
2 0 0 9

СУББОТА
27 ИЮНЯ

Газета  Майского                           муниципального района  издается с 1 августа 1939 года

    77 (11133)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : И вспомнишь ты не раз родную пристань эту

Завершается подписка на газету «Майские новости»

Дорогие майчане!
Молодость - лучшая пора, когда все кажется бесконечным, а мечты - реальны-

ми. Присущая молодому поколению восприимчивость ко всему новому и прогрес-
сивному, стремление к совершенству, смелость и решительность, умение мечтать
и творить помогут юношам и девушкам полнее реализовать свои многогранные
способности и талант.
В День молодежи примите наши искренние поздравления выпускники школ, ко-

торые только начинают взрослую жизнь, юноши и девушки, которые уже приоб-
рели первый жизненный опыт, и  те, кто, пройдя испытания, остался молод ду-
шой. Очень важно не растратить понапрасну душевный огонь юношеского задо-
ра, воплотить его в реальные дела и поступки, пронести через всю жизнь веру в
любовь и доброту.
Уважаемые выпускники! Мы верим в вас и делаем все, чтобы вы получили необ-

ходимые знания, обрели уверенность в своих силах, реализовали свои таланты!!!
М. С. Контер,

председатель Совета местного самоуправления городского поселения
Майский.

В. А. Оксюзов,
глава администрации городского поселения Майский.     1241(1)

На главной площади города
состоялся выпускной бал-2009

Материалы о празднике молодости района читайте в следующем номере газеты

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днем молодежи!
Молодость - прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд,

открытий, честолюбивых планов. Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя
всю ответственность за нашу малую Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу
старшего поколения. Уже сегодня мы по праву гордимся многими молодыми людь-
ми, подающими большие надежды. Но даже если вы просто трудолюбивы, вни-
мательны к окружающему миру и людям, если вы уважаете историю своей стра-
ны и продолжаете традиции своего народа, - старшее поколение, можем быть
спокойным за наш район, за нашу Кабардино-Балкарию и Россию.
От всей души желаем крепкого здоровья и ясных жизненных целей нашим вы-

пускникам, для которых прозвенел последний звонок их детства. Пусть ваша жизнь
будет наполнена светом познания, радостью творчества и общения с замеча-
тельными людьми, счастьем любви и понимания. Удачи вам!

В. И. Марченко,
председатель Совета местного самоуправления Майского муниципального

района.
Ю. Н. Атаманенко,

глава администрации Майского муниципального района.

Поздравляем!

По решению сессии Совета
местного самоуправления в
станице Котляревской, в целях
безопасности движения на до-
рогах, по улице Красная  уста-
новлено четыре  ограничения
скорости. В этом же году, по
программе асфальтирования
населённых пунктов будут заас-

l Власть на местах Работаем
в соответствии с планом

фальтированы  два  переулка
Тверской и Донской, общей про-
тяженностью 800 м. В дальней-
шем эта работа  будет прово-
диться поэтапно.

 В настоящее время, в соот-
ветствии с планом по замене
ветхих сетей водопровода,  ве-
дутся работы по переулку Твер-

скому. В будущем подача воды
намечается и к новым домам
станицы.

Для более устойчивого водо-
снабжения станицы, особенно
южной части улиц Пролетарс-
кой и Шляховой, планируется
закольцовка водопроводных се-
тей от водонапорной башни.

Валентина ПАНОВА

Для жителей поселка  Ок-
тябрьского вопрос о ремонте
ветхого водопровода по улицам
Молодежной и 50 лет Октября
является немаловажным. Как
отметил глава администрации
сельского поселения Э. В. Мас-
ленников, работы по замене из-
ношенных водопроводных сетей

Идет ремонт водопровода
ведутся в ускоренном режиме
и в ближайшее время планиру-
ется их завершение. Финансиро-
вание производится из феде-
рального бюджета по социаль-
ной программе развития и бла-
гоустройства села.

По улице Молодежной будет
заменено 800 метров, а по ули-
це 50 лет Октября – 90 метров.
Ремонт даст возможность   улуч-
шить водоснабжение поселка.

Наталья КОРЖАВИНА
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l Малый бизнес

Когда  входишь на территорию швей-
ного предприятия ООО «Союз», созда-
ется впечатление, что попал в маленький
рай. Ухоженный дворик, аккуратно вы-
саженные молодые деревца, красивые
клумбы, саженцы туи, которые в скором
будущем тоже украсят территорию. Это
предприятие еще совсем молодое, но
уже успело зарекомендовать себя с хо-
рошей стороны. В коллективе создана
теплая, дружеская обстановка, в которой
легко работается.

- Скоро будет два года, как мы откры-
лись, – рассказывает директор Казбек
Алиханович Дагуев. - Начинали трудно,
но многое изменилось с тех пор. Сложил-
ся крепкий костяк надежных специалис-
тов. Благодаря этому, увеличился ассор-
тимент товара, да и качества добились вы-
сокого. Реализуем продукцию через спе-
циализированные магазины по всему ре-
гиону: в Нальчике, Моздоке, Владикав-
казе, Пятигорске, а также небольшими
партиями отправляем в Москву и Крас-
нодарский край.

На данный момент численность рабо-
тающих составляет 27 человек, хотя по
штатному расписанию – 42. Если бы штат
был полностью укомплектован, то и то-
варооборот увеличился. К сожалению,
пока у нас прослеживается большая те-
кучесть кадров, хотя для работы созданы
все необходимые условия. Помещения
светлые и просторные. Недавно закупи-
ли новое оборудование – электрические
швейные машины заменили машинами
с программным управлением, с более

«Союз»
набирает обороты

Незаметно пролетел первый летний
месяц. Для ребятишек из пришкольных
лагерей он был насыщен всевозможны-
ми праздниками, конкурсами и соревно-
ваниями, подготовленными для них пре-
подавателями и детьми Центра детского
творчества. Для того, чтобы досуг был
интересным и разнообразным, они еще
до наступления летней поры готовят сце-
нарии, шьют костюмы, закупают призы
и проводят репетиции.

Детвора, отдыхающая в пришкольных
лагерях, с удовольствием посещала Центр
детского творчества, где для них ставили
спектакли ребята из театральной студии
«Непоседы», кукольного театра «Бура-
тино». В театральной студии «Непоседы»
занимаются  талантливые дети: Сабина
Хуришанова, Наталья Жидкова, Алина
Солохина, София Мруз и Сергей Родио-
нов, которые вполне профессионально
справляются с предложенными им ро-
лями. Руководит этой студией  творчес-
кий и любящий своих воспитанников
преподаватель Л. А. Дон. Надолго запом-
нятся  детям игра «Поле чудес», участие
в работе мастерских по рукоделию.

Но праздники проходили не только в
стенах ЦДТ, проводились выездные ме-
роприятия. Театрализованная игровая
программа «Путешествие в академию
дорожных наук» прошла в школах № 3,
№ 5, гимназии № 1, где детям предложи-
ли вспомнить и закрепить правила дорож-
ного движения.

Подготовкой и проведением развлека-
тельных игр занимаются педагоги допол-
нительного образования ЦДТ Л. А. Кли-
менко и М. А. Лутай. Благодаря их не-
уёмной энергии и желанию своей  рабо-
той нести  зрителям добро и радость, дети
с удовольствием будут вспоминать вре-
мя, проведенное в летних пришкольных
лагерях.

высокой про-
изводительно-
стью.

Б ы т о в ы е
условия тоже
хорошие. Кух-
ня с большой
столовой, хо-
лодильником,
газовой пли-
той, планиру-
ем приобрес-
ти и микровол-
новую печь.
Есть холодная
и горячая
вода, оборудо-
вана душевая
комната и туа-
лет. В наш рай-
он обществен-
ный транс-
порт не ходит,
поэтому мы
а р е н д у е м
микроавтобус
«Газель», на
котором ежед-
невно утром и
вечером  дос-
тавляем со-
трудников на работу и домой. В перспек-
тиве планируем открыть еще один цех,
что значительно увеличит объемы про-
изводимой продукции.  Для этого есть
все возможности, главное, чтобы у лю-
дей было желание работать. У нас - на-
стоящие профессионалы, которые с ра-
достью помогут освоить остальные тон-
кости за один-два месяца.

- Средняя заработная плата на нашем
предприятии выше, чем по отрасли, -
вступила в беседу главный бухгалтер
предприятия Ирина Михайловна Ерма-
кова, - она составляет 7674 рубля. За вы-
полнение нормы выплачиваются премии
в размере 10 процентов от заработка. Ду-
маю, что отсеиваются в основном те, кто
попросту не хочет работать, а остаются
самые ответственные и трудолюбивые.

Лариса Дрескова трудится на предпри-
ятии больше года, а Елена Максакова, по-
чти год. Они закройщицы. На их плечах
лежит важная задача – обеспечить кро-
ем весь пошивочный цех.

- Мы работаем по своей специально-
сти, поэтому затруднений не испытыва-
ем, - рассказывают девушки. – Разнооб-
разие моделей у нас большое, в зависи-
мости от заказа. Сейчас занимаемся лет-
ней одеждой. На работу идем, как на
праздник, ведь это наш второй дом, в ко-
тором мы проводим большую часть вре-
мени. У нас замечательный коллектив и
внимательное руководство. Зарплату по-
лучаем день в день без задержек и даже с
премиями. Если сравнить условия рабо-
ты на предыдущих местах, которые при-
шлось сменить, то самые благоприятные
созданы здесь.

- Преимуществом дан-
ного вида кредита являет-
ся то, что производится
возмещение части про-
центной ставки согласно
действующему Постанов-
лению Правительства РФ
«О распределении и пре-
доставлении в 2009 – 2011
годах субсидий из феде-
рального бюджета субъек-
тов Российской Федера-
ции на возмещение части
затрат на уплату процен-
тов по кредитам, получен-
ным в российских кредит-
ных организациях, и зай-
мам, полученным в сель-
скохозяйственных кредит-
ных потребительских коо-
перативах». Сейчас про-
центная ставка составляет
– 17% годовых.

- Кому может быть пре-
доставлен кредит и на ка-
кой срок?

l Национальный проект «АПК» Расти хозяйство
большое и маленькое

- Кредиты предоставля-
ются физическим лицам,
ведущим личное подсоб-
ное хозяйство при нали-
чии ходатайства админи-
страции поселений. Срок
кредитования зависит от
целевого назначения кре-
дитных средств.

На приобретение горю-
че–смазочных материа-
лов, запасных частей и ма-
териалов для ремонта
сельскохозяйственной
техники и животноводчес-
ких помещений, на закуп-
ку минеральных удобре-
ний, средств защиты рас-
тений, кормов и других
материальных ресурсов
для проведения сезонных
работ - сроком до двух лет.

На приобретение сель-
скохозяйственной малога-
баритной техники, сельс-
кохозяйственных живот-

Кредит на развитие личного подсобного хозяйства
на данный момент является одним из наиболее выгод-
ных кредитных продуктов, предоставляемых банками.
Так, в 2008 году дополнительным офисом «Россель-
хозбанка» в городе Майском было выдано кредитов на
сумму 1655 тысяч рублей, а за текущий период 2009
года - 2 975 тысяч рублей. В тонкостях предоставле-
ния данного кредита нам помог разобраться управляю-
щий дополнительным офисом «Россельхозбанка» Ах-
мед Хасанбиевич СОКУРОВ.

ных, а также на другие на-
правления капитальных
вложений, прописанных в
перечне, - до пяти лет.

Кредиты  сроком на
пять лет предоставляются
на развитие несельскохо-
зяйственной деятельности
в сельской местности. Это
направления, связанные с
развитием туризма в сель-
ской местности, бытовым
и социально – культур-
ным обслуживанием  на-
селения, заготовкой и пе-
реработкой дикорастущих
плодов и ягод и многое
другое.

Кредит является целе-
вым, поэтому заемщик
обязан в течение 90 кален-
дарных дней со дня выда-
чи предоставить банку до-
кументы, подтверждаю-
щие его  использование
по назначению. Перечень
документов, подтвержда-
ющих  использование кре-
дита, утверждается Мини-
стерством сельского хо-
зяйства.

 - На какую сумму мо-
жет рассчитывать заем-
щик?

 - Максимальный раз-
мер кредита определяет-
ся, исходя из платежеспо-
собности заемщика, одна-
ко общая сумма не может
превышать 300 тысяч
рублей, если вы  оформ-
ляете кредит сроком  до
двух лет, и 700 тысяч руб-
лей –  на срок до пяти лет.

Кредиты предоставля-
ются  лицам, на чье имя
зарегистрирован земель-
ный участок,  на котором
ведется личное подсоб-

ное хозяйство. Возраст за-
емщика не должен превы-
шать 65 лет к окончатель-
ному сроку исполнения
обязательств.

- Предусматриваются
льготы для тех, кто берет
кредит  на развитие
ЛПХ?

- Субсидии предос-
тавляются в размере 95
процентов ставки рефи-
нансирования, действую-
щей на дату заключения
кредитного договора, но

Сегодня в Нальчике проводятся гран-
диозные мероприятия, в которых примут
участие и представители Майского рай-
она. В сквере, напротив Дома Правитель-
ства, состоится конкурс юных художни-
ков, под названием «Эльбрус – седьмое
чудо России».  Свои силы попробуют
учащиеся художественного отделения
Майской детской школы искусств.

Вечером состоится большой празд-
ничный концерт. В нем планируется вы-
ступление и наших вокалистов.

Наш корр.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Наталья КОРЖАВИНА

не более 95 процентов
фактических затрат на уп-
лату процентов по креди-
ту. Кроме этого, по заяв-
лению  заемщика  банк
вправе предоставить от-
срочку по погашению
кредита на период до 12
месяцев по кредитам, вы-
данным на срок до двух
лет и до 24-х месяцев, если
кредит на пять лет. От-
срочка предоставляется
один раз и на целое коли-
чество месяцев.

Юные артисты
дают спектакли
Валентина ПАНОВА

l Творчество наших детей

Конкурс
художников

Лариса Дрескова и Елена Максакова ведут раскрой деталей

В цехе всегда рабочая обстановка



Для вас и о вас: спорт,

досуг,

учеба
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Дню  молодежи  России  посвящается

***
Поздравляю сборную

России по футболу  и всех,
кто за нее болеет!!! Россия
лучше всех, Россия – Чем-
пион!!! От Маши:-):-):-)!!!

***
Хотим передать огром-

ный привет 14 школе и са-
мому лучшему классно-
му руководителю Яровой
Вере Николаевне. Мы Вас
любим. Выпуск 2009.

***
Девочки: Маша И, Кри-

стя Ж, Катя М. Вы супер!
Самые клеевые и весе-
лые! т.п.@.

***
Привет всем выпуск-

никам 2-й школы! Осо-
бенно большой привет 11
«В» и 11 «Б» классам, я
вас очень люблю! Зара.

***
Салам Алейкум 2 шко-

ла, 11 «Б» супер класс. От
Ильясова Исламчика.

***
Передаю привет са-

мым лучшим и красивым
девчонкам 11 «А» стани-
цы Александровской: Ма-
рине, Зали, Карине и Жа-
нетте! Вы  лучшие! От
Еленки.

***
Передаю привет всем,

кто меня хоть немного
знает. Улыбайтесь больше.
Tipok 07. Ах да, помните:
миром рулит позитив!

***
Привет всему 11 «А»

классу школы № 9 стани-
цы Александровской.
Коля.

***
Евсейченко Шурик –

ты самый лучший в мире
брат!!!!! Марина и Лена.

***
Срочно куплю  холо-

дильник, б/у, в хорошем
состоянии. Недорого. Пу-
стой не предлагать. Алек-
сандр Майский.

***
Хочу познакомиться с

мальчиком, а он меня не
замечает! Элекуев Эль-
дарчик из школы № 2, ты
Супер. Твоя тайная по-
клонница.

***
Девчонки и мальчиш-

ки, если вам есть о чем
написать или вы хотите
дать советы, признаться
в любви, поделиться све-
жими сплетнями, позна-
комиться – пишите СМС
на номер 8-918-729-0997.
Самые интересные и

оригинальные СМС будут
опубликованы. Аноним-
ность гарантирована.
Дежурная по рубрике

Катерина

 Трудятся на этом пред-
приятии два друга, быв-
шие одноклассники и вы-
пускники школы № 3 го-
рода  Майского Павел
Дворовой и Вадим Анпи-
логов.  После окончания
школы верным друзьям
пришлось ненадолго рас-
статься. Вадим поступил в
Уфимский авиационный
техникум по специально-
сти «технология машино-
строения». Отучившись,
устроился на  Уфимское
моторостроительное про-
изводственное объедине-
ние на должность инжене-
ра-технолога, куда его бе-
зоговорочно взяли после
прохождения практики.
Затем юношу призвали на
службу в войска  ГРАУ
МОРФ, оттуда он демоби-
лизовался сержантом. В

Молодые
кадры
помогают

заводу обрести
былую славу

Несмотря на в
се сложности нашего времен

и: кризис

и полную экономическую
 нестабильност

ь, гордость май
-

чан ООО «Севкаврентге
н-Д» планомерно ра

справляет

крылья. Молоды
е и активные кадр

ы помогают заводу об-

рести былую славу.

Услышав слово – бизнесмен,
большинство из нас представляет
зрелого человека , умудренного
опытом, лет сорока-пятидесяти. Од-
нако сейчас нишу предпринима-
тельства все больше стала занимать
молодежь. И это радует. Одним из
ярких представителей молодого по-
коления является Петр Ременюк.

- С предпринимательством я был
связан с детства, - вспоминает он. –

Стоит только захотеть…
Мои родители всегда были чем-
то заняты, возможно, эта черта пе-
редалась и мне. Когда я учился в
старших классах, отец стал приоб-
щать меня к работе и передавать
накопленный опыт. Поэтому про-
блем с выбором профессии у
меня не возникало. Я уже тогда
знал, что стану предпринимате-
лем.

Петр - коренной майчанин.
После окончания школы посту-
пил  на экономический факультет
Ессентукского института управ-
ления, бизнеса и права. Еще буду-
чи студентом понял, что нужно
всерьез подумать о своем буду-
щем.

Получив диплом, Петр продол-
жал активно помогать родителям.
Тогда они занимались строитель-
ством здания под магазин. Один
отдел уже начал работать, а сосед-
нее помещение пустовало.

- Отец позвал меня и сказал:
«Это твое помещение, делай с
ним что хочешь. Сможешь - ра-
ботай, не сможешь - закрывай, вся
ответственность на тебе». Так на-
чалась моя самостоятельная дея-
тельность. Изучал спрос, проду-
мывал ассортимент, находил базы
для закупки товара. Сейчас все
более-менее налажено, люди уже
знают наш магазин, есть постоян-
ные клиенты.

- Что вы считаете самым глав-
ным в достижении успеха?

- Желание работать и зараба-
тывать. Необходимо поставить пе-
ред собой четкую цель и прила-
гать максимум усилий для ее дос-
тижения, чем бы ты ни занимал-
ся. Думаю, что в наше время у
молодежи есть прекрасные перс-
пективы в различных сферах дея-
тельности, и не обязательно это
должен быть бизнес. Существует
масса интересных занятий, нуж-
но только захотеть.

Кроме основной работы у Пет-
ра есть хобби. Он занимается тю-
нингом автомобилей. Началось
все давно, когда он купил старень-
кую машину. Потихоньку начал ее
преображать, и вскоре она пре-
вратилась в «навороченную»
«копейку», на которую все не-
вольно обращали внимание. Сей-
час у Петра уже другой автомо-
биль, и он тоже отличается от
большинства других. Конечно,
тюнинг – занятие увлекательное,
но на него остается очень мало
времени. Да и заботы у него те-
перь другие. Петр поделился сво-
ей радостью и сообщил, что ско-
ро в их семье грядет замечатель-
ное торжество. Они со своей из-
бранницей Светланой планируют
подать заявление в ЗАГС. А пос-
ле свадьбы, как все нормальные
мужчины, Петр займется решени-
ем других задач: «Построить дом,
посадить дерево и вырастить
сына!».

СМС-
мания

родной город приехал по-
гостить, чтобы потом вер-
нуться на прежнее место
работы , но перемены ,
связанные с кризисом,
поломали его планы.

 Случайно в газете про-
читал объявление о набо-
ре специалистов на ООО
«Севкаврентген-Д» и ре-
шил испытать свои силы.
Юноша, успешно пройдя
собеседование, был при-
нят на завод инженером-
конструктором.

Тем временем, при-
шлось вернуться  в Майс-
кий и Павлу. Он окончил
Санкт-Петербургскую ле-
сотехническую академию
по специальности инже-

нер автоматизации техно-
логических процессов .
Затем работал в частной
фирме. Нравилось, но в
связи с нагрянувшим эко-
номическим кризисом
попал под сокращение.
По возвращении домой
Вадим сразу предложил
другу обратиться к Рома-
ну Николаевичу Пономо-
ренко, генеральному ди-
ректору ООО «Севкаврен-
тгена-Д». Парня приняли
с испытательным сроком
на должность инженера-
конструктора.

Теперь ребята – колле-
ги. Роман Николаевич со-
здал для плодотворной
работы все условия и вся-

чески старается подстёги-
вать парней, чтобы их
профессиональные зна-
ния росли и развивались.
Основательное знание ПК
позволяет им работать в
системе автоматического
проектирования. Разра-
ботка изделий ведётся на
компьютере в трехмерном
изображении, после чего
друзья, надев  рабочие ха-
латы, сами занимаются
изготовлением разрабо-
танных деталей. Павла и
Вадима привлекает воз-
можность проявить себя
и реализовать свои спо-
собности. В связи с заме-
ной станочного парка ,
руководство завода плани-
рует провести повышение
квалификации ребят за

границей, где им будут
выданы личные сертифи-
каты. Павел и Вадим бу-
дут заниматься пуско-на-
ладочными работами и
монтажом рентгеновской
техники в других регио-
нах.

 Свободное время дру-
зья  проводят вместе. Их
общая любимая игра – во-
лейбол. Вадим с раннего
детства увлекается авто-
мобилем, а Павел с удо-
вольствием возится на до-
машнем огороде, помо-
гая родителям. Их настоя-
щей мужской  дружбе
можно позавидовать. Ак-
тивные и целеустремлён-
ные, на работе и по жиз-
ни они поддерживают
друг друга во всех начи-
наниях. Так держать, ребя-
та.

Валентина ПАНОВА

Екатерина ЕВДОКИМОВА

24 июня состоялся ответ-
ный товарищеский матч по
футболу между командами
сельских поселений села Но-
воивановского и станицы
Котляревской.

Он был организован спе-
циалистами по молодежной
политике и спорту, казачьи-
ми обществами сельских по-
селений и проходил на фут-
больном поле села Новоива-
новского.

В этот день посмотреть на
игру и поболеть за команды
пришло много зрителей.

Основное время матча за-
кончилось в ничью – 3 : 3, а в
серии после матчевых пе-
нальти хозяева оказались
сильнее и выиграли со сче-
том – 4 : 3, тем самым, взяв
реванш за поражение у ко-
манды станицы Котляревс-
кой.

Успех команды - хороший
подарок к Дню молодежи.
Такие матчи становятся уже
традицинными.

Матч-
реванш

Наталья КОРЖАВИНА

l Спорт
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

срочно 1-комнатную квартиру.
89889251109.                         1220(2)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском .
89287203450.                             1234(1)

3-комнатную квартиру,
мебель. 2-37-74.                                 1182(5)

план (новые планы); стираль-
ную машину автомат б/у.
89034914725.                                           1222(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

ВАЗ-21083, 2001 г., 16 кл., инж,
мотор, салон евро, темно-зеле-
ный, срочно. 89054375836. 1197(3)

Ремонт автоматических
стиральных машин. 2-15-20.
1221(1)

В Анапу на 3 дня за 1000 рублей.
Поездки 3, 6, 10 дней на комфортабельном автобусе.

Обращаться: новый «Магнит» 12
29

(5
)

УТЕРЯНЫ паспорт, води-
тельское удостоверение, тех-
паспорт на имя Шерегова Али-
ка Боташевича. Просьба вер-
нуть за  вознаграждение.
89034977196.                                      1227(1)

Типографии требуется
переплетчик. Тел. 2-21-53.  1246(1)

ООО «Котляревское ЖКХ» на
постоянную работу требуются
водители категории В, С  и раз-
норабочие.                               1235(2)

Филиалу ОАО «Каббалкгаз»
«Майский газ» на постоянную
работу требуется в абонентскую
службу юрисконсульт. Оплата
согласно штатному расписанию.
1230(3)

Работа

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНТРАКТА
ПО ТЕМЕ: «ОТБОР СТРАХОВЩИКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Форма торгов Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте  10 июня 2009г. 

Заказчик 

Наименование 
Муниципальное учреждение Администрация 
сельского поселения ст.Александровская Майского 
муниципального района КБР 

Место нахождения КБР,  Майский район ст.Александровская 
ул.Октябрьская 20 

Почтовый адрес 361104,  КБР, .Майский район, ст.Александровская 
ул.Октябрьская 20 

Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 4-22-81 

Адрес электронной почты  
http://mayadmin-kbr.ru   adminalex-06@mail.ru 

Контактное лицо Косова Надежда Алексеевна 

Источник финансирования 
 Местный бюджет.  

Предмет муниципального  контракта 
Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб. 

3758 руб. 91 коп. (Три тысячи семьсот пятьдесят 
восемь  рублей 91 копейка) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца 
транспортного средства 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре 

Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортного средства 

Количество товара (объем работ, 
услуг) Автомашина – ГАЗ 31105  

Единица измерения 1 единица 
 

Место оказания услуг 
Место оказания услуг КБР, Майский район ст.Александровская 

Срок действия договора Один год с момента подписания договора 
страхования 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 

Сроки и порядок оплаты Перечислением на счет Исполнителя после 
заключения договора ОСАГО 

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации 

с 11 июня  2009г.  г. по  10 июля 2009г. 
КБР, .Майский район ст.Александровская ул. 
Октябрьская 20 
Администрация  ст.Александровской кабинет 
главного бухгалтера 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 
  http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Размер, порядок и срок внесения платы Не установлена 

Документация Извещение по оценке 
Конкурсная документация по оценке 

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 
КБР,  Майский район, ст.Александровская 
ул.Октябрьская 20   
Администрация  ст.Александровской кабинет 
главного бухгалтера 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены 
Заказчиком по адресу, указанному в 
информационных картах конкурсных заявок. 
Участник конкурса подает заявку в письменной 
форме в запечатанном конверте в соответствии с 
п. 2.20 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок   11 июня 2009г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 17 часов 10 июля 2009г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 
1. Цена контракта.  

Вскрытие конвертов 

Место 
КБР, .Майский район, ст.Александровская 
ул.Октябрьская 20 
  Администрация  ст.Александровской кабинет 
главы администрации 

Дата и время   09 часов 13 июля  2009г. 
Рассмотрение заявок 

Место 
КБР, Майский район ст.Александровская 
ул.Октябрьская 20 
 Администрация  ст.Александровской кабинет 
главы администрации 

Дата  09 часов 14 июля 2009г. 
Подведение итогов конкурса 

Место 
КБР,   Майский район, ст.Александровская ул. 
Октябрьская 20 
 Администрация ст.Александровской кабинет 
главы администрации 

Дата   15 июля 2009г. 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе 

Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 
Обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
                     г.Майский                             19 июня 2009 года
Время начала открытого аукциона: 11 часов 00  минут 19.06.2009 года
Время окончания аукциона:  11  часов  40  минут 19.06.2009 года
« Ремонт помещений МУЗ «МРБ» Майского муниципального района  (дет-

ский блок роддома, 2 – й этаж роддома)
1 .Время и место проведения открытого аукциона: КБР, г.Майский, ул.Эн-

гельса 68 зал 1-й этаж.администрации Майского муниципального района КБР
19.06.2009 г. в 11 час.00 мин

2. Информация о заказе:
Источник финансирования: местный бюджет.
Начальная цена контракта: 2202393 рублей (два миллиона двести две тысячи

триста девяносто три  рубля 00 копеек)
Муниципальный заказчик: МУЗ Майская районная больница в лице главно-

го врача Скиба О.Д.
Публикации извещения о проведении аукциона были размещены в газете

«Майские новости» в № 68 от 06.06.2009 г., а также на официальном сайте
Майского муниципального района КБР http://mayadmin-kbr.ru 27.05.2009г. рег
№ 45 и http:/www zakupki economykbr.ru Министерства экономического разви-
тия и торговли КБР.

Состав Единой комиссии:

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:7 определенных чле-
нов  комиссии из 8. Отсутствует 1. Комиссия правомочна.

4.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 18
июня 2009 года в  10 часов  00  минут по московскому времени и окончена в 11
час. 35 мин. 18 июня 2009 года.

В результате рассмотрения заявок на участие  в аукционе допущены 22
участника.

5. В процессе проведения аукциона  велась видеозапись.
6. Из числа членов единой  комиссии путем открытого голосования , выбран

ведущий аукциона (аукционист) -  Канаева Наталья Александровна.
7. Непосредственно перед началом проведения аукциона аукционист задала

вопрос о присутствии на аукционе афелированных лиц. Такие лица отсутству-
ют. Дала разъяснения по правилам проведения аукциона.

8. В аукционе по теме « Ремонт помещений МУЗ «МРБ» Майского муници-
пального района  (детский блок роддома, 2 – й этаж роддома) участвуют следу-
ющие участники аукциона, которые зарегистрированы в журнале регистрации
участников аукциона, с выдачей карточек с номерами участников в соответ-
ствии с их регистрацией :

 Всего 17 участников:
№ 
п/п 

Наименование   
участника размещения 

заказа 

№ 
карт
очки 

Место нахождения Почтовый адрес Номер контактного 
телефона 

Ф.и.о.представителя 

1. ООО 
«Созидатель А» 
 

    1 КБР, Г. Чегем, ул. 
Набережная,4/1. 

КБР, Г. Чегем, ул. 
Набережная,4/1. 

8903-4953666 Бегидов Аслан 
Аскербиевич 

2. ООО «СМиТ»     2 КБР, г.Чегем 
ул.Свободы 3. 

КБР, г.Чегем 
ул.Набережная 1. 

4-19-84 
89054356428 
 

Шадов Хусейн 
Гидович 

3. ООО «Звезда» 3 КБР г.Чегем 
ул.Ленина 3 

КБР г.Чегем 
ул.Ленина 3 

89287122687 Шадов Анзор 
Вячеславович 

4. ООО 
«Стройиндустри

я» 

4 КБР, г. Нальчик, 
пр-т Ленина, 53/89 

КБР, г. Нальчик, 
пр-т Ленина, 53/89 

88662-77-62-78 
Факс 77-38-88 
88662-53-3-80 

Бозиев Ибрагим 
Борисович 

5. ООО «Эльбрус» 5 КБР, г.Нальчик, 
ул.М.Горького,28 
оф. 35 

КБР, Черекский 
район п.Кашхатау 
ул.Шогенцукова 
39-а 

8906 485 15 56 
88662-42-58-25 

Айшаев Ильяс 
Исмаилович 

6. ООО «Мангуст»      
6 

КБР Черекский 
район п.Кашхатау 
ул.Мечиева 104/19-
а 

КБР Черекский 
район п.Кашхатау 
ул.Мечиева 
104/19-а 

8928-7116358 Фриев Махмуд 
Махтиевич 

7. ООО «Ремонтно-
строительная 
компания» 

7 КБР г.Прохладный 
ул.Свободы 339 

361045 
г.Прохладный 

ул.Промышленная 
90. 

886631-75-7-50 
факс 886631-75-

7-50 

Хапанциев 
Мухамед 
Шагирович 

8. ООО 
«Стройградсерви

с» 

8 КБР г.Нальчик 
ул.Масаева 58 

360000 КБР 
г.Нальчик 

ул.Масаева 58 

8903-4906975 Кушхов Заур 
Лионович 

9. ИП Черкесов 9 КБР Черекский 
район п.Кажхатау 
ул.Идарова 41 

КБР Черекский 
район п.Кажхатау 
ул.Идарова 41 

8928-7090706 Черкесов Борис 
Ахматович 

10 ООО 
«АМА.Строй» 

10 КБР г.Нальчик 
Ул.Горького 28/36 

КБР г.Нальчик 
Ул.Горького 28/36 

8928-704-32-02 
42-59-73 

Фриев Аслан 
Мухамедович 

11 ООО «Импульс» 11 КБР г.Нарткала 
ул.Кабардинская 
62 

КБР г.Нарткала 
ул.Кабардинская 
62 

86635-42-0-93 Тохов Аслан 
Алексеевич 

12 ООО «Выбор-М»      
12 

КБР Черекский 
район п.Кашхатау 
ул.Зукаева 13/55 

КБР Черекский 
район п.Кашхатау 
ул.Зукаева 13/55 

8928-7188899 Эфендиев 
Махмуд 
Азретович 

13 ИП Батыров Р.Г. 13 КБР, г.Нальчик, ул. 
Дагестанская, 
участок 1. 

КБР, г.Нальчик, 
ул. Дагестанская, 
участок 1. 

8928-7229232 Батыров Ризуан 
Гафарович. 

14 ООО 
«Югинвест» 

14 КБР г.Нальчик 
ул.Шевцова 1 

360000 КБР 
г.Нальчик 

ул.Шевцова 1 

886622-91-01-47 Хашхожев 
Нарзан 
Хусейнович 

15 ИП Мурачаев 
Сергей 

Сагитович 

15 КБР г.Майский 
ул.Калинина 10 

361115КБР 
г.Майский 

ул.Калинина 10 

8928-7155451 Мурачаев 
Сергей 
Сагитович 

16 ООО Империя- 
А 

 

16 КБР г.Нальчик 
Ул.Газовая 8 

КБР г.Нальчик 
Ул.Газовая 8 

8903-491-25-44 Канукоев Юра 
Шумавич 

17 ООО «Глюк» 17 КБР г.Прохладный 
ул.Варавченко 70. 

361045 КБР 
г.Прохладный 
ул.Терская 158 

8866231-7-48-07 
7-44-93 

7-46-16 факс 
8866231-7-48-07 

Барабанов 
Константин 
Васильевич 

Таким образом, на процедуре открытого аукциона  присутствуют 17  уча-
стников  размещения заказа, подавшие заявки на участие в аукционе, признан-
ные  участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе из 22 допущен-
ных. Не явились 5 участников размещения заказа.

9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная(-
максимальная) цена муниципального  контракта составляет  2202393 руб.00 коп .

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и
составляет 110120 руб.00 коп. на понижение до шага   0.5%.

10. Последнее предложение по цене муниципального контракта, сделано
участником аукциона с карточкой №1- ООО «Созидатель А» (первым подняв-
шим карточку № 1 по данной цене 2081261 руб.00 коп. на шаге(0.5%)

11. Предпоследнее предложение по цене муниципального контракта  было
заявлено участником № 9(первым поднявшим карточку № 9 по цене 2092273
руб.00 коп.) на шаге 5%

12. Победителем аукциона  признан:  участник под № 1
ООО 
«Созидатель А» 
 

 №   1 КБР, Г. Чегем, ул. 
Набережная,4/1. 

8903-4953666 Бегидов Аслан 
Аскербиевич 

13. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у заказчика.

Единая комиссия рекомендует руководителю МУ«Майская районная боль-
ница» заключить муниципальный контракт с ООО «Созидатель А» на сум-му 2081261 руб.00 копеек.

Второй экземпляр протокола аукциона  муниципальный заказчик в течениетрех дней со дня его подписания передает победителю аукциона вместе с про-
ектом контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к докумен-
тации об аукционе.

19. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете «Майские
новости» и размещен на официальном сайте.

20. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с  даты
окончания проведения настоящего аукциона.

Председатель единой комиссии:______ Гертер В.И.
Члены единой комиссии:________ Канаева  Н.А.(аукционист) _______ Бе-

резнев С.Н.___Царикаев А.А.___Кондратенко Е.В._____Ярцева В.А.
Секретарь единой  комиссии _______Жучкова А.С.

 Председатель комиссии:   
1  Первый заместитель главы администрации Майского 

муниципального района 
 

Гертер В.И. 
 Заместитель председателя комиссии:   
2 Начальник отдела экономики, муниципального заказа и 

поддержки предпринимательства 
Канаева Н.А. 

 Члены комиссии:  
3 Заместитель Председателя Совета  Майского муниципального 

района 
Березнев С.Н. 

4. Главный специалист отдела администрации Майского 
муниципального района 

Царикаев АА. 

5. Начальник отдела БУ и отчетности КривокрысенкоО.Ф. 
6. Главный специалист правового отдела Кондратенко Е.В 
7. Главный специалист администрации Майского муниципального 

района 
Ярцева В.А. 

 Секретарь:  
8. Ведущий специалист отдела администрации Майского 

муниципального  района 
Жучкова А.С. 

d d d d

Отдам в добрые руки красиво-
го и веселого котенка.

Обращаться: 89640354428. 12
33

(1
)

с юбилеем  ЛУШНИКОВУ
Валентину Васильевну.  Здо-
ровья, счастья, радости и
благополучия тебе и близким.
                             Племянница,
            ст. Котляревская.
1237(1)

Майский районный Совет
ветеранов извещает о смерти ве-
терана ВОВ, инвалида Гелеверо-
ва Степана Ивановича и выра-
жает искренние соболезнования
семье и близким.                  1231(1)

ОАО «Майсктепло-
энерго» оповещает потре-
бителей ГВС о том, что с
1.07.2009 г. ГВС подавать-
ся не будет, в связи с пла-
новым техническим ре-
монтом котельной.
Адрес ремонтно-провероч-

ной мастерской: г. Майский, ул.
Энгельса, 73, здание ОАО
«Майсктеплоэнерго», ООО
«Прибор».                                                   1239(1)

Продаю

Благодарим за оказанную
помощь в проведении похорон
трагически погибшего нашего
дорогого, любимого сыночка,
отца и брата Стороженко Ни-
колая Николаевича и выража-
ем сердечную благодарность
казакам г. Майского, работни-
кам УМОС, коллективу Майс-
кой нефтебазы , коллективу
Прохладненского рынка, всем
родным, друзьям, знакомым,
разделившим с нами нашу ут-
рату.
Семья Стороженко.  1224(1)
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