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Под председательством заме-
стителя главы администрации
района по социальным вопро-
сам Ольги Полиенко  состоя-
лось второе заседание оргкоми-
тета по подготовке к предстоя-
щим первомайским праздни-
кам. В работе совещания при-
няли участие директора Домов
культуры района, руководители
организаций, обеспечивающих
техническое обеспечение  про-
водимых мероприятий, главы
администраций поселений.
Заведующая отделом культу-

ры Ольга Бездудная  проинфор-
мировала о том, что день горо-
да запланирован на 1 мая в 17
часов на городской площади.
Единственное уточнение: при
дождливой погоде спортивные
мероприятия пройдут в физ-
культурно-оздоровительном
комплексе, а вся культурно-раз-
влекательная программа состо-
ится в ДК «Россия». В этот  день
маленьких жителей нашего го-
рода и гостей ждут  различные
призы.

l В администрации
    района

Майский
готовится к
дню своего
рождения

Уважаемые майчане! Сердечно поздравляем
вас с праздником Весны и Труда, с 46-ой годов-
щиной родного города Майского!
С каждым годом  наш город становится кра-

ше, благоустроеннее, приобретает современ-
ные черты, но при этом он не утратил богатых
культурных традиций своего многонациональ-
ного народа.
Наша общая задача сделать Майский район,

республику цветущим регионом. И добиться
этого мы сможем, объединив усилия всех вет-

вей и уровней власти, профсоюзных организа-
ций и трудовых коллективов, направив их на ре-
ализацию намеченных планов.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и успехов во всех добрых начинаниях.
В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального

района
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального
района

С обсуждения вопросов со-
циальной направленности нача-
лось очередное пленарное со-
вещание при главе администра-
ции района. Вел его первый за-
меститель главы Владимир Гер-
тер.
Заместители главы админис-

трации проинформировали об
итогах прошедшего 16 апреля
субботника. Большой объем
работ по благоустройству и са-
нитарной очистке территорий
сельских поселений, лесополос
и участков, прилегающих к ав-
томобильным дорогам, выпол-
нен в рамках общереспубликан-
ского субботника в поддержку
старшего поколения. В этом зна-
чимом общественно-полезном
мероприятии приняли участие
работники бюджетных органи-
заций, сотрудники районной и
сельских администраций, уча-
щиеся школ, трудовые коллекти-
вы предприятий. На сегодняш-
ний день от Майского  муници-
пального района участниками
общереспубликанского суббот-
ника собрано 520 тысяч добро-
вольных благотворительных
взносов в поддержку инвалидов
и участников Великой Отече-
ственной войны, а также вдов
погибших воинов.
Помимо этого, во всех посе-

лениях работники сельских ад-
министраций и бюджетных уч-
реждений каждую пятницу, со-
гласно распоряжению главы ад-
министрации района,  проводят
«субботники», во время кото-
рых наводят  порядок у зданий
социально-культурной сферы,
облагораживают цветочные
клумбы. Особое внимание уде-
ляется памятникам воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Собственные
доходы

необходимо
собирать
в полном
объеме

По поручению  Президента
Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова, Правительство рес-
публики в целях поддержания
жителей населенных пунктов
горно-рекреационного комп-
лекса «Приэльбрусье», постра-
давших от введения запрета на
въезд туристов в период прове-
дения  контртеррористической
операции, проводит перегово-
ры со всеми кредитными уч-
реждениями республики, в час-
ти рассмотрения возможности
введения отсрочек и (или) сни-
жения процентных ставок по
потребительским, ипотечным и
другим видам кредитов (кроме
кредитов, направленных на ве-
дение предпринимательской де-
ятельности) оформленных жите-
лями указаных населенных пун-
ктов.
Также Правительством Ка-

бардино-Балкарии совместно с
местной администрацией Эль-
брусского муниципального
района будут составлены спис-
ки малоимущих семей, которым
будет оказана единовременная
материальная помощь для пога-
шения сложившихся задолжен-
ностей по коммунальным пла-
тежам.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В поддержку
населения

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В целях предупреждения и
пресечения возможных терро-
ристических проявлений в праз-
дничные дни, оперативный
штаб по КБР обращается к на-
селению с просьбой повысить
уровень бдительности и соблю-
дать меры личной безопаснос-
ти при обнаружении бесхозных
вещей, предметов, вызывающих
подозрение, безотлагательно
сообщать в  уполномоченные
службы.
При получении сведений о

планируемых терактах, наличии
у граждан взрывчатых веществ,
оружия, обнаружении подозри-
тельных предметов, о лицах, воз-
можно причастных к подготов-
ке и совершению терактов, про-
сим незамедлительно сообщать
в правоохранительные органы.
Любая полученная от вас ин-

формация будет подвергаться
тщательной проверке, по всем
сообщениям будут предприни-
маться адекватные меры, на-
правленные, прежде всего, на
обеспечение правопорядка и
безопасности граждан. Опера-
тивный штаб в КБР гарантирует
гражданам, сообщившим о по-
дозрительных фактах, полную
анонимность и конфиденциаль-
ность.
Телефоны «горячей линии»:
- оперативный штаб в КБР –

48-15-10;
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02

(дежурная часть), 48-15-81 (теле-
фон доверия);

- МВД по КБР: 40-49-10 (де-
журная часть), 49-50-62 (теле-
фон доверия);

- Центр «Э» ГУ МВД РФ по
СКФО: 42-70-52 (дежурная
часть);

- следственное управление
СК России по КБР: 77-64-22 (те-
лефон доверия);

- ГУ МЧС России по КБР: 39-
99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

1 мая - праздник Весны и Труда

Профессия пожарного одна
из наиболее жизненно необхо-
димых служб быстрого реаги-
рования. Более 20 лет в этой сфе-

ре работает Сергей Голобояров.
В детстве Сережа  мечтал

стать моряком и даже закончил
среднее профессиональное

училище № 9 министерства
морского флота  в  Туапсе, и
служба в армии по настоянию
юноши проходила на флоте. Но
жизнь распорядилась по-свое-
му.
В нелегкие перестроечные

времена Сергею пришлось сде-
лать выбор – остаться в военно-
морском флоте или уйти «на
сушу». К тому времени в семье
Голобояровых ожидали рожде-
ния первенца, поэтому Сергей
с супругой вернулся в Майский.
В 1990 году Сергей Голобоя-

ров начинает работать в пожар-
ной части ПЧ № 4 города Про-
хладного. Через 12 лет его пере-
водят в  пожарную  охрану в
Майском на должность началь-
ника караула. Сергей Василье-
вич сумел добиться больших ре-
зультатов в работе и его назна-
чают начальником пожарной
части  № 6 ГПС КБР.
За многолетний труд он нео-

днократно награждался почет-
ными грамотами  главного уп-
равления МЧС России по КБР,
имеет медаль «20 лет безупреч-
ной службы».
Чуткость и сила духа – эти

качества всегда помогали Сер-
гею Васильевичу в сложной си-
туации, поэтому на его счету не
одна спасенная жизнь.
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l 30 апреля - День пожарной охраны

Недавно в  котля-
ревской школе про-
изошло радостное со-
бытие. У ребят появи-
лись комплекты науш-
ников и микрофонов
для работы на компь-
ютерах. Этот подарок
сделала Елена Кожу-
ховская – хозяйка ма-
газина «Салют плюс»
в честь его годовщи-
ны.

- Приятно делать
подарки и знать, что
они будут востребо-
ваны . Мы торгуем
продукцией, которая
пользуется большим
спросом среди детей, поэтому решили отметить этот «день рожде-
ния» именно таким способом, - говорит Елена Кожуховская. – На-
деюсь, что и в дальнейшем у нас будет возможность помогать шко-
лам в приобретении необходимого оборудования.

- Когда нам предложили эту помощь, мы, не раздумывая, согла-
сились, - рассказывает директор школы Михаил Роменский, - в на-
шем компьютерном классе есть 13 компьютеров, но учащимся при-
ходится работать на них без звука. Теперь появилась возможность
проводить видеоконференции с министерством образования, пре-
подавателями и образовательными порталами и изучать интерак-
тивные программы. Учебный процесс стал намного эффективнее.

Предприниматель сделала
подарок школьникам

l Спонсорская помощь

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В рамках двухмесячника по
санитарной очистке и благоуст-
ройству в городе Майском в те-
чение недели было высажено
750 каштанов, берез, лип и чере-
мухи. Активное участие в озе-
ленении приняли школьники.
Учащимися средней школы № 5
высажен парк возле налоговой
инспекции. Спортивная школа и
гимназия №1 были задействова-
ны в посадке парка в районе
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, учащиеся средней
школы №3 и филиала агропро-
мышленного профессионально-
го лицея им. Б. Г. Хамдохова  са-
жали деревья по улице Ленина.

 В районе налоговой инспек-
ции планируется разбить клум-
бу-грот, сделать своеобразную
мини-альпийскую  горку.  Ее
макет уже готов, осталось толь-
ко воплотить задумку в жизнь.

Раз деревце,
два

деревце…
Карина АВАНЕСОВА

l Двухмесячник по
    санитарной очистке
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ВЫХОДНЫЕ ДНИ
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:

30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9 мая
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l Тема дня

Майский готовится
к дню своего
рождения

Собственные
доходы

необходимо
собирать в полном

объеме

(Начало на 1 стр.)

- Практически, каждый
ребенок получит на па-
мять либо сладкий приз,
либо мягкую игрушку, -
сказала Ольга Ивановна.

- Отделом здравоохра-
нения, молодежной поли-
тики и спорта в это  день
будет проведена акции «Я
люблю тебя, Майский»,-
проинформировал специ-
алист отдела Роберт Мов-
сесян.
Празднование 66-ой го-

довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне
в Майском районе нач-
нется с 4 мая акцией «Ге-
оргиевская ленточка». За-
тем 5 мая традиционный
автопробег,  направлен-
ный на воспитание у под-
растающего поколения
чувства  патриотизма  и
преданности Родине, ува-
жения к памяти воинов,
погибших в годы войны.
В нем примут участие
представители  предприя-

тий и учреждений района,
Совета ветеранов Великой
Отечественной войны .
Автопробег начнется у
Монумента славы. Учас-
тники автопробега посетят
все места боевой славы
Майского района, возло-
жат к подножию памятни-
ков живые цветы. Здесь
же состоятся небольшие
памятные митинги.

9 мая по традиции все
жители района соберутся
на городской площади,
чтобы стройными колон-
нами пройти к Монумен-
ту славы, где состоится
торжественный митинг,
посвященный 66-годов-
щине Великой Победы.
На совещании были

оговорены  все пункты
предстоящих мероприя-
тий, назначены ответ-
ственные  и установлены
сроки подготовки.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

(Начало на 1 стр.)

К очистке территорий
мемориалов от прошло-
годней листвы  и сухой
травы привлекаются уча-
щиеся местных школ. В
рамках двухмесячника по
благоустройству и озеле-
нению населенных пунк-
тов республики, объяв-
ленного Правительством
КБР,  в Майском районе
высажено  1300 деревьев
и кустарников. И в этой
работе активное участие
принимали учащиеся
школ района.
К сожалению, погода

не позволила произвести
полный объем работ, по-
этому  санитарная очист-
ка населенных пунктов и
их благоустройство будет
продолжены и на текущей
неделе. Заместитель главы
Новоивановского сельс-
кого поселения Светлана
Геер выразила слова бла-
годарности за активную
помощь по приведению в
порядок мест захороне-
ний сельчан руководите-
лю СХПК «Ленинцы» Вла-
димиру Бердюжа. Однако,
как выяснилось, не во всех
населенных пунктах жите-
ли принимали активное
участие в субботнике. И
отрицательный тому при-
мер - станица Александ-
ровская. По словам главы
поселения Владимира
Радченко, в  субботнике
приняли участие  около
десятка человек из обще-
го числа жителей. Это го-
ворит о безразличии про-
живающих к своему обще-
му дому, ко всему тому,
что происходит за преде-
лами  частных домовладе-
ний.
Владимир Гертер обра-

тил внимание глав поселе-
ний на приведение в по-
рядок обочин дорог и
очистку русел рек, убор-
ку стихийных свалок в
поймах рек, необходи-
мость  побелки деревьев

вдоль обочин дорог. Все
работы должны быть за-
вершены к первомайским
праздникам.
Финансовый блок ин-

формации предоставила
начальник управления
финансами Римма Ким.
Собственные доходы  с
учетом апреля исполне-
ны на  105,5 процента .
План практически пере-
выполнен всеми населен-
ными пунктами, за исклю-
чением Новоивановского
поселения и станицы Кот-
ляревской. Римма Бори-
совна напомнила о низкой
собираемости арендной
платы. За прошедшую не-
делю поступило всего 75
тысяч рублей.

- Собственные доходы
необходимо собирать в
полном объеме, а не толь-
ко надеяться на помощь
района и республики, -
сказала она.
Ольга Полиенко доло-

жила, что прошло уже два
заседания оргкомитета по
вопросу подготовки и
проведения предстоящих
праздников.
На совещании в оче-

редной раз поднимался
вопрос о помощи ветера-
нам поселений.

- Все поступающие в
сельские администрации
заявления будут направ-
лены в  районный Совет
ветеранов, в котором ко-
миссионно будет решать-
ся вопрос о выделении
помощи тому или иному
ветерану, - прокомменти-
ровал заместитель предсе-
дателя Совета местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на Сергей Березнев.
Затем были проанали-

зированы поручения пре-
дыдущей недели и даны
новые.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального
района

Александр БЕСЕДИН,
и.о. заместителя главно-
го врача по поликлини-
ческой работе МУЗ «Май-
ская районная больница».

- Форум  оказался край-
не полезным как самим
медикам, так и широкому
кругу общественности.
Наиболее конструктив-
ным, на мой взгляд, явля-
ется выступление на фо-
руме директора Москов-
ского НИИ неотложной
детской хирургии и трав-
матологии Леонида Роша-
ля, который по сути поста-
вил диагноз нашему здра-
воохранению, в простой и
доступной форме осветив
основные моменты, ме-
шающие его развитию.
Но, порой, Минздрав, как
федеральный, так и реги-
ональные, увлекаются
виртуальными проекта-
ми, далекими от жизни.
Это и есть та «симуляция
деятельности», о которой
говорил на форуме доктор
Рошаль.
Бесспорно, радуют от-

дельные позитивные мо-
менты. Приоритетный на-
циональный проект «Здо-
ровье», инициатором ко-
торого выступила партия
«Единая Россия», оказал
существенную помощь.
Например, выделение
спецавтотранспорта, ос-
нащение лечебных уч-
реждений современным
оборудованием, выделе-
ние средств по родовым
сертификатам. Они идут
на модернизацию обору-
дования женских консуль-
таций и родильных домов,
на оплату труда акушеров

Национальный
приоритетный проект «Здоровье»
оказал существенную помощь

Всероссийский форум медицинских работников,
проходивший в Москве, выступление председателя
Правительства РФ, лидера партии «Единая Россия»
Владимира Путина вызвал широкий резонанс  среди
врачебного сообщества.

и врачей-гинекологов. Но
на дорогое оборудование,
размещенное в ветхих по-
мещениях с рассыпаю-
щейся мебелью сталинс-
ких времен, больно смот-
реть.
Премьер в своем выс-

туплении на форуме по-
сетовал на то, «что двига-
тель отечественного здра-
воохранения иногда ба-
рахлит» и призвал повы-
сить ответственность и са-
модисциплину медработ-
ников. Безответственность
чиновников   -   вот   что
действительно   мешает
нашему здравоохране-
нию встать с колен. Чинов-
ники меняются, а пробле-
мы не только остаются -
они накапливаются, как
снежный ком. Так чего же
вы хотите, господа мини-
стры, от медиков, которых
вы держите на голодном
пайке? Но даже за такое
нищенское жалованье мы
готовы и дальше стоять на
страже здоровья наших
пациентов.
Татьяна ИСАЕНКО -

заведующая родильным
отделением МУЗ «Майс-
кая районная больница»,
врач акушер-гинеколог
высшей категории.

- На  форум медицинс-
ких работников действи-
тельно были вынесены
основные вопросы, кото-
рые волнуют  нас. Преж-
де всего, повышение со-
циального статуса врачей,
улучшение материально-
технической базы боль-
ниц и поликлиник. Пока
что, на мой взгляд, на все
сто процентов работает

- В этом году заплани-
ровано посеять яровых
культур на площади 1120
гектаров. Подготовку к
весенне-полевым рабо-
там наш дружный коллек-
тив начал еще в ноябре
2010 года. Была создана
комиссия, которая прове-
рила техническое состоя-
ние всей сельскохозяй-
ственной техники и прове-
ден ее капитальный ре-
монт. На приобретение
запасных частей потраче-
но 690 тысяч рублей.
С наступлением пого-

жих дней начата подготов-
ка почвы под яровой сев.
Всем специалистам сель-
хозпроизводства известна
истина - «Какие семена
посеешь, такой урожай и
получишь». Следуя этому
правилу, мы не скупимся
на приобретение семян.
На эти цели было выделе-
но 3 миллиона 506 тысяч
874 рубля - приобретены
семена только высшего
качества как отечествен-
ной, так и импортной се-
лекции.
Но посеять хорошие се-

мена – это только полови-
на успеха. За ними должен
быть и достойный уход.
Необходимо произвести
подкормку минеральны-
ми удобрениями и прове-

Какие семена посеешь,
такой урожай и получишь…

сти полный цикл защит-
ными средствами от сор-
няков и болезней. Для ис-
полнения требуемой тех-
нологии приобретено ми-
неральных удобрений на
сумму 4 миллиона 546 ты-
сяч рублей, средств защи-
ты – на 632 тысячи. На го-
рюче-смазочные матери-
алы потрачено 410 тысяч.
Общая сумма собствен-
ных финансовых затрат
под урожай 2011 года со-
ставила  9 374 870 рублей.
В этом году планирует-

ся посеять 700 гектаров
кукурузы на  зерно, 100
гектаров -  на силос, по 150
гектаров  – ярового овса
и  ячменя, 100 га – подсол-
нечника и 45 – овощей,
(томат, капуста).
Уже приступили к
севу горохо-овся-
ной смеси на пло-
щади 15 гектаров и
многолетних и од-
нолетних трав - это
начало зеленого
конвейера. Вскоре
подоспеет рапс,
посеянный осе-
нью на площади
30 гектаров. Наде-
емся, что зеленый
корм позволит
поднять надои, ко-
торые всегда не-
много падают в

переходный период. Так
сейчас мы  получаем от
одной коровы  8 литров
молока.
В общем, зимовка

крупного рогатого скота у
нас прошла  успешно.
Проблем с грубосочны-
ми кормами в хозяйстве
нет. Еще остались переход-
ные корма:  более 100 тонн
сена и более 500 – силоса,
70 тонн соломы. Этого
смело хватит до нового
урожая. Ежедневно полу-
чаем барду с крахмально-
го завода в количестве 18-
20 тонн.
В настоящее время

приводятся в надлежащий
вид летние базы, думаю, в
конце апреля погода уста-
новится, и животные бу-
дут переведены.
На сегодняшний день в

хозяйстве 530 голов КРС,
из них 150 – дойное стадо,
на  откорме стоит около
ста бычков, также имеют-
ся 500 голов овец. За зим-
ние месяцы приплод  на
100 коров  составил 85 те-

лят, на 100 овец  – 90 ягнят.
Это неплохой результат.
Наши животноводы стара-
ются соблюдать техноло-
гию осеменения, чтобы
сохранить статус племен-
ной фермы.
Конечно, поголовье в

хозяйстве пока неболь-
шое, но согласно плану
развития хозяйства мы на-
целены  на  расширение
этой отрасли. На данный
момент основной доход
ООО Агрофирме «Алек-
сандровская» приносит
растениеводство. Чистая
прибыль прошлого года
составила 150 тысяч руб-
лей.
Как сработаем в этом

году, никто не знает. Во
многом это будет зависеть
от «небесной канцеля-
рии», но, заложив  под
урожай серьезную базу,
при умелом использова-
нии приемов агротехни-
ки, надеемся на хорошие
показатели.

Текст и фото
Валентины Пановой

программа  по родовым
сертификатам, которая
была разработана по ини-
циативе партии «Единая
Россия». Спасибо им за
это. Благодаря ей  удалось
оснастить наше родиль-
ное отделение современ-
ным медицинским обо-
рудованием, которое су-
щественно улучшает каче-
ство медицинской помо-
щи.
Пять лет назад мы  и

мечтать не могли, что в от-
делении будут импортные
функциональные кровати
для женщин и прикроват-
ные тумбочки, финские
кроватки для новорожден-
ных, кислородные концен-
траторы, которые подают
для наших деток кисло-
род, если это необходимо.
Фетальный монитор, по-
зволяющий следить за со-
стоянием и развитием
плода.  Для реанимацион-
ной палаты приобретены
кувезы со специальными
лампами для фототера-
пии, система  для подачи
положительного носово-
го давления кислорода для
глубоконедоношеных де-
ток.
Мы приобрели велико-

лепное современное обо-
рудование  в родовой зал,
для стерилизации инстру-
ментов и их хранения.
Сейчас у нас есть камера
для размораживания плаз-
мы и подогрева инфузи-
онных жидкостей. Во вре-
мя родов  или операций
используем одноразовые
стерильные расходные
материалы и комплекты
белья. В детском блоке
применяются только им-
портное дезсредство
французского производ-
ства, так как оно не содер-
жит хлора, а значит,  у де-
ток не будет аллергии.  За

три года мы приняли 2388
родов. И хотя не у всех
женщин были родовые
сертификаты, за счет этих
средств было приобрете-
но большое количество
разнообразного оборудо-
вания и медикаментов бо-
лее чем на 6,5 млн. руб-
лей. Причем, оказана по-
мощь женщинам, которые
поступили к нам без сер-
тификатов.   55 процентов
средств пошли на допла-
ту медперсоналу роддо-
ма. Еще раз повторюсь,
это отличная программа,
по которой нам дана воз-
можность самостоятель-
но решать, что необходи-
мо закупить.
В то же время разра-

ботчики программы не
учли, что средства можно
было бы накапливать и
приобретать более доро-
гостоящее оборудование.
Например, нам  в район
просто необходим УЗИ
аппарат экспертного клас-
са с допплерометрией.
Стоит он  от 2,8 до 3, 0 млн.
рублей. Но нашему род-
дому такую сумму по ро-
довым сертификатам за
один год не собрать, а  в
декабре мы обязаны об-
нулить наши счета. Ду-
маю , что разработчики
должны подумать над
этим предложением.
И хотя Владимир Вла-

димирович Путин счита-
ет, что одними деньгами
проблемы российского
здравоохранения не ре-
шить, уверена, что добить-
ся эффективности и каче-
ства медицинской помо-
щи можно лишь тогда ,
когда  есть современное
оборудование и квалифи-
цированный медперсо-
нал, для подготовки кото-
рого опять же необходи-
мы средства.

l АПК

Перспективы отечественного сельского хозяйства
сегодня кажутся весьма проблематичными. Но
политика правительства страны направлена на
поддержку этой отрасли, и наши земледельцы
прилагают максимум усилий, чтобы получить
достойный урожай 2011 года.
Как обстоят дела в ООО Агрофирме
«Александровская» рассказал генеральный директор
хозяйства Аскер ЦАРИКАЕВ:

И. Бапинаев и Г. Леонов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже здания с земельным участком, располо-

женных по адресу: г. Майский, ул. Грибоедова, № 10
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуп-

равления от № 250 от 30.12.2010г. «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Майского муници-
пального района на 2011 год» на открытый аукцион выставляются: 1-этажное
здание 1960 года постройки и земельный участок, расположенные по адресу:
г. Майский, ул. Грибоедова, № 10.

Объекты продажи: нежилые помещения в здании (Литер А) общеполез-
ной площадью 321,6 кв.м., земельный участок из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 07:03:070007:119 общей площадью 3832 кв.м. Не-
жилые помещения обременены договором аренды с арендатором Мокаевой
А.М.

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного

комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района» (далее - Управление развития АПК и МИЗО).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества с земельным
участком – 1010 000 (один миллион десять тысяч) руб.

«Шаг» аукциона – 5% от начальной цены или 50 500 (пятьдесят тысяч
пятьсот) руб.

Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 202 000 (двести
две тысячи) рублей.

С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, № 70, 1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором
о задатке.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта про-
дажи производится единовременно по полной стоимости в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 202 000 на счет

УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ
«Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района»)
ИНН 0703003020  КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021
счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республи-
ки Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов», который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО не позднее даты окон-
чания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства:

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно  представляют  следующие доку-

менты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства,  в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже здания с земельным участком, располо-

женных по адресу: г. Майский, ул. Кавказская, № 2
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуп-

равления от № 250 от 30.12.2010г. «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Майского муници-
пального района на 2011 год» на открытый аукцион выставляются: 1-этажное
здание 1947 года постройки и земельный участок, расположенные по адресу:
г. Майский, ул. Кавказская, № 2.

Объекты продажи: нежилые помещения в здании (Литер А) общеполез-
ной площадью 259,2 кв.м., земельный участок из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 07:03:070068:0184 общей площадью 5564 кв.м. Не-
жилые помещения обременены договором аренды с арендатором ООО «Оле-
стар».

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного

комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района» (далее - Управление развития АПК и МИЗО).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества с земельным
участком – 1300 000 (один миллион триста тысяч) руб.

«Шаг» аукциона – 5% от начальной цены или 65 000 (шестьдесят пять
тысяч) руб.

Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 260 000 (двести
шестьдесят тысяч) рублей.

С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже нежилых помещений, строений, сооруже-

ний, с земельным участком, расположенных по адресу:  г. Майский ул.9 Мая
№ 79/3

Во исполнение решения Майского районного  Совета местного самоуп-
равления от № 250 от 30.12.2010г. на открытый аукцион выставляются нежи-
лые помещения в здании, строения и сооружения общеполезной площадью –
566.8 кв.м.  и  земельный участок, расположенные по адресу: г. Майский, ул.9
Мая, № 79/3.

Объекты продажи: нежилые помещения в здании (Литер А) общеполез-
ной площадью 346.3 кв.м., расположенные на земельном участке с кадастро-
вым номером 07:03:0700045:184 (3/5 доли) общей площадью 713 кв.м.; не-
жилое помещение  (Литер Б) площадью 106.8 кв.м, котельная (литер Г1)  пло-
щадью 40.2 кв.м.,  гараж (литер  Г2) площадью 26.4 кв.м., подвал (литер Г3)
площадью  47.1 кв.м., расположенные  на земельном участке с кадастровым
номером 07:03:0700045:185 общей площадью 1394 кв.м. Нежилое помеще-
ние площадью 50 кв.м. обременено договором безвозмездного пользования
с Майским отделением Всероссийского общества слепых.

 Продавец –  Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного

комплекса, муниципального имущества и земельных отношений  Майского
муниципального района» (далее - Управление развития АПК и МИЗО).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества с земельным
участком – 695000 (шестьсот девяносто пять тысяч) руб.

«Шаг» аукциона –  5 % от начальной цены или 34 750 (тридцать четыре
тысячи семьсот пятьдесят) руб.

Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 139000 (сто
тридцать девять тысяч) руб.

С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО  по адресу: г.Май-
ский, ул.Энгельса, № 70, 1этаж,  кабинет № 5,  тел. 22-4-09.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором
о задатке.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта про-
дажи производится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
-  заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 139 000 на счет

УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ
«Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района»)
ИНН 0703003020  КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021
счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республи-
ки Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК  892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов», который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО  не позднее даты окон-
чания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства:

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно  представляют  следующие доку-

менты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная  доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в
настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организато-
ром торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в
тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются учас-
тникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
 Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО   по рабочим

дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов  3  мая    2011г.   до 17  часов 27 мая 2011г.
Заседание аукционной  комиссии по признанию претендентов участника-

ми аукциона состоится 31 мая 2011г.
Аукцион проводится 2 июня  2011г.:  в 10ч.00 мин.  по адресу: г. Майский,

ул. Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж кабинет № 5). Справки по телефону -2-
24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже  гаражей, расположенных по адресу:  г.

Майский, ул. Ленина,
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуп-

равления от № 250 от 30.12.2010г. на открытый аукцион выставляются нежи-
лые помещения гаражей, расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул.Ле-
нина, № 24/1:

Лот № 1 –  гараж № 1,  площадью 16,8 кв.м., фундамент – бетонный, стены
кирпичные,  крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на
земельном участке  с кадастровым номером 07:03:0700033:506 площадью
22 кв.м.,

Лот № 2 – гараж № 2,  площадью 16,8 кв.м., фундамент – бетонный, стены
кирпичные,  крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на
земельном участке  с кадастровым номером 07:03:0700033:505 площадью
22 кв.м.;

Лот № 3 – гараж № 3,  площадью 16,8 кв.м., фундамент – бетонный, стены
кирпичные,  крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на
земельном участке  с кадастровым номером 07:03:0700033:507 площадью
22 кв.м.;

Лот № 4 – гараж № 4,  площадью 16,8 кв.м., фундамент – бетонный, стены
кирпичные,  крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на
земельном участке  с кадастровым номером 07:03:0700033:504 площадью
22 кв.м.

Объекты недвижимого имущества  свободны от  обременений,  ограниче-
ний в использовании  не имеется.

 Продавец –  Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майс-

кого муниципального района» (далее - Управление).
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества:
Лот № 1 –     75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 2 –    75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 3 –    75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
Лот № 4 –     75 000 (семьдесят пять тысяч) руб.;
«Шаг» аукциона –  5 % от начальной цены или 3750 (три тысячи семьсот

пятьдесят) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 15 000  (пятнад-

цать тысяч) руб.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам

можно ознакомиться в Управлении развития АПК и МИЗО (отдел МИЗО) по
адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором
о задатке.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта про-
дажи производится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи.

 Для участия в аукционе необходимо:
 оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 15 000 на счет УФК

по КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ «Уп-
равление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района») ИНН
0703003020  КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021  счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13 03050
05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг  получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов», который считается внесенным с момента его за-
числения на счет Управления развития АПК и МИЗО  не позднее даты оконча-
ния приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства:

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно  представляют  следующие доку-

менты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная  доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в
настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организато-
ром торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в
тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются учас-
тникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
 Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО   по рабочим

дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов  3  мая    2011г.   до 17  часов 27  мая    2011г.
Заседание аукционной  комиссии по признанию претендентов участника-

ми аукциона состоится  31 мая   2011г.
Аукцион проводится 2 июня  2011г.:  в 10ч.30 мин.  по адресу: г.Майский

ул.Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж кабинет № 5).  Справки по телефону -2-
24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района     информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью  2000 кв.м., расположенного по адресу:

Майский район, с.Пришибо-Малка, ул.Садовая, 4,  для ведения огородниче-
ства;

- земельного участка площадью 369  кв.м., расположенного по адресу: г.
Майский, ул. Совхозная, № 60, кв.3, для ведения  огородничества;

- земельного участка  площадью 4500 кв.м., расположенного по адресу:
г.Майский, ул.Комарова,  в районе заправки «Хасми», для строительства  кон-
сервного цеха;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального иму-
щества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел
МИЗО, г.Майский, ул.Энгельса, 70,   (здание городской администрации, 1 этаж,
кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

                         Распоряжение № 186
                           27.04.2011 г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 апреля 201 года № 207-РП в связи с устойчивым повыше-
нием среднесуточного температурного режима в Кабардино-Балкарской
Республике:

1. Завершить в установленном порядке отопительный сезон 2010/2011
года на территории Майского муниципального района с 27 апреля 2011 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Майские
новости».

3. Признать утратившим силу распоряжение главы местной администра-
ции Майского муниципального района КБР от 21 октября 2010 года № 612.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Майского муниципального райо-
на КБР В.И. Гертер.

В.Гертер, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района.

l Официально комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в
настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организато-
ром торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в
тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о ре-
зультатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются учас-
тникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим

дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 3 мая 2011г. до 17 часов 27 мая 2011г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-

ми аукциона состоится 31 мая 2011г.
Аукцион проводится 2 июня  2011г.: в 9ч.00 мин. по адресу: г. Майский,

ул. Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж кабинет № 5). Справки по телефону -2-
24-09

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором
о задатке.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта про-
дажи производится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 202 000 на счет

УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ
«Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района»)
ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021
счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республи-
ки Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов», который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО не позднее даты окон-
чания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имуще-
ства:

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства,  в котором
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов предмета тор-

гов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осу-
ществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в
настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной орга-
низатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организато-
ром торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был
последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии
заявок на увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в
тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются учас-
тникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим

дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 3 мая 2011г. до 17 часов 27 мая 2011г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-

ми аукциона состоится 31 мая 2011г.
Аукцион проводится 2 июня 2011г.: в 9ч.30 мин. по адресу: г. Майский, ул.

Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж кабинет № 5). Справки по телефону -2-24-
09


