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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Юлия Афроняевна Сон – те-
рапевт  Майской районной по-
ликлиники.

- Моя мама по профессии
медсестра. В детстве она час-
то брала  к себе на работу, где
я с интересом рассматривала
медицинские инструменты, -
рассказывает Юлия Афроняев-
на. – Уже в то время  я твердо
решила стать врачом.

 Юлия поступила в Душан-
бинский медицинский инсти-
тут,  продолжила учебу в Кир-
гизской медицинской акаде-
мии в городе Бишкеке.
В 1999 году  семья переез-

жает в город Майский. И вот
уже около десяти лет Юлия
Афроняевна трудится  в район-
ной поликлинике. После  кур-
сов усовершенствования  она
освоила профессию инфекцио-
ниста.

- Врачом быть непросто,
ведь работать с людьми всегда
сложно, - говорит Ю. А. Сон. –
Но лучшей наградой для меди-
ка  является здоровый паци-
ент.
У Юлии и Владислава под-

растают двое детей. Дочка  хо-
дит в детский сад, а сын  учит-
ся в прогимназии № 13.  На
вопрос мамы - кем он хочет
быть,  Алексей отвечает: «Вра-
чом».

 Твои люди, район

В феврале стартовал
финальный этап всерос-
сийского конкурса дос-
топримечательностей с
участием всех регионов
страны «Семь чудес Рос-
сии».
Одной из «великолеп-

ной семерки чудес Южно-
го федерального округа»
и стала гора Эльбрус. У
жителей Кабардино-Бал-
карии есть шанс увидеть
гордость республики –
двуглавый Эльбрус – в
числе победителей.
В связи с этим событи-

ем в Доме культуры «Рос-
сия» состоялась акция
«Голосуй за  Эльбрус»,
проходившая в виде кон-
церта.  Ее организатора-
ми были отдел по моло-
дежной политике, здраво-
охранению и спорту со-
вместно с отделом куль-
туры администрации
Майского муниципаль-
ного района.
Красочные и интерес-

Конкурсы

Голосуем за Эльбрус
ные номера показали уча-
щиеся МОУ  СОШ №2,
солисты образцовой сту-
дии «Феникс», коллекти-
вы  городских Домов
культуры, воспитанники
детской  музыкальной
школы искусств.

- Каждый гражданин
Кабардино -Балкарии
знает, что такое Эльбрус
для наших народов, для
Кавказа, для России. И
сейчас, всем, кому небез-
различна судьба нашей
республики, предостав-
ляется шанс сделать свой
весомый вклад в ее раз-
витие посредством голо-
сования за свое будущее.
Ведь наш Эльбрус явля-
ется высочайшей верши-
ной Европы и России, -
говорят ведущие. -  На-
деемся, что и  майчане
внесут свою роль при
подсчете голосов. Надо
только проголосовать.
Отправьте SMS с числом
47 на номер 4565 или зай-
дите на  сайт www.
ruschudo.ru.

  В муниципальном районе

Отличительная черта
нашего города -  большое
количество зеленых на-

Идет посадка зеленых насаждений
саждений, которые дела-
ют его необычайно кра-
сивым и уютным. Не со-
мневаюсь, что вам не раз
приходилось слышать
выражение «Майский

утопает в зе-
лени». И это,
действитель-
но , так .  И
чтобы  эта
картина ни-
когда не ме-
нялась,  в
районе при-
нята про-
грамма озе-
ленения на-
с е л е н н ы х
пунктов, со-
гласно кото-
рой в  этом
году должно

быть высажено 455 дере-
вьев.
Работы начались  в

марте. Уже преобрази-
лась аллея по проспекту
Ленина. Силами МУП
«МКХ» на этом участке
было посажено 100 дере-
вьев, а бригадой Майско-
го  филиала КБАПЛ
им. Хамдохова - еще  45.
На этой неделе посад-

кой деревьев занимались
работники «Майсктепло-
энерго». 70 лип украсят
близлежащую террито-
рию. Часть молодых са-
женцев заняла свое место
вдоль тротуара от обще-
жития ЖБИ до угла дома
№ 38/5 по ул. Ленина, ос-
тальные расположились
по аллее к детскому саду

«Ласт оч -
ка».
Нашему

к о р р е с -
понд енту
у д а л о с ь
з ап е ч а т -
леть  мо-
мент, ког-
да бригада
в составе
С.С. Кова-
лева, А.Р.
Пи п п е р ,
А.В. Кули-
кова, В.Н.
Чепель, В.Д. Хажилина,
С.С. Бабкина во главе с
мастером М.В. Песковым
высаживала  деревца.
Чтобы во время ветра они
не сломались, каждое  бе-
режно привязали к рейке.

Уважаемые читатели!
Начата подписка

на газету
«Майские
новости»

на II полугодие 2008 года
Стоимость
полугодового
комплекта –

174 руб.
на 3 месяца –

87 руб.
на 1 месяц –

29 руб.
Оформить

подписку можно
во всех

отделениях связи
района.

В фойе администрации Майского му-
ниципального района организован инфор-
мационный стенд, состоящий из трех раз-
делов: «Обращения граждан», «Земля,
аренда, строительство», «Обеспечение
жильем молодых семей».
В первом  представлен график приема

граждан депутатами Парламента КБР,
Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района, а также
главой и заместителями районной адми-
нистрации. Желающие могут ознакомить-

  В районной администрации

Получить интересующую
информацию стало проще

ся с выпиской из Закона «О порядке  рас-
смотрения обращений граждан РФ».
Второй раздел информирует о поряд-

ке оформления документов при прива-
тизации земельных участков, находя-
щихся в государственной собственнос-
ти, до разграничения государственной
собственности на землю; при проведе-
нии межевания земельных участков и
постановке на государственный кадас-
тровый учет. А также содержит перечень
документов, необходимых для получе-
ния разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию.
Ознакомившись с третьим разделом,

майчане могут узнать все необходимое
о подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010
годы.
Более подробную информацию мож-

но получить из материалов на стенде или
у специалистов, номера их кабинетов
указаны в каждом разделе.

Вера МИХАЙЛОВА

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

15 апреля 2008 года в
16.00 в зале заседания ад-
министрации г. п. Майс-
кий по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Энгель-
са, 70, состоятся публич-
ные слушания по проек-
ту решения «О внесении
изменений и дополнений
в Устав городского посе-
ления Майский».           604(1)

  КБР:
события, факты

Медаль
«Материнская
слава» получат

27 человек
10 апреля 2008 года

Президент КБР Арсен
Каноков подписал Указ
«О награждении медалью
«Материнская слава» 26
многодетных матерей и
одного многодетного
отца, воспитывающего
детей самостоятельно.
Медаль и денежное

вознаграждение (10 тыс.
рублей за каждого ребен-
ка) присуждаются «за до-
стойное воспитание пяте-
рых и более детей».

 Среди награжденных
и жительница с. Новоива-
новского Боровинская
Ольга  Владимировна -
мать пятерых детей.

Новым главам
напомнили
о главной

обязанности -
заботиться
о людях

В Зольском, Урванс-
ком,  Прохладненском
районах,  городах  Бак-
сан и Прохладный  сме-
нилось руководство.  Но-
вые главы администра-
ций, находящиеся до за-
вершения конкурсных
процедур в статусе и.о.,
впервые приняли участие
в совещании, которое
традиционно  раз в две
недели проводит Прези-
дент КБР. Арсен Каноков
поздравил их с избрани-
ем  на   ответственную
должность и напомнил о
главной обязанности - за-
ботиться о людях, их ин-
тересах

КБР необходима
высокая

управленческая
культура

К такому выводу при-
шли участники заседа-
ния  Кабардино-Балкарс-
кой региональной комис-
сии по организации под-
готовки управленческих
кадров для предприятий
народного хозяйства РФ.
Ее  председатель, первый
заместитель Председате-
ля Правительства КБР
Мурат Тхазаплижев под-
черкнул, что для  успеш-
ной  реализации  Страте-
гии развития КБР до 2022
года и  программы соци-
ально-экономического
развития республики  на
пять лет важны  новые
технологии и  привлече-
ние квалифицированных
специалистов.

www.precident-kbr.ru

Очень хотелось, что-
бы  все деревья приня-
лись и не пострадали от
рук хулиганов и лиха-
чей-водителей. И тогда
наш город станет еще
красивее.
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Уважаемые коллеги! Друзья!
В период временной оккупации немецко-

фашистскими войсками нашей республики с
сентября 1942 года по январь 1943 года, на
территории Кабардино-Балкарии функциони-
ровало несколько лагерей советских воен-
нопленных, в которых содержались десятки
тысяч военнопленных разных национально-
стей.
Один из таких концентрационных лагерей

был организован в городе Прохладном (с.
Прималка) на территории мелькомбината
(сейчас – пищекомбинат). Здесь в нечелове-
ческих условиях в отсутствии медицинской
помощи содержалось около 10000 тысяч со-
ветских граждан, среди которых было мно-
жество раненых. За малейшее неповиновение
военнопленные подвергались жестким изби-
ениям плетьми и палками, наказывались му-
чительным и бессмысленным трудом:  геста-
повцы впрягали военнопленных в тачки, зас-
тавляли перевозить из одного места в другое
и обратно каменные глыбы, до пяти дней не
давали еды. Пищей являлась сырая кукуру-
за, свекла, жмых, шелуха проса и барда.
Начальство лагеря и надзиратели не раз-

решали местному населению передавать во-
еннопленным еду и одежду, однако, по сви-
детельствам очевидцев, некоторым из жите-
лей иногда удавалось перебрасывать через
ряды колючей проволоки в зону лагеря кус-
ки хлеба, другие продукты, которые расхва-
тывались массой советских военнопленных.
В лагере содержались и отдельные урожен-

цы, и жители Кабардино-Балкарии, память о
чем  сохранилась у старшего поколения, ко-
торые предпринимали шаги по освобождению
своих родственников, пытались передать еду
в лагерь, некоторые добивались выдачи для
погребения тел своих замученных и умерших
от ран, голода и непосильного труда род-
ственников.
По данным Центрального государствен-

ного архива КБАССР при освобождении г.
Прохладного 5 января 1943 г. советскими
войсками на территории концлагеря были
обнаружены трупы 1976 советских военноп-
ленных, из которых 150 расстрелянных нем-
цами при отступлении и не захороненных и
286 умерших и не захороненных трупов. Най-
дено 15 ям-могил.
Большая часть останков военнопленных

была позднее захоронена в братской могиле
в городском парке, а часть – на территории
бывшего концлагеря.
В память о тех событиях был установлен

памятник-обелиск замученным в лагере во-
еннопленным.
В настоящее время в связи с активной ре-

конструкцией данной территории возникла
необходимость провести перезахоронение
останков воинов.
Администрацией городского округа разра-

ботана проектно-сметная документация на
проведение работ и установку нового памят-
ника, самостоятельно определены источники
финансирования.
Однако, Правление Ассоциации «Совет

муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики» на фоне попыток
определенных сил переписать великую исто-
рию советского народа, отвергая факты ко-
щунственного отношения к памятникам и за-
хоронениям воинов многонационального на-
рода-победителя в отдельных странах Балтии
и Европы, считает своим долгом перед памя-
тью старшего поколения, перед памятью лю-
дей, принявших в концентрационном лагере
мученическую смерть, принять решение о
выделении на организацию перезахоронения
и установку памятника советским военноп-
ленным, погибшим в концентрационном ла-
гере в городе Прохладном, 10 тыс. рублей.
Одновременно Правление и участники вы-

ездного заседания Правления в Зольском му-
ниципального районе обращаются к членам
ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики»,
государственным и иным учреждениям, хозяй-
ствующим субъектам, жителям Кабардино-
Балкарской Республики, которым дорога
память отцов и дедов, внести свой посильный
вклад в это общенародное дело.
ГП Залукокоаже 30 января 2008 г.

Реквизиты для перечисления пожертвова-
ний на перенос памятника в ГО Прохладный
Получатель:
р/сч. 40101810100000010017
ИНН 0709004615 КПП 071601001
УФК по КБР МФ КБР (Администрация

городского округа Прохладный КБР)
КБК 80311705040040000180
ОКАТО 83410000000

Обращение
Правления Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Кабардино-
Балкарской Республики»
и участников выездного
заседания Правления

в Зольском муниципальном
районе

 Интервью по поводу

Разъяснение  дает дирек-
тор Майского филиала
КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохо-
ва Ю. А. ПРОКОПЕНКО:

- Да, к нам уже неоднок-
ратно обращались родители
учащихся, заканчивающих
9-й класс с вопросом о пра-
вомерности насильственно-
го удержания администра-
цией школы учащихся, по-
лучивших основное общее
образование, т.е. 9 классов,
до получения ими среднего
(полного) общего образова-
ния, и как им поступить в
данной ситуации, если ребе-
нок желает  поступить  в
ПТУ .
В соответствии со ст. 3

указанного Федерального
закона родители или закон-
ные представители обязаны

могут давать
среднее образование

В июне 2007 г. принят Федеральный закон № 194-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обяза-
тельности общего образования». В соответствии с этими изменениями теперь каждый
гражданин РФ обязан получать среднее (полное) общее образование (11 классов), ранее
было обязательным только основное общее образование (9 классов).
Этот закон был не понят жителями нашего района, и в результате поползли слухи о

том, что, якобы, ПТУ теперь не может давать среднее образование.

создать условия для получе-
ния детьми среднего общего
образования. Вместе с тем, с
учетом мнения детей, они
имеют право выбора образо-
вательного  учреждения  –
школа, училище, техникум
или формы получения обра-
зования, предусмотренные
ст. 10 Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании»:
очная, очно-заочная (вечер-
няя), заочная, экстернат, се-
мейное образование, самооб-
разование.
Обучающиеся могут полу-

чить среднее общее образо-
вание в рамках образова-
тельных программ начально-
го профессионального обра-
зования (ПТУ). При этом по
завершении обучения уча-
щимся выдается документ

государственного образца о
начальном профессиональ-
ном образовании, в приложе-
нии к которому указываются
итоговые оценки по общеоб-
разовательным предметам.
Право на выдачу докумен-

тов государственного образ-
ца о начальном профессио-
нальном образовании закреп-
лено за нами  лицензией №
268629 от 19 июня 2007 г.,
выданной Федеральной служ-
бой по надзору в сфере обра-
зования, а также прошедшей
в марте 2008 г. процедурой
аккредитации. Надеемся, что
в ближайшее время получим
право на подготовку специа-
листов среднего профессио-
нального образования.
Учащиеся учреждений на-

чального профессионального

образования, обучающи-
еся на базе 9 классов, по-
прежнему пользуются от-
срочкой от призыва в ар-
мию, чего лишены при
поступлении в ПТУ и тех-
никумы выпускники, по-
лучившие среднее общее
образование. Все учащи-
еся, при условии успеш-
ного освоения образова-
тельных программ и ста-
бильной посещаемости,
получают стипендию и
обеспечиваются горячим
питанием.

Затронет ли НПО та-
кая форма государствен-
ной (итоговой) аттес-
тации как единый госу-
дарственный экзамен
(ЕГЭ)?
Выпускники, освоив-

шие образовательные
программы среднего об-
щего образования в име-
ющих государственную
аккредитацию образова-
тельных  учреждениях
НПО, вправе пройти го-
сударственную аттеста-
цию в форме единого го-
сударственного экзаме-
на, но пока учреждения
НПО,  находящиеся на
территории КБР, в этом
эксперименте не участву-
ют. Это станет возмож-
ным лишь в 2009 году.

ПТУ

12 апреля 1961 года - величай-
ший день в истории человечества
– полёт первого человека в Кос-
мос.
Последовательная цепь откры-

тий учёными всех сфер и всех на-
правлений, многочисленные труд-
ные и опасные опыты естествоис-
пытателей, сожженные на кострах
инквизиции Коперник и Джорда-
но Бруно,  прогнозы, интуиция,
предвидение писате-
лей-фантастов и даже
поэтов - «Спит Земля
в сиянье голубом…»,
огромный труд мил-
лионов людей всех
времён и народов. Но
все звёздные пути зем-
лян и настоящие, и бу-
дущие , сошлись на
трех имёнах наших со-
оте ч ес т ве нник ов :
К. Э. Циолковском,
С.  П . Королёве,
Ю. А. Гагарине.
Вспомним их сегод-

ня.
17 февраля 1857

года в селе Ижевском
Спасского уезда Рязанской губер-
нии родился великий мечтатель,
выдающийся русский учёный-ре-
волюционер в науке и технике,
провидец, инженер-исследова-
тель огромной трудоспособности
и настойчивости, человек боль-
шого доброго сердца -      созда-
тель теории полёта космического
корабля за пределы земного при-
тяжения – Константин Эдуардо-
вич Циолковский.
Тяжёлое материальное положе-

ние, слабое здоровье, почти пол-
ная глухота не помешали юному
Циолковскому самостоятельно
обучаться в Москве по собствен-
ной программе теоретических за-
нятий и опытов. Три года питаясь
одним чёрным хлебом на три ко-
пейки в день, не имея даже кар-
тошки и чаю, но, не отступая ни
на шаг от своей цели!

 «Невозможное сегодня станет
возможным завтра!», - утверждал
спустя годы скромный учитель
арифметики и геометрии из про-
винциального городка.
Сам на свои средства строил

модели дирижаблей и  других
сложных устройств, сам прово-
дил аэродинамические экспери-
менты.
А в публикациях (которых у

него более 140!) ни разу не упомя-
нул о военных аспектах исполь-

 Сегодня - День космонавтики

«Невозможное сегодня
 станет возможным

 завтра»

Начальник уп-
равления ПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в
Майском  районе
М.А. ИВАНОВА:

- В целях улучше-
ния материального
положения нерабо-
тающих  пенсионе-
ров в 2007 году Пра-
вительством Кабар-
дино -Балкар ской
Республики было
принято Постановле-
ние от 26.07.2007 г.
№ 185-ПП. Утверж-
ден Порядок органи-
зации работы по ока-
занию в 2007 году
адресной социаль-
ной помощи за счет
средств Пенсионно-
го фонда РФ нерабо-
тающим пенсионе-
рам, проживающим
в Кабардино-Бал-
карской Республи-
ке.
В соответствии с

постановлением еди-
новременная матери-
альная помощь ока-
зывается: в связи с
расходами  на  ре-
монт жилья и улуч-
шение бытовых ус-
ловий; в случае необ-
ходимости реабили-
тации вследствие тя-
желого заболевания
или послеопераци-
онным периодом, не-
обходимостью по-
стороннего ухода,
приобретением доро-
гостоящих  лекар-
ственных средств
для лиц, не имеющих
льгот по бесплатно-
му лекарственному
обеспечению; на оп-
лату задолженности
по  коммунальным
услугам; вследствие
пожара, грабежа, за-
топления.
Кроме перечис-

ленных случаев по-

 «Горячая линия»

Кто из пенсионеров
может рассчитывать
на адресную помощь

«Когда прочитала в газете «Майские но-
вости» статью об оказании социальной по-
мощи пенсионерам за счет средств Пенси-
онного фонда в течение 2007 года, была удив-
лена, так как ничего не слышала о подобном.
Какой категории граждан полагается та-
кая помощь, и при каких условиях?

З.М. Воронина».

мощь предоставляет-
ся на газификацию
домовладений нуж-
дающимся неработа-
ющим пенсионерам и
семьям неработаю-
щих пенсионеров,
имеющих доход ниже
установленного про-
житочного миниму-
ма, проживающих в
домовладениях, при-
надлежащих им  на
правах личной соб-
ственности и распо-
ложенных в населен-
ных пунктах,  где
введены распредели-
тельные газовые
сети.
В 2007 году адрес-

ная материальная
помощь была оказа-
на 50-ти неработаю-
щим пенсионерам.
Общая сумма ее со-
ставила 134,6 тысячи
рублей. На газифи-
кацию семи домовла-
дений израсходовано
97 тысяч рублей. Из
них один дом на ху-
торе Колдрасинском,
один -  в станице Кот-
ляревской и пять -
непосредственно  в
черте города Майс-
кого. Всего на пере-
численные цели из-
расходовано 231,6
тысячи рублей.
В наступившем

2008 году поступило
семь заявлений от не-
работающих пенсио-
неров. В случае при-
нятия закона об ока-
зании материальной
помощи пенсионерам
в 2008 году, заявле-
ния будут направле-
ны  в  Межведом-
ственную комиссию
для принятия реше-
ния об отказе  или
оказании адресной
материальной помо-
щи.

зования своих открытий, повторяя:
«Работая над реактивными прибо-
рами, я имел мирные цели: завое-
вать Вселенную для блага челове-
чества, завоевать пространство и
энергию, испускаемую Солнцем.
Основной мотив моей жизни: сде-
лать что-нибудь полезное для лю-
дей, не прожить даром жизнь, про-
двинуть человечество хоть немно-
го вперёд».

31 декабря 1907 года
в Житомире родился
другой человек, кото-
рого сослуживцы потом
называли просто  –
Главный Конструктор.
Самый последователь-
ный и целеустремлён-
ный ученик Циолковс-
кого, один из крупней-
ших организаторов на-
уки ХХ века - Сергей
Павлович Королёв, ко-
торый создал такой ко-
рабль, преодолевший
«пространство и энер-
гию».
С юношеских лет,

точно выбрав своё при-
звание, не сворачивая с намеченно-
го пути, не отвлекаясь никакими
действительными и мнимыми со-
блазнами, преодолевая сопротивле-
ние людей, исторических обстоя-
тельств и т. д., следовал к намечен-
ной цели, твёрдо уверенный, что всё
зависит только от самого себя. – «А
обстоятельства только убыстряют
или тормозят движение к намечен-
ной цели, но не могут изменить его
направления».

9 марта 1934 года в деревеньке
неподалеку от города Гжатска
Смоленской области появился на
свет будущий Космонавт-1, навсег-
да оставшийся молодым в памяти
людей  - Юрий Алексеевич Гагарин.
Ступенька за ступенькой подни-

мался он к своей высоте: школа, ре-
месленное училище, индустриаль-
ный техникум, аэроклуб, авиаци-
онное училище, военный лётчик в
Заполярье. И, наконец - отряд пер-
вых космонавтов.
Что его вдохновляло? - «Циол-

ковский перевернул мне всю душу.
Всё сказанное учёным подтвержда-
лось наукой и его собственными
опытами. Всё предвиденное им сбы-
валось. Должна была сбыться и его
мечта о полёте человека в космос»,
- вспоминал свою юность Гагарин.

Подготовил А. Ларин
по материалам центральной

прессы и Интернет.

Ю. А. Гагарин
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 Конкурсы

Дорогая редакция, про-
шу опубликовать мое мне-
ние о настоящем и будущем
казачьей общины. Недавно
состоялся отчет Пришибс-
кой казачьей общины.
Когда я зашел в ГДК,

зал был полон до отказа.
Очень внимательно все слу-
шали отчет атамана, кото-
рый был построен только
на том, что раньше с ними
не считались, а вот теперь
главы районной и городс-
кой администраций им по-
могают и даже кое-что вы-
деляют предприниматели.
Короче, без помощи – они
ничто.
Насколько я знаю, каза-

чьи посты были определе-
ны Русью для охраны юж-
ных рубежей. Были выделе-
ны им земли, на которых
они должны сами занимать-
ся и содержать себя и охра-
нять государство, чем они
и занимались веками. Вот
на этой основе сложились
их обычаи: уважать труд,
духовную жизнь и в то же
время свою независимость.
Но вот именно этого я не
заметил и не услышал на
этом собрании.
Дали землю. Почему ее

не использовать самому хо-
зяину, если уж взял? Если не
сам, значит, общиной и вы-
ращивать на ней веники,
арбузы и т.п., а полученный
доход – в котел этой общи-
ны.
То же самое с озером. Не

ковырять его до воды, а
спланировать, зарыбить и
отдыхать можно. Платный:
и промышленный, и люби-
тельский лов рыбы даст до-
ход. Да и гравий тоже сто-
ит недешево. Здесь же ря-
дом с озером произвести не-
большую планировку до
самого шлюза. Получится
отличный ипподром. Для
этого надо иметь хотя бы
пару лошадей, раз уж он
казак. И в перспективе обу-
чать молодежь езде на ло-
шадях. Установить дежур-
ство за водными ресурсами
нашего района и особенно
реки Деменюк, грязнее ко-
торой нигде  не сыщешь.
Такое же дежурство уста-
новить повсеместно за не-
санкционированными свал-
ками мусора. Причем, на-
ряд должен быть наделен
всеми полномочиями и одет
именно в казачью форму.
Доходы должны  идти
опять-таки в общую казну
общины.
Было бы отлично, если

бы власти передали клуб в
распоряжение общины, и
назывался бы он  «Каза-
чок» или «Атаман», где
можно было бы демонстри-
ровать не только фильмы
или праздничные меропри-
ятия, но и в фойе этого клу-
ба проводить свадебные
или юбилейные мероприя-
тия. Доходы от этого - опять
в общий котел казачества.
Я считаю, неплохо было

бы возродить духовой ор-
кестр. Это тоже доход.
В дежурной комнате ус-

тановить уголок славы ка-
зачества.
Желательно иметь свой

небольшой хозяйственный
двор,  в котором можно
было бы и тушку закоптить,
и коня подковать, и сбрую
сделать, и кое-что связать.
Вот тогда было бы

«Любо!». И можно было бы
спеть и казачьи песни про
былые времена станицы
Пришибской.

Конкурс стартовал в
марте и проходил в два
этапа . На первом  –
участники представили
портфолио классного ру-
ководителя, отражающие
систему воспитательной
работы и ее результаты.
На втором – показали
свое мастерство в откры-
тых классных часах.
Перед началом мероп-

риятия ведущая провела
с конкурсантками психо-
логический аутотренинг,

В Нальчике прошел ежегодный рес-
публиканский профориентационный
конкурс среди образовательных учреж-
дений начального профессионального
образования  «Профессия. Красота.
Культура». В этом году он  впервые про-
водился среди юношей, а для девушек
он стал юбилейным – десятым.
Претенденты на титулы «Мисс

НПО» и «Мистер НПО» продемонст-
рировали свои способности и таланты
в номинации «Мой мир и я», интересно
рассказали об избранной профессии в

В республиканском центре
развития творчества детей и
юношества г. Нальчика про-
шла интеллектуально-право-
вая игра «Правовой компас»,
в которой приняли участие уча-
щиеся Майского филиала
КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохова.
Игра состояла из трех номи-

наций. Первая представляла
собой визитную карточку «Вир-
туальный портрет молодого че-
ловека». Команда Майского
филиала КБАПЛ создала ее с
помощью компьютерных техно-
логий. Большую помощь в этом
оказала ребятам социальный
педагог Майского филиала
Ольга Васильевна Трошина.
Вторая номинация называ-

лась «Правовая академия» и
была посвящена вопросам, ка-
сающимся прав и свобод чело-
века и гражданина, функциони-
рованию государственных ин-
ститутов власти, а также раз-
личных отраслей российского
права. Хорошие знания в этом
туре показали участники нашей

«Самый классный классный»
В нашем районе ежегодно проводятся различные конкурсы профессионального

мастерства  «Учитель года», «Сердце отдаю детям». А недавно в МОУ «Гимназия
№ 1 г. Майского» прошел первый конкурс классных руководителей - «Самый класс-
ный классный – 2008». Он призван способствовать  выявлению наиболее талантли-
вых специалистов, распространению и поддержке передового педагогического опы-
та, а также повышению профессионального мастерства и престижа классного
руководителя.

чтобы сконцентрировать
их внимание.
Первым испытанием

была «Творческая само-
презентация». В нем уча-
стницы рассказали о сво-
их стратегических идеях,
целях, методах ведения
образовательного про-
цесса и  организации
школьной жизни. Каждая
из них представила эссе и
видеоролик.
На втором этапе кон-

курсантки провели свои

мастер-классы,
отражающие
специфику их
профессиональ-
ной деятельнос-
ти. Конкурсан-
тки проводили
классные часы
на  различные
темы:  «Как
сформировать
положительные
привычки  у
подростков»,
«Дети, которые
остались дома
одни», «Дом,
который пост-
роим мы», «О
вреде и пользе
стресса». Они
давали советы
и разъяснения в
отношении раз-
личных ситуа-

ций.
Перерывы между кон-

курсами заполняли музы-
кальные паузы. Юные да-
рования гимназии испол-
няли песни и танцы.
Мастерство классных

руководителей оценива-
ло независимое жюри, в
состав которого вошли
Н.А. Рудак - заместитель
начальника Управления
образования, Н.А. Заха-
рова - главный специа-
лист Управления образо-

вания, Э.А. Скотаренко
- заведующая районным
методическим кабине-
том, П.П. Дзадзиев - на-
чальник отдела культу-
ры районной админист-
рации, Е.В. Бабенко -
председатель Майско-
го райкома профсоюза
работников народного
образования  и науки
КБР. Им пришлось не-
легко в выборе победи-
теля, ведь  каждая из
участниц показала вели-
колепные способности
и профессионализм.
В итоге первое место

разделили и получили
звания :  «Исследова-
тель» -  О. В. Полякова,
учитель географии,
классный руководитель
10 «Б» класса гимназии
№ 1 и «Классная мама»
- Л.П. Сирота, учитель
географии,  классный
руководитель 7 «А»
МОУ «Лицей  №  7
им. Шуры Козуб с. Но-
воивановского».

Екатерина ЕВДОКИМОВА

 Приз  зрительских
симпатий  завоевала
О.М. Житникова, учи-
тель начальных классов
прогимназии №  13.
«Опыт и мастерство» -
Т.Н. Савельева, учитель
математики, классный
руководитель 9 «А» клас-
са МОУ СОШ № 9 ст.
Ал е к с а н д р о в с к о й .
«Удачный дебют» - И.Н.
Гуторова, учитель анг-
лийского языка, класс-
ный руководитель 10 «Б»
класса МОУ СОШ № 8
ст. Котляревской.
Все участницы были

объявлены дипломанта-
ми конкурса и получили
грамоты от Управления
образования. Им  также
вручены призы, учреди-
телями которых  высту-
пили Территориальная
избирательная комиссия
Майского муниципаль-
ного района и райком
профсоюза работников
народного образования
и науки КБР.

«Профессия. Красота.
Культура»

номинации «Формула профессии».
Честь Майского филиала КБАПЛ им.

Б.Г. Хамдохова защищал учащийся пер-
вого курса факультета «Электромон-
тер» Нури Мусаев. В самопрезентации
он исполнил песню из кинофильма «Же-
стокий романс» -  «А цыган идет». Его
выразительное пение и подтанцовка
«цыганочек» Ю. Титовской, Л. Лаза-
ревой, Р. Лосевой, В. Лазаревой бук-
вально «зажгли» зал.
Презентация профессии, подготов-

ленная майчанами, по единогласному
мнению жюри была признана лучшей
среди десяти команд. За три минуты ре-
бятам удалось в небольшой театрали-
зованной постановке показать реализа-

цию мечты человечества о свете – от простой лучи-
ны к керосиновой лампе и до изобретения электри-
ческой лампочки.
В итоге победителем в номинации «Профессия»

стал Нури Мусаев (на снимке).
Молодцы, ребята! Так держать!

 Молодежная политика

«Правовой компас»

«Вот тогда
было бы
«Любо!»

Петр ТЕЛИЧКО

команды  Степан Архипов,
Анатолий Постников, Рита
Лосева, Ирина Шейн-Вольф.
Третья номинация пред-

ставляла собой ролевую игру
«Час суда». Команда подго-
товила сцену уголовного про-
цесса с участием суда присяж-
ных заседателей. В ней обыг-
рывалась тяжелая жизненная
ситуация, в которую попал че-
ловек. Эта сцена наглядно
продемонстрировала,  как
важно сейчас в осуществле-
нии правосудия подходить к
решению вопроса не только
руководствуясь буквой зако-
на, но и с другой, гуманной,
человеческой стороны. В этой
игре Алена Руднева, Евгений
Трибунский, Ирина Шейн-
Вольф , Рита Лосева, Степан
Архипов, Сергей Коцур, Вла-
димир Макаров, Антон Са-
венко не только показали зна-
ния в области уголовного про-
цесса, но и проявили прекрас-
ные артистические данные.
В результате команда Май-

ского филиала КБАПЛ выш-
ла в финал, который состоит-
ся в мае 2008 года в г. Нальчи-
ке.

В «Российской газете» (№ 74 от
5.04.2008 г.) опубликовано поста-
новление правительства о внесе-
нии изменений в Правила обяза-
тельного страхования гражданс-
кой ответственности. Это после-
дний документ в ряду тех, которые
должны определить порядок рабо-
ты страховщиков в связи с измене-
ниями закона об ОСАГО, вступив-
шими в силу с 1 марта этого года.
Сам закон был опубликован 5

декабря прошлого года. Первая
часть его норм вступила в силу с 1
марта. Следующая вступил в силу
с 1 июля. Проблема в том, что с 1
марта страховые компании не мог-
ли работать, соблюдая все нормы
нового закона. Причина в том, что
некоторые нюансы должны быть
регламентированы соответствую-
щими постановлениями правитель-
ства. Первые два постановления
были опубликованы 4 марта. В том
числе и документ, по которому
страховщики должны рассчиты-
вать тарифы. Не хватало только
поправок в Правила обязательно-
го страхования.
Уже через неделю начнут дей-

ствовать большинство норм, про-
писанных в новых Правилах. Та-
кие, например, как максимальные
выплаты по ущербу жизни и здо-
ровью по 160 тысяч рублей на каж-
дого пострадавшего. Ранее эта
выплата составляла 240 тысяч –

Ю. КРИКУН, преподаватель
Майского филиала КБАПЛ
им. Б. Г. Хамдохова.

Автогражданку приблизили к Европе
Теперь при аварии нужно обращаться
только в свою страховую компанию

на всех пострадавших. Минималь-
ный срок страхования доведен до
трех месяцев (ранее он составлял
полгода), и определены условия про-
дления такого краткосрочного дого-
вора.
Теперь в случае смерти постра-

давшего его наследники получат 135
тысяч рублей в качестве возмещения
вреда. А также не более 25 тысяч
рублей на возмещение расходов на
погребение.
А вот с 1 июля вступят в силу по-

правки, касающиеся прямого возме-
щения ущерба. Теперь пострадав-
ший в аварии не должен будет разыс-
кивать страховую компанию винов-
ника этого ДТП и выяснять с ней от-
ношения. Ему достаточно будет на-
прямую обратиться к своему стра-
ховщику. Эта новация не только уп-
ростит жизнь водителям, но и заста-
вит страховые компании пересмот-
реть свои отношения с клиентами.
Ведь если один раз клиента обидели,
вряд ли в другой раз он будет стра-
ховаться в этой же компании.
С 1 декабря вступает в силу так

называемая упрощенная система
оформления страхового случая. То
есть система, при которой не надо
вызывать на место происшествия
инспекторов ГИБДД. Речь идет толь-
ко о повреждениях «по железу». При-
чем сумма ущерба не может превы-
шать 25 тысяч рублей.

(«Российская газета» № 74).

О. САЯПИНА,
педагог-организатор  Майского
филиала КБАПЛ им. Б.Г. Хамдохова

 Вношу
 предложение

Л. П. Сирота, О. В. Полякова

На снимке: (слева направо) Л. П. Сирота, Т. Н. Савельева,
О. В. Полякова, О. М. Житникова, И. Н. Гуторова
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Коллектив МУЗ «Майская районная больница»
сердечно поздравляет главного врача СКИБА
Олесю Дмитриевну с юбилеем!

Желаем успехов и радостных дней,
Счастливых событий, надежных друзей,
Здоровья, удач, перспективы блестящей,
Стабильности в будущем и настоящем!     586(1)

Дорогую СКИБА Олесю Дмитриевну поздравляю
с юбилеем!

От всей души - чудесных дней,
Тепла, улыбок, вдохновенья,
Мечты пусть сбудутся скорей,
И ждут удачи и везенье!
Пусть дружба, искренность, любовь,
Удачи яркие мгновенья
Приносят радость вновь и вновь
Тепла и счастья! С днем рожденья!
                                                        Татьяна.             587(1)

РАБОТА
Требуется продавец

в ларек в Пришиб (р-
н городского  Дома
к у л ь т у р ы ) .
89287224371.  592(1)

Фирме «Гарант» на
постоянную работу
требуется санитарка.
Полный соцпакет. 2-
11-45.  581(1)

Такси «Тройка» тре-
буются водители со сво-
им автомобилем, на кон-
курсной основе .
89187239681.             593(1)

ПРОДАЮ
2-комна тную квартиру  у/п на

5 этаже, Ленина, 37, кв. 20. Обращать-
ся: 89604266990.                     594(1)

дом (саманный, 5 комнат, времянка,
участок 4 сотки, газ, вода). Цена 750000
руб., торг. Обращаться: ул. Пролетарс-
кая, 225,            тел. 2-14-19, 89887280199.
597(1)

«Газель», 1998 года  выпуска, пас-
сажирская, 13 мест, с наработанным
маршрутом. Тел.  7-18-93, 89034253934.
585(1)

магазин, ул. Ленина, 102, рядом ры-
нок. 89187298170.                          599(1)

магазин на  территории рынка .
89887294591.                                          598(1)

компьютер «Ноубук». 2-14-19. 600(1)

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО ОЦЕНКЕ И
СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ
г. Майский          24 марта  2008 г.

1.Наименование предмета  конкурса :
Открытый  конкурс на  право заключения  муниципального  кон-

тракта   по отбору  претендентов по разработке «Схемы территориаль-
ного планирования Майского муниципального района  КБР».
Извещение №22 от 22.02.2008 г. было размещено в  газете «Майс-

кие новости», а  также на  официальном сайте Майского муниципаль-
ного района  и Министерства  экономического               ра звития и
торговли.
Муниципальный заказчик- администрация Майского муниципаль-

ного района  КБР.
 Единая комиссия:

Присутствовали  10   из  10 членов конкурсной  комиссии . Кворум
имеется.

3. Процедура  оценки и сопоставления  заявок на  участие в конкурсе
была  проведена    комиссией с 14 часов 10 минут по 17 часов 00 минут  24
марта   2008 года по адресу : КБР г. Майский , ул. Энгельса   68,
В соответствии с протоколом заседания единой комиссии по рассмот-

рению заявок на  участие в  конкурсе № 2  от 21.03.2008 г.  по выбору
подрядчика   на  право заключения  муниципального  контракта   по отбору
претендентов по разработке «Схемы территориального планирования Май-
ского муниципального района  КБР - 4 (четыре) заявки были признаны
соответствующими требованиям конкурсной документации, а  участники
размещения заказа  – признаны участниками конкурса :

1. Северо-Кавказский филиал ФГУП « ФКЦ «Земля» г.Нальчик,
2. Научно-исследовательский институт теории архитектуры и гра-

достроительства  г.Москва ,
3. НУ «Росгипролес» г.Москва ,
4. ООО «ЦСА « Спецтехэкспертиза» г .Москва  ,
Результаты оценки  и сопоставления заявок:
В соответствии с протоколом вскрытия конвертов№ 1 от 20.03.2008 г.

показа тели поданных  заявок на  уча стие в конкурсе следующие:
Наименование 
показателей 

Северо-Кавказский 
 филиал ФГУП « ФКЦ  
«Земля» г.Нальчик, 

 

Научно-
исследовательски
й институт теории 
архитектуры и 

градостроительств
а г. Москва, 

         НУ 
«Росгипро-
лес» 

ООО «ЦСА 
Спецтехэкспе
р-тиза» 

Предлагаемая 
стоимость 
контракта (руб.) 

1 500 000 2 352 000 2 150 000 2 050 000 

Функциональные 
и качественные 
характеристики  

есть есть есть есть 

Срок выполнения 
работ, (в мес.) 

8 8 8 8 

 

Критерии оценки 
Общий 
объем 
критериев  
100% =1 

Северо-
Кавказский 
филиал ФГУП 
« ФКЦ 
«Земля»  
г. Нальчик, 

 

Научно-
исследовательск
ий институт 
теории 

архитектуры и 
градостроительс
тва г. Москва, 

         НУ 
«Росгипроле
с» 

ООО «ЦСА 
Спецтехэксп
ертиза» 

1. Цена контракта 40  1500(=0,40)     2352(=0,17)    2150(=0,23)   2050(=0,25) 

2. Квалификация      
участника 50 0 0,50 0,30 0,50 

3. Срок выполнения 
работ 10 8 (=0,10) 8(=0,10) 8(=0,10) 8(=0,10) 

4. Итого    100 %(=1)         0,50 0,77 0,63 0,85 
    Рейтинг  * №4 №2 №3 №1 

 
Присвоено 
место 

Наименование участника 
размещения заказа 

Адрес 
участника размещения заказа  

Количество 
баллов  

Первое ООО «ЦСА 
Спецтехэкспертиза» 

123154, г. Москва, ул. Ген. 
Глаголева, д.30, корпус 2 

0,85 

Второе Научно-исследовательский 
институт теории архитектуры и 
градостроительства г.Москва, 

 

105264, г. Москва, ул.7-я 
Паркуовая, д.21-а 

0,77 

Третье НУ «Росгипролес» 109125, г. Москва, Волжский 
бульвар, квартал 95, корпус 2 

0,63 

   Четвертое Северо-Кавказский филиал 
ФГУП « ФКЦ «Земля» г. 
Нальчик, 

КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина 101  0,50 

 Принятое решение:
1. В течение 3 дней с даты подписания настоящего протокола  - под-

готовить и направить на  подписание участнику  конкурса , которому  было
присвоено 1-е место ООО «ЦСА Спецтехэкспертиза» - 2 экземпляра
муниципального контракта .
В соответствии  с у становленным порядком уведомить участников

конкурса  о решении единой комиссии, а  также разместить информацию
в официальном печатной издании и на  официальном сайте «Майские
новости»,  а  также на  официальном сайте Майского муниципального
района  КБР - http://mayadmin-kbr.ru и http:/www zakupki economykbr.ru  -
Министерства  экономического развития и торговли КБР.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет  с даты

подведения итогов настоящего конкурса .
 Единая комиссия:
Подписи:

Председатель комиссии:                        
1.Канаева Н.А.  

Члены  комиссии: 
2.Березнев С.Н.   
3.Трофимова О.А.  
4.Подтыкан В.А.  
5.Жучкова А.С.   
6.Кондратенко Е.В.  
7.Ярцева В.А.   
8.Выродов П.И.  
9.Шин Л.В.  
 Секретарь     
10.Пенкина С.Н.  

 

1.Канаева Н.А. Председатель комиссии  

  -  Начальник  отдела экономического развития и торговли 
администрации Майского муниципального района КБР. 

Члены  комиссии: 
2.Березнев С.Н.  - Заместитель Председателя Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
3.Трофимова О.А. - Начальник отдела строительства, архитектуры и хозяйственного 

обеспечения отдела администрации Майского муниципального 
района 

4.Подтыкан В.А. - Главный специалист- эксперт Управления Федерального агентства  
кадастра объектов недвижимости. 

5.Жучкова А.С.  - Экономист МУЗ « Майская районная больница» 

6.Кондратенко Е.В. - Главный специалист правового отдела администрации Майского 
муниципального района 

7.Ярцева В.А.  - Главный специалист  отдела строительства, архитектуры и 
хозяйственного обеспечения  администрации Майского 
муниципального района 

8.Выродов П.И. - Представитель общественности Майского муниципального района 

9.Шин Л.В. - Начальник отдела муниципального имущества и земельных 
отношений администрации Майского муниципального района 

 Секретарь: 
10.Пенкина С.Н. - Заместитель начальника Управления сельского хозяйства, 

продовольствия и МЗК Майского муниципального района 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов  для
индивидуального жилищного строительства.
Администрация Майского муниципально-

го района на  основании распоряжения главы
администрации  Майского муниципального
района  от 08.04.2008г.   № 174   приглашает
желающих принять участие в открытом аук-
ционе по продаже права  на  заключение дого-
вора  аренды земельного участка  из земель
населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства  общей площадью 1136
кв.м.,  расположенном по адресу : г.Майский
пересечение ул.Энгельса ,  ул.Советская.

 Участок расположен в существующей за-
стройке: с севера  – территория Госнаркокон-
троля, с запада  - индивидуальная жилая заст-
ройка ,  с юга  и востока  – не огорожена , сво-
бодна  от строений и зеленых насаждений, об-
ременений и ограничений в использовании зе-
мельного участка  не имеется.

 Продавец – Администрация Майского му-
ниципального района .
Организатор аукциона  – МУ «Отдел муни-

ципального имущества  и земельных отноше-
ний Майского муниципального района» (да-
лее - ОМИЗО Майского района).
Начальный  ра змер арендной  платы  –

30 000  (тридцать тысяч) руб.
«Шаг» аукциона  – 2 % от начального раз-

мера  арендной платы или 600 (шестьсот) руб.
Размер внесения задатка - 20% от началь-

ного размера  арендной платы в сумме 6000
(шесть тысяч) рублей.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физи-

ческие и  юридические лица , своевременно
подавшие заявку  на  участие в аукционе, пред-
ста вившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в  соответствии с перечнем,
установленным в  настоящем сообщении,  и
обеспечившие поступление на  счет Органи-
затора  аукциона, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении , установленной
суммы задатка  в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на  уча-
стие в аукционе лежит на  претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу

участников и по форме подачи предложений о
размере арендной  платы. Победителем аук-
циона  призна ется уча стник, предложивший
наиболее высокий размер арендной платы.
Договор аренды с победителем аукциона  зак-
лючается не позднее 5 дней после утвержде-
ния протокола  об итогах аукциона ,  оплата
арендной платы производится единовремен-
но по полной стоимости  в течение 5 дней пос-
ле заключения договора  аренды земельного
участка . Договор аренды земельного участ-
ка  под индивидуальное жилищное строитель-
ство заключается на  срок 3 года .
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку  установленной формы с

указанием реквизитов счета  для возврата за-
датка;

  - заключить договор о задатке и внести
задаток в сумме  6000  руб. на   счет    УФК по
КБР (Управление финансами Майского му-
ниципального района (МУ «ОМИЗО Майско-
го муниципального района») ИНН 0703003020
КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с
86601140029999001052Д90200085 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабарди-
но-Балкарской  Республики  Банка  России
г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,
КБК  892 1 13 03050 05 0099 130 «Прочие до-
ходы от оказания платных услуг  получателя-
ми средств  бюджетов муниципальных райо-
нов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов»,  который  считается вне-
сенным с момента  его зачисления на  счет
ОМИЗО Майского муниципального района  не
позднее даты окончания приема  заявок;
Документы, предоставляемые для участия

в аукционе по продаже права  аренды:
1. Физические лица  предъявляют документ,

удостоверяющий личность.
2. Для юридических лиц – выписка  из еди-

ного государственного реестра  юридических
лиц;
для предпринимателей – выписка  из еди-

ного государственного реестра  индивидуаль-
ных предпринимателей.

3. Платежное поручение с отметкой банка
об исполнении,  подтверждающее внесение
претендентом задатка  в счет обеспечения оп-
латы объекта  в соответствии с договором о
задатке.

4. Доверенность на  лицо имеющее право
действовать от имени организации – претен-
дента .
Порядок  аукциона :
Аукцион начинается с объявления   Орга-

низа тором аукциона   начального размера
арендной платы и величины шага  аукциона ,
установленного комиссией. Участник аукци-
она  подает заявку  на  увеличение предыду-
щего размера  арендной платы (включая на-
чальный  размер) поднятием своего номера .
Увеличение размера  арендной платы осуще-
ствляется Организатором торгов на величину
шага  аукциона , указанном в настоящем ин-
формационном сообщении.
Предмет аукциона  считается проданным

по последней цене, названной Организатором
аукциона . Победителем аукциона  признает-
ся участник, номер которого был последова-
тельно произнесен Организатором аукциона
три раза  при отсутствии заявок на  увеличе-
ние цены от других участников аукциона . По
итогам аукциона, в тот же день, победителем
аукциона  и Организатором аукциона  подпи-
сывается протокол о результатах аукциона  в
двух экземплярах, утверждаемый Продавцом,
имеющий силу  договора ,
Если победитель аукциона  в у становлен-

ные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона  или отказался от заключения дого-
вора   аренды земельного участка  в установ-
ленный срок, задаток ему  не возвращается, и
он утрачивает право на  заключение указан-
ного договора . Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона  в течение трех дней
с даты подведения итогов аукциона .
Передача   земельного участка  осуществ-

ляется после полной оплаты размера  аренд-
ной платы.

 Победитель аукциона  оплачивает в тече-
ние пяти  дней после заключения договора
аренды  соответствующим организациям: сто-
имость работ  отчета  независимого оценщика
по установлению начального размера  аренд-
ной платы,  работы по межеванию земельного
участка , регистрации  права аренды, так как
стоимость ука занных работ не включена  в
начальный размер арендной платы,
Заявки принимаются в ОМИЗО Майского

района   по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов  14 апреля

2008г. до 15 часов 8 мая  2008г.
Заседание комиссии по признанию претен-

дентов участниками аукциона состоится    12
мая 2008г.
Аукцион проводится в  ОМИЗО Майского

района  14 мая 2008г. в 10ч.30 мин. по адресу :
г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж. Справки
по телефону : 2-24-09.

На  основании результатов оценки и сопоставления заявок на  учас-
тие в конкурсе и  в  соответствии  с выставленными членами конкурс-
ной  комиссией баллами каждой  заявке на  участие в конкурсе относи-
тельно дру гих  по мере уменьшения степени выгодности  содержащихся
в них у словий исполнения контракта  (функциональные и качествен-
ные характеристики  работ, цена  контракта , срок выполнения работ)
были  присвоены следующие порядковые номера  (заявке, получившей
наибольшее количество баллов , присваивается первый номер):
комиссия произвела  оценку  и сопоставление заявок на  участие в

конкурсе в соответствии с критериями  и порядком, ука занными в кон-
курсной документации , и приняла  решение.
Согла ситься с оценкой конкурсных  за явок в  соответствии  с табли-

цей:  (за-10 чел. , против - нет)

Фотоэтюд Екатерины Евдокимовой.

Утерянную печать кредитного потребительского кооперати-
ва граждан «ШАНС» Майского муниципального района счи-
тать недействительной.                                                                                                    596(1)

Беличий завтрак.
Под весенним солнышком и шишки вкуснее!


