  откры-

того  аукциона по продаже  права на заключение договоров аренды земель-
ных  участков из земель населенных пунктов:

для ведения личного подсобного хозяйства:
   Лот № 1 - Площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 

07:03:0700005:629, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Московская № 76/2;

Лот № 2 - Площадью 1969 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0700005:630, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Московская № 76/1;

Лот № 3 - Площадью 448 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0700019:193, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Юбилейная № 66/1;

Лот № 4 - Площадью 1201 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:1655, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Гагарина № 30;

Лот № 5 - Площадью 1196 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0700001:377, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Пролетарская № 2/2;

для индивидуального жилищного строительства:
лот № 6 - Площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 

07:03:0700052:189, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Шевченко № 54;

Лот № 7 - Площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0700052:172, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Шевченко № 52;

Лот № 8 - Площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0700033:1656, местоположение земельного участка: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Суворова № 28.

По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 технической возмож-
ности подключения к сетям  имеются.

Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, № 5, № 6, № 7, № 8 в соответствии с 
правилами землепользования и застройки городского поселения Майский 
земельный участок расположен в застройки индивидуальными  и мало-
этажными жилыми домами (Ж-1).

1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-  минимальный размер земельного участка  площадь - 150 м2;
-  максимальный размер земельного участка  площадь – 1500 м2.
2). Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях 

определения  мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: 

До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – 

не менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее  1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения 

противопожарных разрывов).
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 этажей – не более 3-х, с воз-

можным использованием чердачного пространства скатной кровли под 
мансардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
10.0 м;  до конька скатной кровли – не более 14.0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.  
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м; до 
конька скатной кровли - не более 10.0 м.

4)  Максимальный процент  застройки земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

-  для жилого дома усадебного типа застройки –   67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
Лот № 4 в соответствии с правилами землепользования и застройки 

городского поселения Майский земельный участок расположен в зоне 
многофункционального назначения (ОЖ).

1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка -  площадь   - 30  м2;
Максимальный размер участка - – площадь – 38 000 м2.
2) Минимальные  отступы   от границ земельных участков в целях 

определения  мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 5 м.

Минимальные отступы от красных линий – 5 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 этажей – не более 9-ти, с 

возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под 
мансардный этаж без увеличения высоты здания.

Высота здания от  уровня земли: до верха плоской кровли - не более 
30.0 м;  до конька скатной кровли – не более 33.0 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х.  
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м; до 
конька скатной кровли – не более 10.0 м.

Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли - не более 
3.2 м,  до конька скатной кровли - не более 4.5 м.

4)  Максимальный процент  застройки земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка - 60%.

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

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, органи-

затором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукци-
она на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного 
решения и возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Срок аренды:
Лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 - 20 лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 -  на основании отчета независимого оценщика от 21.12.2018 

№ 18НД/053-1– 4507,00 (четыре тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 21.12.2018 

№ 18НД/053 – 8 875,00 (восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 
00 копеек;

Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 12.11.2018 
№ 18НД/039 – 2113,00 (две тысячи сто тринадцать) рублей 00 копеек;

Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 29.11.2018 
№ 547/13 – 19570,00 (девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 
копеек;

Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 29.11.2018 
№ 547/11 – 19490,00 (девятнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 
копеек;

Лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 29.11.2018 
№ 547/04 – 13500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Лот № 7 - на основании отчета независимого оценщика от 29.11.2018 
№ 547/03 – 13500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Лот № 8 - на основании отчета независимого оценщика от 29.11.2018 
№ 547/14 – 16290,00 (шестнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 ко-
пеек;

 3. Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой 
арендной платы:

Лот № 1 - 4507,00 (четыре тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 8 875,00 (восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 

00 копеек;
Лот № 3 - 2113,00 (две тысячи сто тринадцать) рублей 00 копеек;
Лот № 4 - 19570,00 (девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 

копеек;
Лот № 5 - 19490,00 (девятнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 

00 копеек;
Лот № 6 - 13500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Лот № 7 - 13500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 8 - 16290,00 (шестнадцать тысяч двести девяносто) рублей 

00 копеек;
4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годо-

вой арендной платы:
Лот № 1 -   135,21 (сто тридцать пять) рублей 21 копейка; 
Лот № 2 - 266,25 (двести шестьдесят шесть) рублей 25 копеек;
Лот № 3 - 63,39 (шестьдесят три) рубля 39 копеек;
Лот № 4 - 587,10 (пятьсот восемьдесят семь) 10 копеек;
Лот № 5 - 584,70 (пятьсот восемьдесят четыре) 70 копеек;
Лот № 6 - 405 (четыреста пять) рублей 00 копеек;
Лот № 7 -  405 (четыреста пять) рублей 00 копеек;
Лот № 8 - 488,70 (четыреста восемьдесят восемь) рублей 70 копеек.
С характеристиками вышеуказанного земельного участка, техниче-

скими условиями, и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной 
администрации г.п. Майский по адресу: КБР,   г. Майский, ул. Энгельса 
№ 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23000.

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

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступле-
ние на счет, указанный в настоящем извещении, установленной суммы 
задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в аукци-
оне по каждому лоту.      

В день определения участников аукциона организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт посту-
пления от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в 
аукционе.

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, 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 соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона.

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

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

та 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.

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 по-
бедившим 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 про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-

ема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю.

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 настоящим Кодексом 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 чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы 

и величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает 
заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая на-
чальный  размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной 
платы осуществляется  аукционистом  на величину «шага аукциона», ука-
занного в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, назван-
ной  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, ут-
верждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор 
заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  за-
ключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации г.п. Майский по адре-
су:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 
13 марта 2019 года до 16.00 ч. 5 апреля 2019 года (перерыв с 12:00 до 
13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности опре-
деляется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участни-
ками аукциона состоится  11 апреля 2019 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г. п. Майский 
15 апреля 2019 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1 - в  09:00 ч., Лот № 2 - в 09:15 ч., Лот № 3 - в 09:30, 
Лот № 4 - в 09:45 ч., Лот № 5 - в 10:00 ч., Лот № 6 - в 10:15ч., Лот № 7 - в 
10:30 ч., Лот № 8 - в 10:45 ч.

Образцы заявкии договора аренды размещены на официальном сай-
те местной администрации Майского муниципального района www.
mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.                                                                                317(1)

 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 действующей ставки рефинансиро-
вания 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 земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______лет.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются 

сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглаше-
ния и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществля-
ется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

8.3. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его 
прекращение.

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

    Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
    1 экземпляр - Арендатору;
    2 экземпляра - Арендодателю;
    1 экземпляр –Управление Росреестра по  КБР.
    В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Арендодатель:
    Местная администрация Майского муниципального района.
    361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
    Банковские реквизиты:
    ИНН 0703002682
    ОКПО 04047211
    КПП 071601001
    Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики, 
    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
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

    Арендатор:_________________________________________________.
    Местонахождение земельного участка _____________________________.
    Кадастровый номер земельного участка __________________________.
    Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
    Цель использования земельного участка: ____________.
    Площадь земельного участка __________ кв.м
    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 месяца теку-

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

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация Майско-
го муниципального района, в лице главы ____________________________, 
действующего на основании  Положения и  Арендатор,_____________, в лице 
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, располо-
женный по адресу: ___________________________________________________
_______________________общей площадью _____ кв.м, для сельскохозяйствен-
ного использования на условиях, определенных договором аренды от _________ 
20__года № ____.

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

3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка 
из земель  сельскохозяйственного назначения от _________ 20__года № ____ и 
предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 2 экземпляра - Арендодателю;
 1 экземпляр – Управление Росреестра по  КБР.

                  АРЕНДАТОР:

             ___________________

                          

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Местная администрация Майского 
муниципального района 

___________________

МП 

  
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктами 12 - 14 Правил 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, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не раз-
граничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.

Начало на 9 стр.
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25 февраля 2019 г. на 96 году 
ушла из жизни труженик тыла 
Великой Отечественной войны  
Зедина Тамара Александровна.

Когда началась война, она была под-
ростком, но вместе  с подругами пошла 
работать  на военный завод г. Таганро-
га. Работала одна молодежь, по 12 часов 
в сутки. Делали  снаряды. Конвейер. 
Страшно уставали. 

В октябре 1941 г. фашисты захвати-
ли город, а в 1942 году начали насиль-
но увозить молодежь в Германию. При-
шлось бросить все  и бежать к Днепру. 
Беженцев было  много. Два месяца жили 
в лесу в шалашах, голодали и мерзли. 
Зимой попросились на постой в укра-
инском селе Западные Каиры. Хозяйке 
помогали, чем могли, и в колхозе под 
обстрелами убирали замерзший урожай. 
Кормили фронт. Когда и туда пришли 
немцы, вновь пришлось идти 10 тяже-
лых дней пешком в Таганрог.

В 1943 году ее с трудом устроили в 
гражданскую больницу в инфекционное 
отделение санитаркой – работающих в 
Германию не брали. Ухаживала за тубер-
кулезными, тифозными больными. Чу-
дом не заболела сама.

В те годы было страшно и тяжело, и 

на фронте, и в тылу.
Не описать, как радовались люди Дню 

Победы!...
Полюбилась служивому парнишке, 

веселому, остроумному красавцу-лейте-
нанту, который со своими солдатами сто-
ял на постое. Сказал, что зовут  Лёня, но, 
как позже выяснилось, звали его  Апол-
лон,  латыш по национальности.  Он 
прошел всю войну рядовым солдатом. 
Замерзал в окопах под Сталинградом. 
Был ранен, контужен. В конце 1944 года 
окончил курсы и возглавил сапёрно-ми-
нёрную роту. А после войны направили 
на борьбу с бандитизмом в Прибалти-
ку. Награжден двумя орденами Красная 
звезда, медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда» и др. На предложение 
выйти замуж Тамара ответила: «За воен-
ного – никогда». И…. в январе 1946 года 
они поженились и переехали на Кавказ в  
Майский.  Прожили в любви и согласии 
55 лет, воспитали троих детей.

С 1946 года Зедина Тамара Алексан-
дровна работала в Государственном бан-
ке бухгалтером. Профессию свою очень 

любила. Труд в послевоенные годы – 
подвиг. Без света, при зажженных гиль-
зах,  дебет с кредитом сводили на счетах, 
часто до поздней ночи, иногда вместе с 
детьми, умолявшими: «Мамочка, давай 
свою копеечку отдадим и пойдем домой 
спать…». 

Последние годы работала главным 
бухгалтером в райисполкоме. 

Поколение Зединой Тамары Алек-
сандровны прошло через ужасы войны, 
послевоенной разрухи и тяжкого труда. 
Они умели радоваться каждому дню 
мирной жизни, помогали друг другу. 
Уходят из жизни лучшие люди города, 
района, республики, страны!!! Вечная 
память ветерану труда Зединой Тама-
ре Александровне и ее супругу Зеди-
ну Аполлону Адольфовичу! Пусть  их 
стойкость, мужество, порядочность, вер-
ность,  любовь и трудолюбие будут при-
мером потомкам. Пусть пришедшие  им 
на смену поколения  будут достойны их 
подвига!

Родные
324(1)

Î ãåðîÿõ áûëûõ âðåìåí…

Традиционным караваем, в 
казачьих костюмах, встречали 
гостей и членов жюри  
директор школы №9 станицы 
Александровской В.А. Чепурной, 
учащиеся и народный хор ДК 
«Октябрь».
Зародившийся более 10 лет назад по 

инициативе Министерства образования 
КБР, конкурс с каждым годом набирает 
силу и популярность, вовлекая не только 
коллективы образовательных учреждений, 
но и родителей, общественность городов и 
сёл республики. Цель конкурса - привлече-
ние внимания к изучению родных языков, 
сохранение традиций и культуры  своего 
народа. 

Перешагнув порог школы, гости оказа-
лись в казачьей хате, где на столе шипел 
самовар, на плите стояли горшки, в углу 
стрекотала прялка, а в такт ей посапывал 
в колыбели младенец. С такой импровиза-
ции, знакомившей с казачьим бытом, нача-
лась экскурсия по школе. Испив холодной 
водицы из колодца и примерив на себя ко-
ромысло, гости  проследовали на выставку.

Экспозиция школьного музея «Поиск», 
руководит которым О.Б. Диденко, вызвала 
интерес. Документы, фотографии, предме-
ты быта и старины бережно хранят память 
о прошлом казачьей станицы. Видно, что  
школьники не только с уважением отно-
сятся к своей истории, но и знают её.

Вслед за экскурсоводами переходим на 
выставки «В мастерской народа» и  «Жи-
вут традиции казачьих промыслов». Чего 
здесь только не было!  Плетёные корзины, 
вышивки, салфетки, поделки из бумаги,  
семейный иконостас. Даже кованый букет 
роз!  А вот традиционный свадебный кара-
вай с веткой, украшенной цветами и кали-
ной, свадебные шишки, которыми угощали 
гостей, пироги с разными начинками.  «Не 
каждая женщина имела право испечь сва-
дебный каравай,- продолжают юные казач-
ки знакомить жюри и гостей с народными 
обрядами, -  а лишь та, которая счастлива в 
браке. Рецепт приготовления бережно хра-
нился и передавался от старших женщин 
молодым».  Живы ещё рукодельницы и ма-
стерицы, а значит, живы традиции на селе! 
На выставке представлены работы уча-
щихся, учителей родителей, станичников.

Обязательными требованиями конкурса 
является презентация работы школьного 
методического объединения  учителей рус-
ского языка и литературы, смотр кабинетов 
и мастер-классы учителей. Не скоро поки-
нув выставку, переходим в кабинет русско-
го языка и литературы. Встречает всех его 
хозяйка - Чернухина Валентина Васильев-
на, учитель русского языка и литературы, 
стаж работы 45 лет, отличник народного 
просвещения, ветеран труда. Она предста-
вила отчёт о работе учителей по изучению 
родных языков, познакомила с результата-
ми работы. В своём выступлении она отме-
тила, что учащиеся школы являются при-
зерами  и победителями научных чтений 
районного и  республиканского уровней в 
секциях краеведения и социальных дисци-
плин, литературоведения и лингвистики. 

Самыми активными участниками этого на-
правления работы являются  учащиеся пе-
дагогов  О.Б. Диденко и В.Г. Долиной.

Школа на селе - это социокультурный 
центр, который объединил вокруг себя 
администрации станицы и Кабардинского 
крахмального завода, станичную библи-
отеку, краеведческий музей, НШДС №12 
ст. Александровской, Дом культуры «Ок-
тябрь» и детский приют. Они работают в 
тесном сотрудничестве, вместе участвуют 
в станичных праздниках, вместе решают 
проблемы обучения и воспитания детей.

Народная культура обладает специфи-
ческими чертами, среди которых её вос-
питательный характер и способность к 
контакту с культурой других народов. 
Мы и этот аспект стараемся не упускать, 
ведь исстари между казаками и горцами 
было множество форм мирного  взаимо-
действия, это способствовало развитию 
межэтнического взаимопонимания. На 
базе школы проводилась совместная с учи-
телями и школьниками села Аргудан акция 
по знакомству с такой традицией адыгов, 
как куначество.

С большим интересом гости знакоми-
лись с материалами методической выстав-
ки, на которой были представлены рабочие 
программы, портфолио учителей, разра-
ботки уроков и внеклассных мероприятий, 
архивные материалы школьной газеты, 
дидактические и раздаточные материалы 
к урокам. Всё систематизировано, оформ-
лено. Жюри отметило, что это не «показ-
ные» папочки с необходимой документа-
цией «для галочки», а системная работа в 
данном направлении, есть чему поучиться 
коллегам.

Ещё больший интерес вызвали мастер-
классы педагогов. Учитель культуры наро-
дов КБР О.Б. Диденко провела квест-игру 
по теме «Особенности речи терских каза-

ков». На экране – фотографии улиц, исто-
рических мест родной станицы, а на столах 
участников - маршрутные листы и задания, 
связанные с речью и бытом терских каза-
ков, выполнив которые, узнаешь кодовое 
слово, спрятанное в названии квеста. Кто 
же станет победителем? Команду «Лихие 
казаки» возглавлял сам директор школы, 
потомственный казак Чепурной Василий 
Андреевич, а «Гарные девчата» - это члены 
жюри и учителя школ г. Майского.

Но они уже с азартом школьников по-
грузились в работу. Время пробежало ин-
тересно и незаметно, задания выполнены, 
получены новые знания. Невольно задума-
ешься: если для нас, взрослых,  это было 
интересно и познавательно, то для учени-
ков такая современная форма подачи учеб-
ного материала просто необходима, чтобы 
увлечь, заинтересовать, научить, заставить 
мыслить, открыть новое, испытать радость 
совместной работы, получить новый опыт 
и победить. 

Не менее интересным был опыт учителя 
географии КБР Г.С. Вербицкой, педагога с 
40-летним стажем работы. Несмотря на 
возраст, она  не утратила интереса к новым 
знаниям, свободно владеет современными 
технологиями. Её мастер-класс по теме 
«Станица Александровская: прошлое, на-
стоящее, будущее» - это ретрансляция 
опыта освоения и  применения технологии 
развития критического мышления на уроке.  

Оценивая школьный кабинет родных 
языков, члены жюри отметили, с какой 
любовью, как, впрочем, и другие кабине-
ты, да и сама школа, он оформлен. Яркая, 
красочная тематическая задняя стена каби-
нета погружает в атмосферу литературы, 
создаёт необходимый настрой для учащих-
ся. Рабочее место учителя, стенды, собра-
ние словарей и справочной литературы, 
богатая медиатека… Такое есть даже не в 

каждой городской школе. По словам В.В. 
Чернухиной, большую помощь в оформ-
лении кабинета, стендов не только в этом 
классе оказывает учитель истории и обще-
ствознания Х.С. Оджиев. Заглянув по пути 
и в другие кабинеты, в школьный музей, 
восхитившись огромным библиотечным 
фондом, наличием выставок и подбором 
книг, мы оказались в кабинете географии. 
Утопающий в зелени комнатных цветов,  
кабинет встретил нас завораживающим 
видом Эльбруса, как бы напомнив о нашей 
замечательной республике. Современные 
стенды также рассказывали о природе и 
ресурсах,  ископаемых и достижениях Ка-
бардино-Балкарии. 

Не успеваем перевести дух, как мы уже 
оказались в актовом зале школы на пре-
зентации «Кабарда и Балкария - земля моя 
родная». Яркая, насыщенная концертная 
программа с участием учителей, учащих-
ся и народного хора Дома культуры «Ок-
тябрь». В зале - гости, жители станицы. 
«Наша малая Родина – станица Алексан-
дровская. Вот, дорогие гости, мы и при-
гласили вас на гулянье в нашу казачью 
станицу, чтобы показать некоторые обы-
чаи и традиции, сохранившиеся с давних 
времен», - с улыбкой, задорно объявляет 
учитель начальных классов Н.В. Страхова 
Заводные песни сменялись искромётными 
танцами, проникновенные стихи о родном 
крае - инсценировками казачьих обрядов. 
Всё гармонично, красочно. Вся программа 
подчинена единой теме «Родной язык для 
нас – это наша душа, наш мир». 

И глядя на просветлённые лица детей, 
понимаешь, как это важно - научить бе-
режно хранить своё  наследие, соблюдать 
вековые обычаи и традиции, праздники и 
обряды,  петь  дедовские песни, плясать 
народные танцы, помнить и знать свою 
историю, гордиться  своими казачьими 
корнями. Именно об этом сказала в сво-
ём заключительном слове  председатель 
жюри Лариса Ахаева - человек, без кото-
рого этого конкурса и не было бы, которая 
многое делает для сохранения и развития 
родных языков в республике, привлечения 
внимания образовательных учреждений к 
изучению духовной культуры и истории 
своего народа.

Начальник Управления образования 
Галина Маерле, подводя итоги,  отме-
тила,  что школа достойно представила 
Майский район на конкурсе. На меропри-
ятии также присутствовали заместитель 
главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальной 
политике О.И Бездудная., начальник МУ 
«Управление по культуре и делам моло-
дежи местной администрации Майского 
муниципального района» В.В Танцевило,  
методист Управления образования Т.В. 
Чернухина, учителя школ города и района.  

Закончились конкурсные мероприятия, 
а гости не торопились разъезжаться, пото-
му что тепло и радушно встретила их каза-
чья станица.

Н. Ломоносова, руководитель РМО 
учителей русского языка и литературы, 

член жюри республиканского конкурса.

Родной язык - душа моя, мой мир
В средней общеобразовательной школе № 9 станицы Александровской  прошел республиканский конкурс

Встреча гостей

ПАМЯТЬ


