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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : «Звездочки» зажигают по пятницам

Валентина ПАНОВА

Об индексации
пенсии

с 1 августа
 2009 года

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 23.07.2009 г. № 611 «Об
утверждении коэффициента
индексации с 1 августа 2009
года страховой части трудо-
вой пенсии» размер страхо-
вой части трудовой пенсии,
установленный на 31 июля
2009 года, подлежит индекса-
ции на 1,075.
По  всем  возникающим

вопросам просьба обращать-
ся в отдел назначения, пере-
расчета пенсии и ОППЗЛ Уп-
равления Пенсионного фонда
РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе.

М. Иванова, начальник
Управления ПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе.
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 Завод «Севкаврентген» и в бы-
лые времена, помимо основного
производства,  занимался  выпус-
ком попутной продукции това-
ров народного потребления. На
нынешнем этапе восстановления
завода, пока идет подготовка це-
хов к производству рентгено-
вской техники, ООО «Севкаврен-
тген – Д» наладил производство
и выпуск доильного аппарата
«Милк-а», предназначенного для
мини-ферм и индивидуального
пользования в частном подворье,
который за короткие сроки успел
себя хорошо зарекомендовать.
Как возникла идея подобного

производства, и кто занимался
разработкой аппарата, рассказал
молодой специалист, инженер –
конструктор завода Павел Дворо-
вой:

- Предложение на выпуск ап-
парата поступило нам от партне-
ров –  Республиканской  базы
снабжения «Прохладненская»,
которая стала генеральным заказ-
чиком. Его разработкой  начал за-
ниматься опытный инженер-кон-
структор Петр Петрович Боло-
тин. Вскоре к нему присоединил-
ся  я. Через два месяца был раз-
работан первичный пакет техни-

Диспансеризации подлежат
граждане без ограничения воз-
раста, работающие на предпри-
ятиях независимо от организа-
ционно-правовой формы  и
формы собственности. Гражда-
не бюджетных организаций,
подлежащие прохождению дис-
пансеризации в 2006-2007 г.г., но
не прошедшие ее, также долж-
ны осматриваться в рамках дис-
пансеризации 2008-2009 г.г.
Граждане, прошедшие ее в 2006-
2007 г.г. , повторной диспансе-
ризации в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здо-
ровье»  не подлежат. На основа-
нии приказа Минздрава КБР
№54-П от 27. 02. 2009 года
«О проведении дополнительной
диспансеризации работающих
граждан в 2009 году»,  диспан-
серизацией должно быть охва-
чено 23 организации Майского
района. По состоянию на 01. 07.
2009 года КБ ТФ ОМС оплачено
298 случаев на сумму 310 516
рублей.

За прошедшее полугодие ос-
мотрено 230 городских жителей
и 69 сельских. В районе работа-
ет выездная бригада. К сожале-
нию, результаты проведенных
осмотров  оставляют желать
лучшего.  В дополнительном
обследовании и лечении в ста-
ционарах нуждаются 19 чело-
век; в дополнительном обследо-
вании и лечении в амбулатор-
но-поликлинических условиях –
170 работающих граждан; в
группе риска заболевания нахо-
дятся 72 жителя Майского райо-
на и только 37 человек относит-
ся к группе практически здоро-
вых граждан РФ.

Т. Аграшина,
директор Майского филиала

КБ ТФ ОМС.

Работы по борьбе с сорной и
карантинной растительностью в
станице Котляревской прово-
дятся регулярно, согласно со-
ставленному графику. Дважды
в месяц специалистами по ра-
боте с населением производит-
ся осмотр прилегающих терри-
торий, которые закреплены за
руководителями организаций,
индивидуальными предприни-
мателями, арендаторами  зе-
мель и жителями станицы.

За порядок на центральной
улице несет ответственность
Котляревское ЖКХ, которые за-
нимается обкосом, очисткой
прилегающей к дороге террито-
рии и уборкой стихийных сва-
лок.

Собственникам участков, на-
ходящихся  в ненадлежащем
виде, выписаны предупрежде-
ния.

Наш корр.

l К 65-летию Великой Победы

l Пульс деловой жизни района «Милк-у» -
на большой рынок

l В муниципальном
     районе

Диспансеризация
работающих
граждан

продолжается

l В сельских поселениях

Нерадивым
хозяевам
выписаны

предупреждения

Указом Президента КБР ут-
верждены члены Обществен-
ной палаты КБР. В их числе из-
вестные и авторитетные люди
республики - ученые, журна-
листы, актеры, педагоги, бан-
киры, руководители обще-
ственных организаций, рели-
гиозные деятели, представите-
ли разных национальностей и
поколений. Членами ОП КБР
утверждены 18 человек. Та-
ким образом, началось  фор-
мирование палаты. Она дол-
жна состоять  из 54 граждан
РФ, постоянно или преиму-
щественно проживающих в
КБР, срок ее полномочий - два
года.
Треть состава  предстоит

утвердить также Парламенту
КБР, остальные выдвигаются
общественными объединени-
ями и  некоммерческими
организациями, действующи-
ми на территории республи-
ки.
Общественная палата КБР

призвана обеспечивать взаи-
модействие граждан, прожи-
вающих в республике, обще-
ственных объединений с орга-
нами власти и местного само-
управления, осуществлять об-
щественный контроль за дея-
тельностью исполнительной
власти, защищать права и сво-
боды граждан.
Окончательное формиро-

вание  состава Общественной
палаты  предполагается не
раньше, чем через два меся-
ца.
Пресс-служба Президента

и правительства КБР.

В республике
началось

формирование
Общественной

палаты

ческой документации, эскиз и
первый пробный образец аппа-
рата. На его совершенствование
и доработку ушло еще около
двух месяцев. Первая партия
доильных аппаратов «Милк-а»
вышла в марте этого года и в
короткие сроки была реализо-
вана заказчиком. Для нас это
стало приятной неожиданнос-
тью. Прислушиваясь к мнению
и отзывам потребителей, мы
усовершенствовали аппарат и
занялись его серийным выпус-
ком. За прошедшие полгода  за-
водом выпущено около трехсот
экземпляров. «Милк-а» приоб-
рел хорошую славу и пользует-
ся спросом не только в нашей
республике, но и за ее предела-
ми. Потребители оценили его
надежность, простоту обслужи-
вания и эксплуатации. Преиму-
ществом технической характе-
ристики является передвижной
тип конструкции, низкий уро-
вень шума, приближенная к ес-
тественной молокоотдача и вы-
сокие показатели надоя.

- Аналогов подобного произ-
водства в Северо-Кавказском

l КБР: события, факты

l К сведению населения

регионе не существует. Ближай-
шие производители доильных
аппаратов находятся в Тверской
области, но устройство нашего
аппарата «Милк-а» отличается
тем,  что вакуумный насос и
пульсатор находятся в одном
конструкторском узле, что явля-
ется существенным преимуще-
ством,  - с гордостью добавил
Павел.

В перспективе инженеров -
конструкторов завода - выпуск
доильных аппаратов на доение
двух коров одновременно. Пла-
нируется максимально снизить
себестоимость и вывести про-
изводство на «большой рынок».

Множеством медалей и ор-
денов отмечены военные заслу-
ги Павла Ивановича Парфёнова
в Великой Отечественной вой-
не.  Но и  спустя 65 лет награды
продолжают находить своего
героя. К 60-летию Великой По-
беды П. И. Парфенов был на-
гражден юбилейной медалью
«За освобождение Белорус-
сии». Спустя пять лет ветерану
вручили вторую  юбилейную
медаль этой страны, приуро-
ченную к 65-й годовщине Побе-
ды над Германией. Награждение
совпало с днем рождения Павла
Ивановича. По этому случаю
глава администрации Майского
муниципального района Юрий
Николаевич Атаманенко в тор-
жественной обстановке вручил

ветерану награду с пожелания-
ми доброго здоровья и крепос-
ти духа.

Фотография на память,  дру-
жеская беседа и воспоминания
военных лет.

- В армию попал в августе
1942 года. Прошел всю войну.
Служил танкистом. Многое при-
шлось видеть – смерть товари-
щей, сожженные и разоренные
дома. В Майский вернулся толь-
ко в 1948 году. Началась мирная
жизнь. Обзавелся семьей. Устро-
ился работать на машинно-трак-
торную станцию, работал меха-
ником. Семья, рос сынишка, на
работе - почет и уважение, ка-
залось бы, не свистят больше
пули над головой, не слышны
залпы орудий, но еще долгое

время продолжали сниться во-
енные годы, - вспоминает убе-
ленный сединами ветеран.

В этом году Павел Иванович
Парфенов отмечает 85-летний
юбилей. Но, несмотря на почет-
ный возраст,  он продолжает ак-
тивно участвовать в обществен-
ной жизни нашего района. Бо-
лее четырнадцати лет он прора-
ботал председателем Совета ве-
теранов, а сейчас  он - член пре-
зидиума районного и республи-
канского Советов.

Давно находясь на заслужен-
ном отдыхе,  Павел Иванович
по-прежнему каждый день при-
ходит на работу,  чтобы дать
дельный совет и помочь тем,
кто попал в нелегкую ситуа-
цию.

(слева направо) глава администрации района Ю. Н. Атаманенко, заместитель главы
О. И. Полиенко, председатель Совета ветеранов П. Ф. Кривокрысенко, П. И. Парфенов
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В соответствии с Прави-
лами государственного ре-
гулирования и примене-
ния тарифов на электри-
ческую и тепловую энер-
гию в Российской Федера-
ции, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства РФ от 26 февраля 2004
года №109 «О ценообразо-
вании в отношении элект-
рической и тепловой энер-
гии в Российской Федера-
ции» и постановлением
Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам от
29 июля 2009 года №11 «Об
утверждении тарифа на
тепловую энергию, отпус-
каемую потребителям му-
ниципальным предприяти-
ем Майского муниципаль-
ного района «Майская
теплоснабжающая управ-
ляющая компания» на 2009
год  Майский районный
Совет местного самоуп-
равления решил:

1. Установить и ввести в
действие с  1 августа
2009 года экономически
обоснованный тариф на
тепловую энергию, отпус-
каемую населению, про-
живающему во всех видах
жилищного фонда, незави-
симо от форм собственно-
сти муниципальным
предприятием Майского
муниципального района
«Майская теплоснабжа-
ющая  управляющая
компания» в размере

l Официально

Решение № 132
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

3 августа 2009 года            г. Майский
«О тарифе на тепловую энергию, реализуемую

муниципальным предприятием    Майского муници-
пального района «Майская теплоснабжающая

управляющая компания» на 2009 год».
1051-72 руб/Гкал с НДС
(Приложение № 1)

2. Установить норматив
потребления и тариф
на  подогрев воды,
осуществляемый пред-
приятием Майского муни-
ципального района «Май-
ская теплоснабжающая
управляющая компания» с
1 августа 2009 года для по-
требителей  Майского
муниципального района.
(Приложение №2).

3. Установить и ввести в
действие с  1 августа
2009года для бюджетных и
прочих предприятий тариф
на тепловую энергию на
уровне экономически
обоснованного  тарифа,
реализуемую МП ММР
«Майская теплоснабжаю-
щая управляющая компа-
ния», в размере 1080,23
руб./Гкал. (без НДС).

4. Рекомендовать пре-
дусмотреть в бюджетах
поселений Майского рай-
она компенсацию разни-
цы между экономически
обоснованным тарифом и
тарифом для населения,
для возмещения выпадаю-
щих доходов МП ММР
«Майская теплоснабжаю-
щая управляющая компа-
ния» в размере 28,51 руб.
за 1Гкал. с НДС.

5. Решение вступает в
силу с 01.08.2009 года.

Глава Майского
муниципального района

КБР В.И.Марченко.
Приложение № 1 к решению Совета Майского

муниципального района от 03. 08. 2009 г. № 132
Норматив потребления и размер оплаты

за тепловую энергию отпускаемую населению,
проживающему во всех видах жилищного фонда,

независимо от форм собственности
руб. (с НДС)

Наименование 
потребителей 

Тариф для 
населения 
за Гкал 
(руб) 

Норматив потребления 
в месяц тепловой 

энергии на отопление 
1 м2 общ. площ. (Гкал) 

Оплата за 
1 м2 общей 
площади 

(руб.) 
Население (с НДС) 1051-72 0,012 12-62 

 Приложение № 2 к решению Совета Майского
муниципального района от 03.08.2009 г. № 132

руб. (с НДС)
Потребители Тариф за подогрев воды для нужд  

горячего водоснабжения за 1 м2 
Население 49-43 

Много викторин  о
спорте,  конкурсов  и
спортивных игр было при-
готовлено организатора-
ми.

В дружеской атмосфе-
ре проходили соревнова-
ния по бадминтону. Бо-
лельщики громко подбад-
ривали своих участников.
Давно  забытая  игра
«море  волнуется  раз»
вызвала  у ребятишек
море восторга. Каждый
старался создать свою не-
повторимую фигуру. Для
участия в перетягивании
каната выбор пал на са-
мых сильных и ловких.
Победа была то на одной,
то на другой стороне. В
итоге победила дружба.

Самым маленьким
участникам  праздника
скучать  тоже  не  при-
шлось. Для них организа-
торы подготовили загадки
о персонажах из всеми
любимого мультфильма
про Лунтика.  Малыши
дружно поднимали руки
вверх, торопясь дать пра-
вильный ответ.

В веселую атмосферу
праздника с головой оку-
нулось и старшее поколе-
ние. Мамы и папы под-
держивали своих ребяти-
шек громкими аплодис-
ментами. С места стара-
лись дать совет, как обыг-
рать опытного соперника.

- Нам очень понрави-
лось, жаль, что время про-
летело незаметно. Несмот-
ря на дождливую погоду,
праздник  получился
спортивным и веселым, -
делились своими впечат-
лениями  мальчишки  и
девчонки.

Никто в этот день не
ушел без сладкого подар-
ка.

Новое поколение
выбирает СПОРТ

l Послесловие к празднику

Папа,
мама, я –
спортивная
семья

Пра здничные
мероприятия, по-
священные  дню
физкультурника,
прошли в селе Ок-
тябрьском.  Про-
хладный августов-
ский дождь не -
много  нарушил
планы, и праздне-
ства перенесли в
сельский Дом
культуры.

Концертный зал Баксан-
ского Дворца культуры, где
прошла акция, едва вместил
всех желающих, которые
приехали со всей республи-
ки. В празднично оформ-
ленном фойе  участники
розыгрыша получали у на-
рядных работниц «Первого
оконного» билетики с но-
мерами своих клиентских
договоров. В зале билеты
опускались в лотерейный
барабан, стоявший у всех на
виду. Устроители проде-
монстрировали присущий
их фирме деловой подход в
организации мероприятия:
отработали его без сучка и
задоринки, чтобы в рабо-
чий день не отнимать у лю-
дей лишнее время. За чест-
ностью проведения лотереи
следила специальная ко-
миссия. Главный приз - но-
венькие серебристые «Жи-
гули» 14-й модели стояли

Наталья КОРЖАВИНА

Наталья СЕРГЕЕВА

Автомобиль от «Первого оконного завода»
Первый оконный завод в очередной раз разыграл среди своих клиентов ценные призы

прямо на сцене. Представи-
тель компании, отметив,
что «Первый оконный за-
вод» является  крупным
предприятием из Красно-
дара, входящим в тройку
лидеров профильного рын-
ка, напомнил аудитории о
некоторых вехах в истории
Кабардино -Балкарского
филиала компании:

В 2005 году 20-летний
предприниматель Хасан
Ажахов открыл в Баксане
региональное представи-
тельство «Первого оконно-
го завода». Сейчас тут ра-
ботают 80 сотрудников. За
прошедшее с тех пор вре-
мя двадцать тысяч семей в
республике  с помощью
«Первого оконного» сдела-
ли свое жилье намного теп-

лее и уютнее. В 2007 году
мы впервые провели розыг-
рыш призов в КБР, и житель-
ница Прохладного Галина
Лиманова совершенно
неожиданно для себя стала
обладательницей роскош-
ного холодильника «Sharp».
Раскрученный барабан

остановился, и, как водит-
ся, специально подобран-
ная для этой роли малю-
сенькая девчушка на глазах
у всех достала из него вы-
игрышный билетик. Пер-
вый приз - шикарный му-
зыкальный плеер - достал-
ся семье Казакбая Гуртуе-
ва. Микроволновую печь
выиграл Эльдар Курданов.
Кстати, каждый из них мог
стать и обладателем авто-
мобиля, ведь выигрышный

билетик всякий раз возвра-
щался обратно в барабан.
Ну, а хозяином авто стала
Валентина Пазова (именно
ее имя было в клиентском
договоре) из Нальчика, но
женщины в зале не оказа-
лось. Ключи  от машины
получил ее муж Геннадий.
Ошарашенный внезапно
привалившей удачей счас-
тливчик от волнения не мог
вымолвить ни слова и лишь
дрожащими руками наби-
рал номер супруги. Осво-
ившись за рулем и посигна-
лив расходившемуся залу,
он заявил: «Сотрудничая с
«Первым оконным», ощу-
щаешь настоящую заинте-
ресованность и внимание к
тебе со стороны этой фир-
мы, видишь реальную отда-

чу от этого взаимовыгодно-
го сотрудничества, в кото-
ром, по большому-то сче-
ту, автомобиль - лишь при-
ятное дополнение к тому

комфорту, теплу, чувству
защищенности,  которые
приходят в наши дома с
«Первым оконным заво-
дом».                              1653(1)

По данным Гидрометцентра КБР в ав-
густе ожидается умеренно-жаркая и су-
хая погода. Температура воздуха около
нормы. Количество осадков около и мень-
ше средних многолетних значений.

Ливневые дожди будут сопровождаться грозами,
порывистым ветром, градом. В первой половине меся-
ца преобладающая температура воздуха ночью +16,
+210С, днем +28, +330С, с повышением в отдельные дни
до +360С. Во второй половине периода ночью +12, +170С,
днем +23, +280С, с повышением в отдельные дни до 320С.
В конце месяца в предгорных районах в утренние часы
возможен туман.

В августе водный режим рек на территории КБР ожи-
дается в пределах средних многолетних значений. С вы-
падением интенсивных ливневых осадков на малых ре-
ках республики возможны локальные кратковременные
паводки с достижением неблагоприятных отметок, в
горах – сели.

Прогноз погоды на август 2009 года

Открыл праздничное
мероприятие директор
д е т с к о - ю н оше с к о й
спортивной школы А. В.
Колесников. Он поздравил
присутствующих с празд-
ником и пожелал успехов
в спортивных соревнова-
ниях.
С приветственным сло-

вом к участникам сорев-
нований обратился  на-
чальник отдела развития
АПК администрации рай-
она и ветеран спорта А. К.
Царикаев.

- Уважаемые спорт-
смены, тренеры, любите-
ли физической культуры,
ветераны спорта, гости
праздника! От местной
администрации Майского
муниципального района
сердечно поздравляю вас
со всероссийским празд-
ником – Днем физкуль-
турника! Значение широ-
кого приобщения к актив-
ным занятиям  спортом
трудно переоценить. Это
не только условия роста
спортивных результатов,
но и фактор укрепления
социального самочув-
ствия людей. Сегодня в
Кабар ди но -Бал ка ри и
многое делается для раз-
вития спорта. Приняты
программы развития фут-
бола, физической культу-
ры и спорта на 2009 – 2015
годы, по которым, в част-
ности, в Майском районе
в ближайшее время пла-
нируется строительство
современного спортком-
плекса, текущий ремонт
трех футбольных полей,
установка одного искус-
ственного поля и многое
другое. С праздником вас,
дорогие друзья! Пусть
светом радости и добра
наполняются ваши сердца
от  соприкосновения  с
прекрасным миром
спорта.
Аскер Касимович зачи-

тал распоряжение главы
администрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко о на-
граждении ветеранов
спорта почетными грамо-
тами и премиями. За боль-
шой вклад в развитие
спорта района ветеранам
физкультуры и  спорта
К. К. Гориславскому, А. В.

8 августа на центральном стадионе города,  несмотря на

дождливую погоду, собралось более  двухсот человек  на

спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

 В гости к майчанам приехали команды Терского и Про-

хладненского районов.

Колесникову, В. П. Каро-
ву и А. Е. Сажину по ини-
циативе местного отделе-
ния ВПП «Всероссийская
единая партия» Майского
муниципального района
были вручены премии.
Подняли всем настрое-

ние песни о спорте  в ис-
полнении солистов студии
«Феникс».
После  официальной

части праздника  участни-
ки соревнований вышли
на  поле . Начались
спортивные состязания .
На футбольном  поле

проходил турнир между
командами Майского,
Терского и Прохладненс-
кого районов. В нелегкой
борьбе первое место за-
няла  команда Терского
района. Второе место -  у
команды Прохладного. А
на третьем - команда Май-
ского района.
Захватывающую игру

показали ребята по мини-
футболу. В этом турнире
участие приняли шесть
команд. По итогам игры на
первом месте оказалась
команда Майского райо-
на, второе место у коман-
ды Терека, а третье место
по праву заняла команда

села Новоивановского.
Для игры в волейбол

участники разделились на
две команды: сборная
Майского района и сбор-
ная города  Майского.
После захватывающей
игры победа осталась за
сборной командой горо-
да.

На площадке перед цен-
тральной трибуной ребя-
та младшего возраста со-
ревновались в «кольцеб-
рос». Все участники игры
получили сладкие призы.

На центральной трибу-
не  прошел турнир по
шахматам. В этом виде
спорта абсолютным побе-
дителем стал Геннадий
Мартынов.

В каждом виде состяза-
ний команды-участницы
показали высокие резуль-
таты. Победители были
награждены кубками, гра-
мотами и футбольными
мячами, ценными приза-
ми.

Праздник был органи-
зован  отделом по здраво-
охранению, молодежной
политике и спорту  совме-
стно с местным отделени-
ем партии «Единая Рос-
сия» и ДЮСШ.



ИП Мурачаев С.С. 
 

№ 8 КБР, г. Майский,  
ул. Калинина 10. 

72-2-65 Мурачаев 
Сергей 
Сагитович 
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 6
                         г. Майский              «05» августа 2009 года
Время начала открытого аукциона: 11 часов 00  минут 05.08.2009 года
Время окончания аукциона:  11  часов  40  минут 05.08.2009 года
Наименование предмета аукциона: «Ремонт 6-ти кабинетов МОУ СОШ №8

ст.Котляревской».  1.  Время и место  проведения открытого аукциона: КБР,
г.Майский, ул.Энгельса 68, зал 1-й этаж, администрации Майского муници-
пального района КБР 05.08.2009 г. в 11 час.00 мин

2.  Информация о заказе:
  Источник финансирования: Местный бюджет (Субсидии из бюджета КБР).
Начальная цена контракта: 784938,83 рублей (Семьсот восемьдесят четы-

ре тысячи девятьсот тридцать восемь рублей 83 копейки).
Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа

№8 ст.Котляревской» в лице директора Роменского  М.М.
Публикации извещения о проведении аукциона были размещены в газете

«Майские новости», а также на официальном сайте Майского муниципально-
го  района КБР http://mayadmin-kbr.ru 10.07.2009г. рег №99 и http:/www
zakupki economykbr.ru Министерства экономического развития и торговли
КБР.

 Состав Единой комиссии:
Председатель комиссии: первый заместитель главы администрации Майс-

кого  муниципального  района Гертер В.И.
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела экономики, муници-

пального заказа и поддержки предпринимательства Канаева Н.А.
Члены комиссии: заместитель Председателя Совета  Майского муници-

пального района Березнев С.Н.
Главный специалист отдела администрации Майского муниципального рай-

она Царикаев  А.А.
Начальник отдела БУ и отчетности Кривокрысенко  О.Ф.
Главный специалист правового отдела Кондратенко Е.В.
Главный специалист администрации Майского муниципального района Яр-

цева В.А.
Секретарь: ведущий специалист отдела администрации Майского муници-

пального  района Жучкова А.С.
3.  На процедуре проведения аукциона присутствовали:
   5 определенных членов  комиссии из 7. Отсутствуют 2. Комиссия право-

мочна.
4.  Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена

31 июля 2009 года в
10 часов  00  минут по Московскому времени и окончена в 12 час. 00 мин.

03 августа 2009 года.
В результате рассмотрения заявок на участие  в аукционе допущено 15

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

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

ла вопрос  о присутствии на аукционе афелированных лиц. Такие лица отсут-
ствуют. Дала разъяснения по правилам проведения аукциона.

8. В аукционе по теме: «Ремонт 6-ти кабинетов МОУ СОШ №8 ст.Котля-
ревской» участвуют следующие участники аукциона, которые зарегистри-
рованы в журнале регистрации участников аукциона, с выдачей карточек с
номерами участников в соответствии с их регистрацией:

 Всего 15 участников:

Таким образом, на процедуре открытого аукциона  присутствуют 12 уча-
стников размещения заказа, подавшие заявки на участие в аукционе, признан-
ные  участниками аукциона и допущенные к участию в аукционе из 15 допу-
щенных. Не явилось 3 участника размещения заказа.

 9. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона на-
чальная (максимальная) цена муниципального  контракта составляет 784938
руб.83 коп.

Первый «шаг аукциона» на понижение  установлен в размере пяти процен-
тов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

10. Последнее предложение по цене муниципального контракта, сделано
участником аукциона с карточкой № 8 – ИП Мурачаев С.С., КБР  г.Майский,
ул.Калинина 10  (первым поднявшим карточку № 8 по  цене 557307 руб-
лей.00 коп.)

11. Предпоследнее предложение по цене муниципального контракта  было
заявлено участником №1 ИП Агирова С.Х.,  КБР, г.п.Терек, ул.Ленина 21/9 и
составило 592629 рублей 00 коп.

12. Победителем аукциона  признан:  участник под  №8

13. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика.

Единая комиссия рекомендует руководителю МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №8 ст.Котляревской»» заключить муниципальный кон-
тракт с ИП Мурачаевым С.С. на сумму 557307 рублей. 00 копеек.

Второй экземпляр протокола аукциона  муниципальный заказчик в тече-
ние трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона вместе с
проектом контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе.

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

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

Председатель комиссии: Гертер В.И.
Заместитель председателя комиссии: Канаева Н.А.
Члены комиссии: Березнев С.Н., Царикаев  А.А., Кривокрысенко О.Ф.,

Кондратенко  Е.В., Ярцева В.А.
Секретарь: Жучкова А.С.

Общество охотников и рыболовов в Майском
районе существует очень давно, но о его суще-
ствовании, пожалуй, знают только любители охо-
ты и рыбалки. Впервые за много лет, восьмого
июля, Департамент по охране и контролю исполь-
зования объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов, при содействии админист-
рации Майского района, организовали и провели
торжественное открытие охотничьего сезона. На
данный момент в обществе насчитывается триста
человек.

На открытии сезона присутствовало около вось-
мидесяти любителей охоты. Уже с шести часов
утра в районе «круглика» станицы Котляревской
было очень многолюдно. С приветственной ре-
чью выступил и. о. первого заместителя главы
адмнистрации района В. И. Гертер. А районный
охотовед М. Л. Мазанов поздравил охотников с
открытием нового сезона и пожелал всем удачи.

Продолжение
Начало в № 95-96)

Форми ро ва н и е
дивизии началось 18
июня 1914 года из ка-
заков второй очере-
ди. Первого августа
дивизия, уже полнос-
тью укомплектован-
ная, была отправлена
на фронт. Команди-
ром был назначен ге-
нерал -майор Т. Д.
Арютинов. Команди-
ром 2-го Сунженско-
Владикавказского
полка – полковник
Э. А. Мистулов, ге-
рой русско-японской
войны.

13 августа дивизия прибыла
на станцию Ларга, что южнее
города Каменец-Подольска, где
вступила в бой с австро-венгер-
скими войсками. Она вошла в
состав Днестровского отряда
8-й армии генерала А. А. Бру-
силова,  замыкавшего  левый
фланг Юго-Западного фронта.

С самого начала формирова-
ния дивизии в ее составе воева-
ли офицеры - уроженцы стани-
цы Александровской. Так, во
2-м Горско-Моздокском казачь-
ем полку нес службу подъеса-
ул Василий Иванович Зеркалей.
Кавалер орденов св. Станисла-
ва и св. Анны 3-х степеней с ме-
чами и бантом; св.Станислава
и св.Анны 2-й степени с меча-
ми; св.Анны 4-й степени.

Сотник Андрей Степанович
Похмельны, тоже кавалер мно-
гих орденов, служил во 2-м Сун-
женско-Владикавказском каза-
чьем полку. Во 2-м Волжском
казачьем полку -  хорунжий
Александр Васильевич Шаба-
нов.

Сначала войска противника
под ударами 8-й армии отсту-
пали к Галичу. Первая Терская
дивизия, перейдя Карпатские
горы, вступила на территорию
Венгрии. Но неудачи на других
фронтах вынудили войска при-
остановить наступление, и 23
сентября дивизия оставила го-
род Мармарош-Сигет и с боя-
ми стала отступать. К началу ок-
тября фронт подошёл к Черно-
вцам. Именно здесь пришибцы
и котляревцы понесли первые
боевые потери. Погибли при-
казный Фёдор Чумак – кавалер
Георгиевского креста 4-й степе-
ни и Георгиевской медали «За
храбрость», казаки Андрей Ми-
лородов и Александр Турчин.

На Западном фронте в это
время воевал, проявляя чудеса

l Терские казаки в первой мировой

«За царя и Отечество»

храбрости, командир 4-й сотни
1-го Кизляро-Гребенского каза-
чьего полка уроженец станицы
Пришибской есаул Александр
Петрович Плющ. Получив ране-
ние, он  с июня 1915 года был
назначен командиром Волжской
запасной сотни.

В январе 1915 года терцы уча-
ствовали в Карпатской опера-
ции. В ходе кровопролитных
боёв, погиб уроженец станицы
Пришибской приказный Фёдор
Пилипенко.

25 августа 1915 года терцы
отметили свой войсковой праз-
дник - день св. Варфоломея, оче-
редной победой у селения Да-
рахова. В этом бою погибли
уроженец станицы Пришибской
Дмитрий Сиднев и урядник Иван
Васильев из станицы Котляревс-
кой.

13 октября 1915 года Терскую
дивизию посетил Государь Им-
ператор Николай II с наследни-
ком – цесаревичем Алексеем.
Поблагодарив казаков за служ-
бу, царь вручил Георгиевские
кресты наиболее отличившимся
в последних боях. Среди награж-
дённых были и наши земляки -
урядники Павел Токарев, Алек-
сей Блоха, Николай Лемеш, млад-
ший урядник Степан Лыков,
приказный Андрей Мишанин и
младший медицинский фельд-
шер Василий Бездетко.

25 ноября 1915 года последо-
вало очередное массовое на-
граждение Георгиевскими на-
градами. Во 2-м Сунженско-Вла-
дикавказском полку казаки по-
лучили 110 крестов. Среди них
казаки станицы Александровс-
кой - Павел Пелихов, Василий
Колос и Иван Мастюга.

Довелось пришибцам при-
нять участие и в наступлении
Юго-Западного фронта, вошед-
шего в историю как «Брусилов-

ский прорыв». Всего
же за период весенне-
летних боёв третьим
конным корпусом, в ко-
торый входила первая
льготная Терская каза-
чья дивизия, было зах-
вачено в плен 40 офи-
церов, 15000 нижних
чинов, 2 тяжёлых ору-
дия и 11 пулемётов.
Среди  отличившихся
значатся уроженцы ста-
ницы Александровской
- кавалеры Георгиевс-
ких крестов 4-й, 3-й и 2-
й степени Михаил Вол-
ков и Петр Зеркалей, ка-
валер  Георгиевских
крестов 4-й и 3-й степе-
ней Иван  Ткаченко;

уроженцы станицы Котляревс-
кой Захар Трофимов и Николай
Филатов -  кавалеры Георгиевс-
кого креста 4-й степени.

В августе 1916 года во 2-й
Сунженско-Владикавказский ка-
зачий полк прибыл уроженец
станицы Пришибской Яков Ива-
нович Кошуба. До этого в его
послужном списке - служба в
Осетинском конном дивизионе.
Там же он получил свой первый
офицерский чин прапорщика,
был награжден полным «Геор-
гиевским бантом», крестами
2-й и 1-й степеней. В начале 1917
года Яков Кошуба был произве-
дён в хорунжие.

 В январе 1917 года льготную
Терскую дивизию перевели в ре-
зерв и подчинили начальнику
Одесского округа, где она про-
была до осени. Осенью 1917 года
полки дивизии перевели в Терс-
кую область.

За три года первой мировой
войны погоны прапорщиков на-
дели уроженцы станицы При-
шибской - Иван Ксенофонтович
Шульга, Андрей Владимирович
Колодей, Пётр Петрович Плющ,
Василий Андреевич Самойлен-
ко и Михаил Исидорович Божок.

По  станице  Котляревской
офицерами значатся: хорунжий
Георгий Иванович Давыденко и
полный Георгиевский кавалер
хорунжий Иван Иванович Чми-
хайленко.

Среди уроженцев станицы
Александровской - прапорщики:
Павел Сергеевич Казарез, Иван
Иванович Казачков, Петр Васи-
льевич Хлюстов; хорунжие:
Алексей Наумович Ливенцев,
Иван Александрович Тимофеев,
Леонтий Александрович Тимо-
феев; есаул Николай Васильевич
Тимофеев.  Светлая им память

Э. Бурда, кандидат
исторических наук.

№ 
п/п 

Наименование   
участника 

размещения заказа 

№ 
карто
чки 

Место нахождения Почтовый адрес 
Номер 

контактного 
телефона 

Ф.и.о.представите
ля 

1. ИП Агирова 
Светлана 

Хаджисмеловна  

№1 КБР, г.п. Терек 
ул.Ленина 21/9 

КБР, г.п. Терек 
ул.Ленина 21/9 

(886632) 42-3-
06 

Урумов А.В. 

2. ИП Григорян А.К. №2 КБР, г.Майский 
ул.Железнодоро
жная 48, кв.3 

361112 КБР, 
г.Майский 

ул.Железнодоро
жная 48, кв.3 

8909-489-6764 Григорян Ашот 
Карленович 

3. ООО «Д-Строй» №3 КБР, г.Майский 
ул.9 Мая 7 

КБР, г.Майский 
ул.9 Мая 7 

8-906-4853650 Татинцян 
Самвел 
Анушаванович 

4. ООО «Ремонтно-
строительная 
компания» 

№4 КБР 
г.Прохладный 
ул.Свободы 339 

361045 
г.Прохладный 
ул.Промышленн

ая 90. 

886631-75-7-
50 

факс 886631-
75-7-50 

Хапанциев 
Мухаммед 
Шагирович 

5. ООО «Глюк» №5 КБР, 
г.Прохладный 
ул.Варавченко 

70 

361045 КБР 
г.Прохладный 
ул.Терская 158 

8866231-7-48-
07 

7-44-93 
7-46-16 факс  

Барабанов 
Константин 
Васильевич 

6. ООО «Строй» №6 КБР, г.Майский 
ул.Гагарина 23 

361115 КБР, 
г.Майский 
ул.Гагарина 23 

8928-9121031 Нагоев Арман 
Сафудинович  

7. ООО 
«Созидатель А» 
 

№7 КБР, г. Чегем, 
ул. Набережная 
4/1 

КБР, Г. Чегем, 
ул. 
Набережная,4/1. 

8903-4953666 Бегидов Аслан 
Аскербиевич 

8. ИП Мурачаев 
Сергей Сагитович 

№8 КБР г.Майский 
ул.Калинина 10 

361115КБР 
г.Майский 

ул.Калинина 10 

8928-7155451 Мурачаев 
Сергей 
Сагитович 

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 «Эльбрус» №10 КБР, г.Нальчик, 
ул.М.Горького,2
8 оф. 35 

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

8906 485 15 56 
88662-42-58-
25 

Казиев М.Н. 

11 ООО «Выбор-М» №11 КБР Черекский 
район 
п.Кашхатау 
ул.Зукаева 13/55 

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

8928-7064002 Эфендиев 
Махмуд 
Азретович 

12 ООО 
«Стройградсервис 

№12 КБР г.Нальчик 
ул.Масаева 58 

360000 КБР 
г.Нальчик 

ул.Масаева 58 

8903-4906975 Кушхов Заур 
Лионович 

 

l Событие Сезон охоты открыт
Далее участники разделились на команды и

отправились в поисках охотничьих трофеев на
поля Майского района. Получив хорошую пор-
цию адреналина, они  довольные и счастливые,
вернулись с добычей в руках. После подсчетов
определили  победителей, которым в качестве
призов были вручены  патроны.

Лучшие результаты показала команда капи-
тана В. В. Антоненко – они добыли 37 перепе-
лов. На втором месте оказалась команда Ю. В.
Рудича, их результат – 27.

Соревнования  продолжили состязания в
спортивной стрельбе по летающим мишеням.
Здесь проигравших не оказалось – победила
дружба.  После этого ружья были убраны в чех-
лы, и  любителей охоты ожидала более мирная
церемония – застолье с традиционной ухой.

Все охотники получили огромное удоволь-
ствие от общения с единомышленниками и
были  благодарны администрации Майского
района и спонсорам за организацию этого  ме-
роприятия.

Валентина ПАНОВА

Казаки ст. Александровской

http://mayadmin-kbr.ru
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

РАБОТА
Кафе АЗС «Ладья» требуется

повар.  2-11-57, 89034914545. 1652(2)

Организации требуется буль-
дозерист на Т-130. Тел. 8(86632)
4-48-40, 89604252766.                 1613(2)

d d d d d d

Поздравляем!

d d d d d d

Дорогую, любимую ВОВКОЗУБОВУ Лидию Петровну
поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье, удача, успех сопутствуют тебе всю

жизнь, а глаза всегда светятся счастьем. Любим,
гордимся тобой, родная мамочка!

                                           Муж, дети, внучки.          1610(1)

Дорогую нашу сестренку ВОВКОЗУБОВУ Лидию Петровну
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни

и всего самого светлого и доброго в жизни!
                                                                 Сестра и братья.          1611(1)

Уважаемую СИНДЕЕВУ Наталью Васильевну поздравляем
с  днем рождения!
Пусть жизнь подарит щедро прекрасные подарки -
Любовь родных и близких, и преданных друзей,
Успех, здоровье, радость, букет событий ярких
И много-много счастья на много-много дней!
                                    Ваши благодарные пациенты.          1635(1)

d d d d d d
Дорогого, любимого сыночка, брата, дядю  СКРЯБИНА

Александра Владимировича поздравляем с 18-летием!
Бери от жизни все, что можешь,
Что так прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь не переложишь,
А дважды жить не суждено.
Счастья, здоровья, удачи тебе, сынок!
            Родители, сёстры, зятья, племянник Ренатик.          1636(1)

d d d d d d

ПРОДАЮ
3-комнатную  квартиру с

участком в пос. Октябрьском.
8(86631) 62-1-88.                    1646(1)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
без ремонта). 2-37-74.           1625(5)

3-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-22-96, 89604279866.  1596(3)

2-комнатную квартиру в доме
барачного типа в г. Прохладном.
89626520663.                              1638(1)

1-комнатную квартиру, 1 этаж,
центр, 520000 руб. 89187258879.
1640(1)

недостроенный дом по ул. Ко-
ролева,  58 . Тел. 2 -19-02,
89287097284.                           1648(1)

срочно магазин на рынке, в/у,
45 м2. Рассмотрю любые вариан-
ты. 89061890219.                               1649(1)

недорого б/у компьютер, дет-
скую коляску зима - лето, пиани-
но , телевизор FUNAI. Тел.
7-10-13.                                                         1633(1)

ВАЗ-21124, 2006 года, срочно.
89094919709.                                         1647(1)

взрослый велосипед, швейную
машинку б/у. Тел. 2-18-53.  1650(1)

Любимого КАЗАКОВА Дмитрия Ивановича поздравляем
с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
                                                           Жена, дети, внуки.            1642(1)

d d d d d d

В магазине  «ЛЮСИЯ»
скидки до 30%

на летние коллекции.
Имеется одежда

        для школьников.  1641(1)

Выражаем огромную благодарность главе администрации Май-
ского района Юрию Николаевичу Атаманенко за внимание, кото-
рое он оказывает Совету ветеранов, а также Павлу Ивановичу
Парфенову, 14 лет бессменно возглавлявшему Совет ветеранов рай-
она.
Успехов Вам, уважаемый Юрий Николаевич, в ваших начина-

ниях.
От Совета ветеранов  -

С. И. Борисова,  М. Ф. Разгуляева,  П. Ф. Кривокрысенко.      1643(1)

График приема граждан руководителями
Министерства по информационным коммуникациям,

работе с общественными объединениями и делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики

Прием осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Запись на прием осуществляет специалист министерства по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 57, 2

этаж, приемная или по тел. 8(8662) 77-38-15.
Во время личного приема каждый гражданин должен иметь при себе паспорт.

Наименование должности

Министр

Заместитель министра

Руководители департаментов

Ф. И. О.

Паштов Борис Султанович

Гергоков Джамбулат Барасбиевич

-

Дата и время приема граждан

Каждый вторник недели
с 10.00 до 13.00

Каждую среду недели
с 10.00 до 13.00

Каждый понедельник недели
с 10.00 до 13.00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Дата размещения : 07 августа 2009 года.
В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Организатор комиссионного отбора:   Администрация Майского муниципального района сообщает о проведе-

нии комиссионного отбора подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в 2009 году:

Дата начала подачи заявок: с 08.08.2009г.
Дата окончания подачи заявок: 22.08.2009г.
Место подачи заявок: КБР г.Майский Ул.Энгельса 68 каб.18.
Дата и время рассмотрения заявок: 25.08.2009г. в 10 час. Кабинет первого заместителя главы администрации

Майского муниципального района.
№

 
п/
п 

Место 
проведения 
работ. 

 
Наименование 
          ТСЖ 

Стоимость 
кап. 

ремонта 
(тыс.руб.) 

 
Вид работ 

Сроки 
выполнения 

работ 

1 г. Майский, Ул. 
Комарова, 9 

«Комарово» 1491,509 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения с 
установкой приборов учета водоснабжения и 
теплоснабжения 

до 31.12.09г. 

2 г.Майский, ул. 
Энгельса, 57/2 

«Виктория» 991,600 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения, с 
установкой приборов учета водоснабжения и 
теплоснабжения. Ремонт подвальных помещений 

до 31.12.09г. 

3 г. Майский, ул. 
Ленина, 21 

«Огонек» 4088,360 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации с установкой 
приборов учета водоснабжения и 
теплоснабжения. Ремонт подвальных помещений 

до 31.12.09г. 

4 г. Майский, ул. 
Железнодорожна
я, 50 

«Радуга» 4761,112 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации с установкой 
приборов учета водоснабжения и 
теплоснабжения. Ремонт подвальных помещений 

до 31.12.09г. 

5 г.Майский, ул. 
Энгельса, 61/2 

Управляющая 
компания 
ООО 

«Домоуправле
ние» 

504,575 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения,  
канализации с установкой приборов учета 
водоснабжения и теплоснабжения. Ремонт 
подвальных помещений. 

до 31.12.09г. 

6 г. Майский, 
ул.Гагарина, 24 

«Наш дом» 4761,112 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации с установкой 
приборов учета водоснабжения и 
теплоснабжения. Ремонт подвальных помещений. 

до 31.12.09г. 

7 г.  Майский, ул. 
Ленина, 23 

«Аккорд» 3140,712 Кап. ремонт кровли, фасада, ремонт и замена 
внутридомовых сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, электроснабжения 
с установкой приборов учета холодной и горячей 
воды, теплоснабжения. 

до 31.12.09г. 

8 с. 
Новоивановское 
пер. Урванский, 
4 

«Луч» 1685,125 Кап. ремонт кровли,  утепление и ремонт фасада, 
ремонт и замена внутридомовых сетей 
водоснабжения, канализации с установкой 
приборов учета водоснабжения и 
теплоснабжения.  

до 31.12.09г. 

9 ст. 
Котляревская, 
ул. Лебедевых, 
42 

«Центр» 1056,400 Кап. ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, 
ремонт и замена внутридомовых сетей 
водоснабжения с установкой приборов учета 
водоснабжения и теплоснабжения, ремонт 
подвальных помещений 

до 31.12.09г. 

 Итого  22480,505   
 В комиссионном отборе могут участвовать юридические лица либо физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществля-
ющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и имеющие предусмотрен-
ную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, производственную базу (техническую оснащенность), квалифицированный
штатный состав, опыт работы, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

Участник отбора представляет в  следующую информацию:
 - полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электрон-

ной почты, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;
- прежнее наименование участника отбора и дата его изменения (если было изменено);
- дата, место и орган регистрации участника отбора, организационно-правовая форма;
- заверенные копии учредительных и регистрационных документов;
- структура участника отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;
- банковские реквизиты;
- профилирующее направление деятельности;
- наличие квалифицированных работников;
- опыт работы по аналогичным объектам, отзывы предыдущих заказчиков о выполненных работах;
- наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение

работ по  капиталы ремонту многоквартирного дома;
- наличие производственной базы (техническая оснащенность);
- текущая загруженность (наличие заключенных договоров выполнение капитального ремонта многоквар-

тирных домов);
- отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лица-

ми, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по капитальному ремонту много-
квартирного дома;

- краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и
качественные характеристики;

- расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения.
Все документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и представлены в конверте.
Документацию о комиссионном отборе каждому участнику отбора, можно получить по адресу КБР г.Майский

ул.Энгельса 68 каб.18,19.с 8-00 до 17-00 час. по Московскому времени.
 Разъяснения положений документации вы можете получить по адресу КБР г.Майский ул.Энгельса 68  каб.25,26

2-й этаж. Кабинет первого заместителя главы администрации Майского муниципального района.

СНИМУ 1- или 1,5-комнат-
ную квартиру. Оплату, порядок
гарантирую. 89094895794.  1644(1)

СДАЮ 1-комнатную кварти-
ру. Оплата вперед. 89640387139.
1651(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского муни-
ципального района информирует:

о предоставлении в аренду из
земель населенных пунктов:

- земельного участка  площадью
150 кв.м.,  расположенного  по ад-
ресу: г.Майский ул.Железнодо-
рожная  – Некрасова для  строи-
тельства  магазина «Хозтовары»;

- земельного участка  площадью
20 кв.м., расположенного  по адре-
су: Майский район ст.Котляревс-
кая  ул. Садовая, 48  – пер.Таманс-
кий, 42  для строительства и уста-
новки оборудования системы сото-
вой связи «Мегафон»;

 - земельный участок площадью
800 кв.м., расположенный между
жилыми домами ул.Ленина № 40,
№ 42, ул.Гагарина № 24, № 26  для
строительства «Комплекса индиви-
дуальных гаражей для легковых
автомашин на 20 боксов», площадь
1 бокса 24 кв.м.

Заявки принимаются в течение
30 дней от даты опубликования по
адресу: Отдел муниципального
имущества и земельных отношений
Майского муниципального района:
г.Майский ул.Энгельса, 70, (здание
городской администрации 1 этаж
кабинет № 5).Телефон  для спра-
вок: 2-24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского муни-
ципального района  в соответствии
с пунктом 3 статьи 31 Земельного
Кодекса РФ   информирует о пре-
доставлении в аренду земельного
участка из земель населенных пун-
ктов с предварительным согласо-
ванием места размещения объектов
на основании утвержденного рас-
поряжением главы администрации
Майского муниципального района
акта выбора, обследования и пред-
варительного согласования земель-
ного участка  под строительство :

- для строительства магазина
смешанной торговли  площадью 91
кв.м.  по адресу: КБР г.Майский
ул.Горького № 77 «а»  – Гусев А.Н.

 За справками обращаться: От-
дел муниципального имущества и
земельных отношений Майского
муниципального района по адресу:
г.Майский ул.Энгельса, 70,   1 этаж.
Каб. 5. Тел. для справок 2-24-09.
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