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В любых
обстоятельствах
надо
оставаться
человеком

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС

В приоритете
инвестиции в
здравоохранение
и образование

На первом заседании Правительства КБР в обновлённом
составе рассмотрено 8 вопросов, касающихся социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.
Утверждена республиканская адресная инвестиционная
программа на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов.
По словам министра экономического развития КБР Алия
Мусукова, на реализацию документа в 2014 году заложено 814
млн. рублей. Средства направят
на 79 объектов, около 65 из них
введут в эксплуатацию в текущем году.
45% бюджетных ассигнований пойдут на сферу здравоохранения. В рамках исполнения
январских поручений врио Главы КБР Юрия Кокова в 2014-м
сдадут ряд объектов, которые
оставались незавершёнными
уже несколько лет. В строй введут и новые: фельдшерско-акушерские пункты появятся в селениях Батех, Ташлы-Тала, Второй Лескен, Комсомольское.
Особое внимание уделяется
строительству сосудистых центров в Нальчике и Прохладном,
перинатального центра в столице КБР. На ремонт здания ГБУЗ
«Городская клиническая больница № 1» г.Нальчик запланировано 38 млн. рублей.
Адресные инвестиции в
объёме 165 млн. рублей направят и на 11 объектов образования.
В развитие систем водо - и
газоснабжения населённых пунктов республики будет вложено
62 млн. и 37 млн. рублей соответственно.

Обсудили
перспективы
развития
туристического
кластера в
КабардиноБалкарии

Врио Главы КБР Ю.А.Коков
и генеральный директор ОАО
«Курорты Северного Кавказа»
С.В.Верещагин обсудили перспективы развития туристического кластера в Кабардино-Балкарии. Особое внимание в ходе
встречи уделено реализации
мер, принятых Правительством
республики в рамках соглашения с ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) по созданию
в Кабардино-Балкарии туристско-рекреационной особой экономической зоны и в целом туркластера.
Достигнуты договоренности
о расширении сотрудничества
между республикой и КСК, соблюдении сроков исполнения
«дорожной карты» и нормативных документов, определяющих развитие курорта «Эльбрус».
В этот же день состоялось
совещание в Правительстве республики с участием руководства КСК, управления Росреестра по КБР, ФГБУ «Национальный парк Приэльбрусье»,
глав районных и сельских администраций.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

Светлана ГЕРАСИМОВА
Старшему лейтенанту внутренней службы Тимуру Бажеву жизнь приготовила тяжелые

испытания. Первый раз она проверила его на прочность, когда
подающий большие надежды
футболист получил травму и не
смог дальше профессионально

играть в футбол, хотя дошел уже
до второй лиги. Что творилось в
душе у парня, одному Богу известно, но он не сломался. Может, помогло имя - Тимур в переводе с тюркского, значит, железный. Мужчины в большой
семье Бажевых всегда отличались настойчивостью и смелостью, стремлением достичь намеченной цели. Но с младшим сыном судьба обошлась сурово.
Благодаря природному оптимизму, Тимур быстро восстановил душевное равновесие и стал
искать работу, раз уж о спортивной карьере придется забыть.
Вскоре парень устроился стажером в дорожно-патрульную
службу в Урванский РОВД. Этому поспособствовал старший
брат, который отдал службе в
органах внутренних дел не один
десяток лет, и Тимур решил продолжить династию. В системе
ГИБДД он проработал на разных должностях восемь лет и
служил бы дальше, но...
То, что случилось 13 октября
2005 года, ему не могло присниться в страшном сне. Утром
Тимур поцеловал сыновей, старшему из которых было два года,
а младшему – шесть месяцев от
роду, и поехал на работу. Он еще
не знал, чем обернется этот рабочий четверг.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Лучшие результаты репетиционного
тестирования - в гимназии № 1
Под председательством заместителя главы администрации
района Ольги Полиенко состоялось второе заседание
муниципальной рабочей группы по организации и проведению
ЕГЭ, на котором был рассмотрен ряд вопросов. В заседании
принял участие председатель рескома работников народного
образования и науки КБР Сергей Карныш.
Ольга Полиенко проинформировала членов рабочей группы о прошедшем при врио Главы КБР совещании по вопросам
подготовки и проведения Единого госэкзамена, в работе которого приняли участие руководители Правительства, Парламента КБР, главы профильного
и силовых ведомств, местных администраций, ректоры вузов,
члены Общественной палаты
КБР, и заседании республиканской рабочей группы.
О ходе реализации плана работы доложила заместитель начальника Управления образования Наталья Рудак. Она отметила, что все мероприятия в районе выполняются в обозначенные сроки.
Как отметила Наталья Анатольевна, с руководителями проведены совещания и рассмотрен порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В этом порядке су-

щественно ничего не изменилось, процедура осталась прежней. Новым станет, и это нормативно закреплено, наличие
рамок металлоискателей и установка видеонаблюдения в пунктах, где будет проходить экзамен.
Очень важно знать, что при любом сбое видеонаблюдения экзамен будет аннулирован. С этого года каждому ребенку в обязательном порядке вместе с контрольно-измерительными материалами будет выдаваться акт на
апелляцию в случае нарушения
процедуры ЕГЭ. Он в дальнейшем передается на обработку.
Изменение в порядке проведения ЕГЭ коснется и детей с ограниченными возможностями.
Если раньше они сдавали только письменные экзамены, то теперь имеют возможность отвечать по билетам и с помощью
тестов. В районе таких учеников
пятеро.
- Во все школы разослана подборка информационных материалов о процедуре проведения

ЕГЭ, информация по ЕГЭ регулярно обновляется и на сайте Управления образования, - акцентировала внимание Наталья Рудак.
Начальник Управления образования района Галина Маерле
проинформировала об итогах
репетиционного тестирования
учащихся 11 классов по русскому языку в форме ЕГЭ, который
прошел в нашем районе в двух
пунктах. Лучшие результаты отмечены в гимназии №1. Вместе
с тем, это пробное испытание показало, на какие моменты необходимо обратить внимание в оставшееся до экзаменов время, и
усилить работу с учащимися
«группы риска». Еженедельно
все учащиеся будут принимать
участие в республиканском тестировании по русскому языку и
математике в соответствии с графиком на сайте www.testege07.ru.
Это, несомненно, поможет им
хорошо подготовиться к предстоящим экзаменационным испытаниям.
На заседании утвержден график проведения «круглых столов» в каждом общеобразовательном учреждении, на которых
будут присутствовать члены муниципальной рабочей группы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Поздравляем!
Уважаемые майчане,
ветераны Вооруженных Сил,
солдаты и офицеры!
От всего сердца поздравляем вас с праздником - Днем защитников Отечества!
Во все времена к защитникам Отечества относились с
любовью, гордостью, глубоким
уважением, потому что защищать Родину призывались самые сильные, мужественные,
выносливые, горячо любящие
свою страну граждане. Мы гордимся нашими земляками, которые в периоды военных действий в истории нашего государства ценою своих жизней отстояли мир на нашей земле, проявляя огромное мужество, храбрость и совершая подвиги при
выполнении своего воинского
долга.
В последнее время отрадно
видеть, что в нашем государстве возрождается патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Мы должны помнить наших героев, защитников Отечества, прославляя их
имена и подвиги, чтобы их
жизнь служила примером для
нашего поколения.
Выражаем слова благодарности и признательности защитникам Отечества всех поколений: сражавшимся на
фронтах Великой Отечественной войны, отстаивавшим интересы и безопасность России
в разные годы, и тем, кто в настоящее время выполняет свой
воинский долг, приумножает
славные воинские традиции.
Желаем всем жителям района доброго здоровья и счастья!
Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной
земле – мир и спокойствие!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Первое в истории
российское
золото в
женском
фигурном
катании

Юная Аделина Сотникова, обыграв кореянку в технической части своей
программы, вырвала победное
золото. Это первая в истории
России золотая награда в женском фигурном катании. Она стала седьмой золотой медалью
XXII Олимпийских зимних игр
в Сочи.
После 13 дней соревнований
сборная России расположилась
на четвертом месте в общекомандном зачете Игр. Одно золото мы проигрываем сборным
Германии и США, норвежцы
опережают нас на 3 награды
высшей пробы. По общему количеству медалей Россия занимает вторую позицию с 23 наградами и отстает от США на 2
медали.
Наталья Коржавина

Ко Дню защитника Отечества
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В Нальчике уже шли
боевые действия. Под обстрелом «незаконных вооруженных формирований», как назовут потом
боевиков в официальных
сводках МВД, оказались
МВД КБР, 2-й и 3-й отделы
внутренних дел, полк патрульно-постовой службы
МВД КБР, аэропорт, военкомат, охотничий магазин
«Арсенал», а также другие
объекты.
- Мы стояли на посту
ДПС «Хасанья». Нападения ждали со стороны
Нальчика, а боевики зашли сзади, - рассказывает
Тимур Бажев. – Вначале
даже не поняли, что это
они. Подумали, что спецназовцы, только не наши,
так как боевики были одеты в камуфляжную форму,
вооружены пулеметами и
автоматами.
Стрельба началась неожиданно. Тимур только
успел оттолкнуть к ближайшему укрытию троих
гражданских, которые оказались рядом, как в него полетели пули. Отстреливаясь из последних сил, он
скатился по склону к реке
Хасанья. Держа в руках
пистолет, Тимур думал
только об одном, если сейчас боевики снова пойдут
в атаку, он будет отстреливаться до конца.
- Не поверите, пока я
был в сознании, в голове
засела мысль: «У меня два
сына, и надо сделать все
возможное, чтобы не уронить честь и достоинство.
Как буду смотреть в глаза
родителям, брату, сестрам,
если спрячусь за спины
других».
Бой закончился так же

В любых обстоятельствах
надо оставаться человеком

внезапно, как начался. Тимур лежал в пойме реки,
недалеко от моста. Видел,
как наверху медики оказывали первую помощь раненым, приезжали машины «скорой помощи», благо, больница была рядом.
Однако к истекающему
кровью бойцу никто не
подходил, его либо не замечали, либо думали, что
он уже мертв. Раненый
попытался крикнуть, но
язык его не слушался –
речь отнялась.
Тимур услышал, что
кто-то остановился возле
него. Увидел спортивные
штаны, но поднять голову
и посмотреть, свой это или
чужой, уже не смог.
- Ты, живой, ранен?!
У Тимура хватило сил
кивнуть головой.
- Живой! Скорее сюда!
– крикнул спасатель и, обращаясь к Тимуру, сказал:
- Спокойно, парень, свои,
отдай пистолет.
Тимур был еще в сознании, но когда его повезли
на каталке, он «отключился». Врач, чтобы определить ранение, попытался
разрезать одежду, но она
настолько пропиталась
кровью, что пришлось
прямо в ней вести в операционную. Оказалось, что
старший сержант получил
пять пулевых ранений. Как
потом рассказывали очевидцы, в него в упор стреляли двое боевиков – один
метров с пятидесяти, дру-

гой – с тридцати! Были
пробиты легкие, печень,
желудок, нога в двух местах. От пули в сердце его
спас милицейский жетон,
который лежал в нагрудном кармане. Сейчас
мама хранит его, как талисман, спасший сына.
Мама, отец, две сестры,
жена с трудом узнали его.
Тимур поседел за один
день. После того, как матери сообщили, что сын ранен, она сама попала на
больничную койку с инфарктом и получила инвалидность второй группы.
- Меня с того света вытащил главный врач городской клинической больницы № 2, хирург от Бога Хадис Батталович Боттаев и
его команда медиков. Это
счастье, что я попал в их
руки. Иначе, наверное, не
выжил, перенеся такие
операции и потеряв много крови. Благодаря содействию начальника медслужбы МВД КБР Ахмеда
Гисовича Шогенова, через
два дня меня направили в
Москву, в главный госпиталь МВД РФ. Там я провел полтора месяца, - рассказывает Тимур, еле
сдерживая эмоции от
горьких воспоминаний.
За два с лишним месяца он перенес несколько тяжелых операций, не
раз был на грани жизни
и сме рт и, но мол од ой
организм и усилия медиков помогл и ему снова

встать в строй.
- Я очень благодарен
всем, кто проявил ко мне
заботу и внимание. А в
Москве, в госпитале, особенно.
Он вспоминает, как однажды утром, в госпитале,
когда Тимура уже перевели из реанимации в палату, услышал, что в коридоре повторяют его фамилию. Забежали санитарочки быстро поменяли постельное белье, еще раз
протерли подоконники и
тумбочки, хотя и так в палате была идеальная чистота. Дверь открылась, и
вошел Рашид Нургалиев,
который тогда занимал
пост министра внутренних
дел Российской Федерации.
Рашид Гумарович присел на край кровати и както по-отечески произнес:
- Спасибо, сынок, за мужество и доблесть, за то,
что не предал…
- Служу России, ответил
я, - вспоминает Тимур. –
Конечно, было очень волнительно, что министр
лично пришел поблагодарить, до этого я видел его
только по телевизору.
Рашид Нургалиев вручил Тимуру сра з у тр и
медали. Ими награждаются за особые заслуги
перед Родиной сотрудники орга нов внутренних
дел - «За отличие в охране общественного порядка», «За отва гу» и «За

Андрюше было только 19
Наталья КОРЖАВИНА
15 февраля 1989 года
стал днём, когда закончился счёт потерь советских солдат в афганской
войне. Тяжёлый, печальный итог.
Немало воды утекло с
того времени. Зажили
раны, возмужали, стали
мудрее солдаты и офицеры. Но память о далёкой
войне жива, и стереть воспоминания о ней не смогут ни годы, ни расстояния. В Афганистане советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно трудных условиях
боевой жизни, вдали от
дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас
смертельной, они сохранили верность военной
присяге, воинскому и человеческому долгу. Но не
всем суждено было вернуться к родному порогу,
немало ребят полегло на
каменистой афганской
земле.
К юбилейной дате –
25-летию вывода советских
войск из Афганистана – в
станице Котляревской открыта мемориальная досНаталья СЕРГЕЕВА
25-летие вывода советских войск из Афганистана в Кабардино-Балкарии было решено отметить автопробегом по
всем районам республики.
Как рассказал один из
участников автопробега,
председатель общественной организации Майского района «Дети войны»
Александр Свириденко,
перед стартом в столице
республики у мемориала
«Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный
памятной дате. Здесь собрались более 150 депута-
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ка воину-афганцу Андрею
Косяченко. Памятный знак
установлен на здании сельской средней школы № 8,
где учился Андрей. Такое
решение было принято
учащимися школы. Мальчишки и девчонки собрали средства, организовали
митинг и концерт памяти.
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли
участие глава администрации станицы Котляревской
Сергей Люкин, председатель СХПК «Красная
нива» Петр Шульга, настоятель сельского храма отец
Дмитрий, ветераны боевых
действий, заведующая станичным музеем Лилия
Клевцова, представители
казачества, друзья, родные
и преподаватели Андрея
Косяченко.
Право открытия памятной доски было предоставлено сестре Андрея Косяченко Светлане Ивановой, президенту детской
организации «Родник»
Владимиру Глинскому и
участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Боброву.
Прозвучал Гимн России. Минутой молчания
присутствующие почтили

память погибших в
Афганистане. Участникам боевых действий школьники преподнесли цветы.
- Андрей был честным, скромным и порядочным парнем.
Не было сомнений,
что он многого достигнет, - начал свое
выступление Владимир Бобров. - Но война разрушила все
планы. Домой из Афганистана он не вернулся. Посмертно
Андрей Косяченко
награжден юбилейной медалью Минобороны РФ «25 лет
вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан».
Награду мы передаем в
школьный уголок имени
героя, где она будет храниться вместе с другими
документами, напоминая
ребятам о воинской доблести земляка.
- Когда-то Андрей Косяченко так же, как и сегодняшние ученики, каждый
год первого сентября стоял на линейке, чувствовал
поддержку своих друзей, -

доблесть в службе».
Прошло уже восемь лет,
но отголоски октябрьских
событий 2005 года, произошедших в Кабардино-Балкарии, до сих пор не дают
Тимуру без боли вспоминать об этом. Подорванное
здоровье каждый год требует лечения. Уже по возвращению из московского
госпиталя боец перенес
еще две операции. Здесь
его ангелом-спасителем
стал хирург республиканской больницы Марат Дзагалов.
Два с половиной года
Тимур Бажев не работал,
но как только стало немного лучше, решил вернуться в строй. Конечно, он мог
получить инвалидность, но
Тимур обратился к начальству, чтобы помогли найти работу, которую он смог
бы достойно выполнять.
Сейчас служит в отделе
внутренних дел Майского
района специалистом по
материально-техническому обеспечению. Окончил
Московский технический
университет связи и информатики. Ему присвоено звание старшего лейтенанта внутренней службы.
- У меня семья, дети,
которых надо поднимать, говорит Тимур Бажев. –
Старшему сыну Тахиру 10
лет. Он успешно занимается вольной борьбой. Мою
мечту – стать профессиональным футболистом,
воплощает младший -

«Не подлежит
забвению»
Наталья ЩЕДРИНА

обратился к присутствующим директор школы Михаил Роменский. - Выполняя интернациональный
долг, он не забывал о тех,
кто остался здесь, на Родине. Память о нём будет
вечна в сердцах котляревцев. И школа никогда не забудет, что в её стенах учился такой замечательный
гражданин России, человек с большой буквы.

Алан. В свои восемь лет он
играет в футбольном клубе «Спартак-Нальчик». В
сентябре прошлого года в
Москве проходил финальный этап турнира «Большие звезды светят малым».
Команда, в которой играет
Алан, заняла первое место.
Жизнь продолжается.
Жаль тех, кто погиб в этот
день, 13 октября, защищая
мирных граждан и своих
товарищей по службе. Я
хорошо знал Хамзата Моллаева, младшего лейтенанта милиции, инспектора
ДПС. Он даже жениться не
успел. У других остались
малые дети, - с горечью говорит защитник Отечества.
– Не дай Бог, чтобы это повторилось снова. Ведь,
13-14 октября 2005 года
при исполнении служебного долга погибли 35 сотрудников МВД. Жертвы
были и среди мирного населения. Ликвидировать
удалось 95 членов незаконных вооруженных формирований.
У Гёте есть высказывание: «Добро потеряешь немного потеряешь, честь
потеряешь - много потеряешь, мужество потеряешь
- все потеряешь». Такие,
как Тимур Бажев, ценой
собственной жизни доказывают, что мужество и
честь помогают оставаться человеком в любых обстоятельствах и творить
добро.

В центральной библиотеке прошел «круглый
стол» «Не подлежит забвению», посвященный
25-летию вывода войск
из Афганистана. Его организаторами стали начальник отдела культуры
Ольга Бездудная и ведущий специалист отдела
по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту
Евгений Урядов.
Встреча проходила в
читальном зале центральной библиотеки. В ней
приняли участие председатель Совета ветеранов
Павел Крывокрысенко,
ветераны Великой Отечественной войны, заведующая историко-краеведческим музеем Елена Федорова, воины-афганцы
Геннадий Новиков и Александр Сопин, учащиеся
школ.
Открыла мероприятие
заведующая отделом обслуживания центральной
библиотеки Светлана Михайлова. Об истории возникновения военного конфликта в Афганистане
рассказал Евгений Урядов.
Елена Федорова привела
данные, которые хранятся

в музее: из Майского района в Афганистан было
направлено 80 человек,
четверо из них погибли.
Валерий Тепайкин, Алексей Руденко, Олег Кищенко (посмертно) награждены орденом Красной Звезды. Медали «За отвагу»
удостоены пять человек –
Виктор
Рудоманенко,
Сергей Клименко, Николай Водолазенко, Геннадий Новиков, Сергей Богдан. Медалью «За боевые
заслуги» отмечены Андрей Литвинов, Александр
Гаврилей, Владимир Хвастиков. Владимир Дубовкин награжден медалью
«За отличие в военной
службе».
Затем беседа продолжилась в непринужденной обстановке. Старшеклассников интересовало
много вопросов: «Было
ли страшно во время боевых действий?», «Как находили общий язык с мирным
населением?».
Школьники расспрашивали героев о простых бытовых ситуациях, в которых они оказывались, о
боевой технике, оружии.
Мероприятия, посвященные 25-й годовщине
вывода войск из Афганистана, прошли во всех поселениях Майского района.

Автопробег, посвященный памятной дате

тов Парламента, членов
Правительства КБР, ветеранов войны, представителей
общественности. Одними
из тех, кто получил право
нести почетный караул,
стали воспитанники кадетской школы-интерната поселка Октябрьского Магомед Ахматов и Астемир
Сейхов.
Выступившие - председатель правления Союза
ветеранов Афганистана
КБР, депутат республиканского Парламента Тимур
Тхагалегов, военный комиссар КБР Евгений Харламов, председатель республиканского отделения

ДОСААФ Юрий Ашинов,
председатель республиканского Совета ветеранов
войны, труда Мухамед
Шихабахов - говорили о
героизме и мужестве солдат и офицеров, с честью
выполнивших интернациональный долг. Участники
митинга возложили цветы
и венки к мемориалу, почтили минутой молчания
память погибших воинов.
Автоколонна из 12 автомобилей Кабардино-Балкарского
отделения
ДОСААФ с развернутыми
знаменами , а также личных автомобилей ветеранов-афганцев отправилась

по всем районным центрам республики.
Возле монумента Славы
в Майском колонну встречали заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального района Ольга Полиенко,
начальник отдела культуры Ольга Бездудная, председатель Совета ветеранов
Павел Крывокрысенко,
представители политических партий «Единая Россия» и КПРФ, местного отделения ООГО «ДОСААФ
России» Майского района,
образования, учащиеся
школ.
Как рассказала заведу-

ющая историко-краеведческим музеем Елена Федорова, горнило афганской войны прошли 1860
уроженцев КабардиноБалкарии, более 300 умерли от ран уже после возвращения домой.
Ведущий специалист отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и
спорту Евгений Урядов отметил героизм воинов-афганцев, пожелав им крепкого здоровья и долголетия.
Заместитель председателя республиканского от-

деления ООГО «ДОСААФ
России» Кабардино-Балкарской Республики, полковник Хусейн Мацухов
вручил пятерым ветеранам, нашим землякам,
юбилейные медали Минобороны РФ «25 лет вывода
ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан», подчеркнув, что такие медали получат все участники этой
войны.
Память погибших почтили минутой молчания.
К мемориальной плите
возложили цветы.
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Ко Дню защитника Отечества

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

За веру, народ
и казачество

За два часа до Победы…

Одной из главных целей казачества является воспитание
нравственности, духовности подрастающего поколения. На
плечи современных казаков легло воспитание и подготовка
допризывной молодёжи к службе в армии. В канун
празднования Дня защитника Отечества наш юнкор Павел
Барышников встретился с атаманом Майской казачьей
общины Станиславом Яценко.
- Девиз казачества: «За веру,
народ и Отечество» говорит
сам за себя, мы готовим не
спортсменов, а защитников,
будущих солдат, - отметил атаман.
Вячеслав Михайлович показал богатый фотоальбом, посвящённый жизни современного казачества, рассказал историю становления майской
казачьей общины. Сейчас в ее
рядах 227 казаков.
- Нынешний период для казачества можно назвать процветанием. Казаки впервые за
долгое время стали получать
поддержку от государства. В
минувшем году, например, установлены спортивные тренажеры в городском Доме культуры и ДК «Родина». Это стало дополнительным стимулом
для вступления молодежи в
ряды казачества. По направлению казачьей общины двое
майчан - Александр Алферов
и Максим Тарабарин были направлены на обучение в Ново-
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черкасское казачье училище, а
Владислав Заиченко уже окончил его.
Казаки проводят много мероприятий, в которые вовлекают молодежь, поддерживают в надлежащем виде места захоронений и
исторические памятники казакам, павшим во время сражений
за матушку-Россию, в праздничные дни помогают в охране общественного порядка, занимаются санитарной очисткой территорий. В минувшем году, например,
перестилали пол в городском
Доме культуры, который для жителей северной части города является центром казачества.
Как рассказал атаман, ежегодно, начиная с 2000 года, к главному празднику настоящих мужчин проводятся спортивные соревнования, в которых участвует не только молодежь призывного возраста, но и школьники.
В этом году, к сожалению, из-за
холодной погоды состязания решили перенести на майские праздники.

Павел Барышников, 10 «А», МСШ № 2
Славна Россия единством своим:
Народов тут множество сотен.
Любого врага вместе мы победим,
Наш путь процветанью подобен.
И мира цветок на планете цветёт,
Ведь дружба полезней раздора.
Время печали навеки уйдёт,
Единство - наша опора.
И пусть никогда не завянет цветок,
Ведь он необычно прекрасен.
Подведу, наконец, я несложный итог:
Путь раздора для всех нас опасен.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
«Мы в очередной раз пошли
в разведку. На обратном пути
немцы начали стрельбу из всех
орудий. Чтобы укрыться от
смертельного огня, нам пришлось практически закопаться.
Стрельба продолжалась ровно
два часа. Когда все стихло, из
окопа на нейтральной полосе
мы перебрались к своим. Оказавшись в траншее, не могли
понять, что происходит, - все
радовались, веселились и пели.
Оказалось – Победа…. 15 минут я не мог прийти в себя от
мысли, что мог погибнуть за
два часа до Победы».
Это отрывок из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, защитника
Ленинграда Петра Цыбина.
Петр жил в большой дружной семье в уральской деревне
Кирилловка. Когда ему было 11
лет, отца арестовали, как врага
народа, и посадили на 10 лет без
права переписки. Юноша остался за старшего с двумя сестрами и двумя братьями.
В 1943 году, когда Петр учился в 10 классе, ему пришла повестка – явиться в военкомат
седьмого ноября.
Призвали в Оренбургскую
область, в спецлагерь для обучения молодых бойцов.
- Мы изучали топографию,
геодезические приборы, в общем, готовились в разведку, рассказывает Петр Прохорович.
После шестимесячного обучения новоиспеченных солдат
перевели в Брянские леса в 10
артиллерийскую дивизию резерва главного командования.
Молодой разведчик воевал
в Литве, Латвии, Эстонии, Вос-

точной Пруссии, брал Кенигсберг. Там он получил
ранение.
- Ночью наш отряд из
12 человек пошел в разведку за языком, но никого из
немцев не нашли, - сглатывая ком в горле, продолжил рассказ ветеран, - а
когда возвращались, увидели дом, в котором находились пятеро немецких
офицеров. Нам удалось
взять старшего из них, но
чтобы добраться до своих
пришлось ждать темноты.
Начальник разведки отправил меня в траншею
для наблюдения, а в 10
утра нас обстреляли. Я
даже не заметил, что ранен в щеку… К вечеру
нам все-таки удалось прорваться и доставить языка.
Всю войну Петр Прохорович прослужил в разведке, а Победу встретил
в семи километрах от
Польши.
За боевые заслуги ветеран награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией» и юбилейными медалями.
После войны Петр Цыбин
был направлен в Кронштадт на
обучение, и через шесть месяцев освоил навыки морского
минера. Пять лет тралил мины
по всей Балтике, где, по его словам, попадались не только снаряды недавно отгремевшей
войны, но и мины 1914 года.
Вернувшись домой, с семьей переехал в Ленинград. Там
работал на Колпинском хлебозаводе ссыпщиком, а позже устроился коллектором в институт «Гипроникель».

- Работа была очень интересной, - вспоминает Петр Прохорович. - Ездили по всему Советскому Союзу и делали съемку месторождений вольфрама и молибдена.
В 1959 году Петру Цыбину
предложили работу маркшейдера на руднике Тырныаузского
горно-обогатительного комбината. Там он трудился 35 лет и
ушел на заслуженный отдых, когда исполнилось 68 лет.
В этом году ветеран отметил
свой 90-летний юбилей. Но сколько бы лет ни прошло, он с болью
в сердце вспоминает своих друзей, однополчан, не вернувшихся из боя, и ту страшную войну,
о которой забыть невозможно.

Официальные «Майские новости»
Начало на 4 стр.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения 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 участок в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем, а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа
следующего месяца.
4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия и др.) растениями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории до придорожной полосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных
дорог, лесополос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной растительностью и кустарниками. Протяженность территории, подлежащей санитарной очистке составляет __________метров
4.2.6. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.8. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.9. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно
допускать 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
коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.10. Настоящий Договор аренды независимо от срока действия подлежит регистрации (учету) в отделе МИЗО и ЗК местной администрации Майского муниципального района, Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР.
4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся
на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
и органы государственного и муниципального контроля за использованием и
охраной земель.
4.2.13 Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором изменения и дополнения
в Договор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2 Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.3 Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- не использования или использование земельного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;
- не внесения арендной платы за землю в течение 2-х месяцев подряд;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
5.1 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 Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменениях ставок арендной платы письменным уведомлением.
5.1.4
В случае нарушения Арендатором условий Договора аренды направить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им договорных обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.1.6. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
- не использования или использование земельного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п.4.2.5, п. 4.2.12. настоящего Договора;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- не внесения арендной платы за землю в течение двух периодов подряд;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- в случае необоснованного отказа от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору
При отказе АРЕНДОДАТЕЛЯ от исполнения Договора по одному из оснований, указанному в 5.1.6. настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении десяти дней с момента
получения АРЕНДАТОРОМ письменного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ о
таком отказе. В этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном гл. 8 настоящего Договора.
5.1.7 Изменять сумму арендной платы не чаще одного раза в год, в соответствии с действующим законодательством РФ
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере, равном процентной ставке рефинансирования банка, начиная со дня, следующего за датой
внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет Арендодателя.
6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешается в судебном
порядке.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента подписания акта приема-передачи арендуемого земельного участка.
7.2. Если Арендатор продолжает пользоваться земельным участком после истечения срока действия Договора, при отсутствии возражений со стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
При этом Арендодатель вправе отказаться от Договора, предупредив об
этом Арендатора письменно за три месяца с указанием даты освобождения
земельного участка.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка, если иное не предусмотрено договором.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
Сторон.
8.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
судом по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.3, 4.2.4, 4.2.5., 4.2.6., 5.1.3.
настоящего Договора.
8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 5-ти экземплярах и предоставляется:
3 экземпляра – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – регистрирующему органу
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
– акт приема - передачи земельного участка
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДАТОР
АРЕНДОДАТЕЛЬ
__________________________
Местная администрация
(Ф.И.О.),
Майского муниципального района
Адрес ___________________
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
(__________)»____»________ 20__г
Глава местной администрации
_____________________
(Ф.И.О)
«____»_______________2013 г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
Глава местной администрации
Городского (сельского) поселения
_____________________________
(наименование поселения)
________________(____________)
«___»____________20__ г.
М.п
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОР ПОДГОТОВИЛ
Начальник юридического отдела
Начальник отдела МИЗО местной
местной администрации
администрации Майского
Майского муниципального района
муниципального района
______________ (___________)
____________ (___________)
Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка
от «_____»___________20__г.
План - схема земельного участка

_______________________________________________________________
(наименование предприятия, организации или фамилия, имя, отчество
Арендатора)________________________________________________
Главный специалист _________________ (_________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
от «____»___________20___г.
Характеристика земельного участка по обременению сервитутами
(приложение к плану земельного участка)
Ед. Значение показателя
Изм.
1.
Площадь
сервитутов,
предоставляющих Га
право ограниченного пользования землей на
нет
соседних
участках,
в
том
числе
на
земельном
участке:
а)
кад.
N
_________________ Га
(характер
прав)
б)
кад.
N
_________________ Га
(характер прав)
2. Площадь сервитутов, обременяющих права на Га
нет
арендованном
земельном
участке,
в
том
числе:
а)
кад.
N
_________________ Га
(характер
прав)
б)
кад.
N
_________________ Га
(характер прав)

Наименование характеристик

Главный специалист - эксперт
Майского отдела Управления
Росреестра по КБР __________(_________________)
(подпись)
Ф.и.о.
Приложение № 3
к договору аренды земель
от «___»____________20___г.

АК Т
приема - передачи земельного участка в аренду
Мы нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице главы местной администрации __________ и Арендатор _______________________
Ф.и.о.
составили настоящий акт о следующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель сельск охозяйст венного назначен ия, площадью
__________________ с кадастровым номером _________________, расположенный по адресу: _________________________ на условиях определенных договором аренды от «_____»__________________
2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.
3. Настоящий акт составлен в 3экземплярах, имеющих равную юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, находящкгося в государственной собственности и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр - Майский отдел Управления Росреестра по КБР
Арендодатель
Арендатор
________________
____________(_________)
«____»__________20 г.
«_____»_____________20 г.

