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Главное дело жизни - сельское хозяйство

Поздравляем!
Сердечно поздравляем мусуль-

ман района со священным празд-
ником Ураза-байрам!
Это один из самых значимых и

долгожданных мусульманских праз-
дников, восходящих к истокам ис-
ламской культуры. Он олицетворя-
ет собой благородные идеалы исла-
ма - веротерпимость и милосердие,
заботу и любовь к ближнему.
Уверены, что мусульмане наше-

го района наряду с представителя-
ми других религиозных конфессий
своим социальным служением и
просветительной деятельностью бу-
дут и в дальнейшем вносить посиль-
ный вклад в развитие гражданского
общества, в сохранение и укрепле-
ние межконфессионального и меж-
национального мира и согласия.
Пусть светлый праздникУраза-

байрам вселит в каждого из нас на-
дежду и уверенность в завтрашнем
дне, наполнит теплом, радостью и
добротой сердца.
В. И. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления

 Майского муниципального
района

Ю. Н. Атаманенко, глава
местной администрации

Майского муниципального района

От имени Парламента и Прави-
тельства  Кабардино-Балкарской
Республики, от себя лично искрен-
не поздравляю  мусульман Кабар-
дино-Балкарии с окончанием свя-
щенного месяца Рамадан и насту-
пающим  праздником Ураза-бай-
рам.
Для каждого мусульманина Ура-

за-байрам - особый день,  симво-
лизирующий  не столько окончание
великого поста, но, прежде всего,
очищение души, милосердие и бла-
гочестие. Весь месяц  для  верую-
щих прошел  под знаком нравствен-
ного  совершенствования, служения
вере,  совершения благих поступ-
ков и оказания помощи  нуждаю-
щимся.  Верю, что запас  духовных
сил и здоровья, созидательной энер-
гии, который мусульмане обрели,
соблюдая заповеди поста, послужат
укреплению мира и согласия в об-
ществе,  развитию межконфессио-
нального сотрудничества. Пусть
обретенные  ценности станут ори-
ентиром  для  подрастающего поко-
ления и прочной основой для еди-
нения  нашего народа, процветания
родной республики.
Желаю мусульманам, всем жи-

телям Кабардино-Балкарии добро-
го здоровья, счастья и благополу-
чия.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. Б. Каноков

ОБРАЩЕНИЕ
Президента
Кабардино-
Балкарской

Республики в связи
с праздником
Ураза-байрам

30 августа в КБР
объявлен

нерабочим днем
По случаю праздника Ураза-бай-

рам 30 августа в Кабардино-Балка-
рии объявлен нерабочим днем.
Соответствующий Указ в связи с

обращением Духовного управле-
ния мусульман КБР подписал глава
республики Арсен Каноков.

l Конференции

До начала нового учебного
года осталась неделя, но педа-
гоги уже готовы к   предстоя-
щему девятимесячному мара-
фону трудовых будней. Соглас-
но многолетней традиции 25
августа, накануне Дня знаний,
в  Доме культуры  «Россия»
прошла  августовская конфе-
ренция работников системы
образования  Майского райо-
на. Сбор участников пленар-
ного совещания  состоялся в
фойе ДК, где каждое учебное
заведение представило выстав-
ки творческих работ своих уча-
щихся.
В назначенное время около

350 работников системы обра-
зования приступили к подведе-
нию итогов прошедшего учеб-
ного сезона и определению за-
дач на предстоящий период. В
состав президиума конферен-
ции вошли: заместитель пред-
седателя Парламента КБР Та-
тьяна  Саенко, председатель
Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципально-
го района Валентина Марчен-
ко, депутат Парламента КБР,
член муниципального обще-
ственного Совета по вопросам
образования Павел Кармалико,
глава местной администрации
Майского муниципального
района Юрий Атаманенко, его
заместитель  Ольга Полиенко,
начальник отдела экономичес-
кого анализа и прогнозирова-
ния МОН КБР Ирина Гукеже-
ва, начальник районного Уп-
равления образования Павел
Дзадзиев и ветеран педагоги-
ческого труда Людмила Деся-
това.
С подробным отчетом об

итогах деятельности системы
образования и основных на-
правлениях развития на пред-
стоящий период выступил Па-
вел Дзадзиев. Он сообщил, что
общая  численность учащихся

Новый учебный год стартовал

в новом учебном году  на 117
детей больше прошлогоднего.
В связи с этим увеличивается
и общее количество классов.
Их средняя наполняемость -
21,3.
В дошкольных учреждениях

числится 1561 человек, в пер-
вые классы поступают 423 ре-
бенка.
Как отметил докладчик, из

десяти общеобразовательных
учреждений, действующих в
районе, в прошлом учебном
году шесть успешно прошли
государственную аккредита-
цию.

 С первого сентября 2010
года в пяти учебных заведени-
ях проводилась апробация но-
вых федеральных стандартов в
первых классах. Проведена
подготовительная работа по
введению ФГОС начального
общего образования во всех
школах района в 1-х классах с 1
сентября 2011г.
Валентина Марченко, ди-

ректор гимназии № 1, одного
из пилотных образовательных
учреждений района, подели-
лась опытом апробации новых
федеральных стандартов на-
чального общего образования.
Она отметила преимущества и
сложности, с которыми при-
шлось столкнуться в прошлом
учебном году первому экспе-
риментальному классу под ру-
ководством учителя высшей
квалификационной категории
Ольги Воскобойниковой.
О состоянии, проблемах и

задачах развития системы дош-
кольного образования расска-
зала директор начальной шко-
лы-детского сада № 12 «Тере-
мок» Антонина Шуманова .
Проанализировав сложившу-
юся ситуацию в этой сфере за
последние пять лет, она акцен-
тировала внимание на том, что
сегодня детские сады – не про-
сто место, где можно оставить
под присмотром своего ре-
бенка, а  начальное образова-

тельное учреждение, к которо-
му предъявляются высокие тре-
бования. В связи с этим с начала
нового учебного года все дош-
кольные корпуса также перехо-
дят на новую образовательную
программу, которая станет пер-
вой полноценной ступенью
обучения ребенка.
Заместитель Председателя

Парламента КБР, кандидат педа-
гогических наук Татьяна Саенко
ознакомила участников конфе-
ренции с нормативно-право-
вым обеспечением модерниза-
ции системы  образования и
рассказала о том, что нового
ожидается в сфере образования
в ближайшее десятилетие.
С приветственным словом к

присутствующим обратились
Юрий Атаманенко и Ирина Гу-
кежева. Юрий Николаевич отме-
тил  результативность работы
системы образования нашего
района и, поблагодарив руково-
дителей учебных заведений и
педагогов за своевременно и
качественно проведенные ре-
монтные работы, огласил ре-
зультаты конкурса-смотра на
лучшее образовательное уч-
реждение по подготовке к ново-
му учебному году.
Среди учреждений для детей

дошкольного и младшего школь-
ного возраста победителем ста-
ла прогимназия № 13 (директор
Н. Прокоданова), на втором ме-
сте - начальная школа-детский
сад № 12 ст. Александровской
(директор А. Шуманова).
Среди общеобразовательных

учреждений места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое место – гимназия № 1 (ди-
ректор В. Марченко); второе
место – средняя школа № 2 (ди-
ректор С. Нехорошева); третье
место присуждено двум учреж-
дениям – средней школе № 14
(директор А . Арутюнова) и
средней школе № 8 ст. Котлярев-
ской (директор М. Роменский).

 В завершение официальной
части конференции работники

обр а з ов а ния
приняли  резо-
люцию , и ме-
роприятие про-
д о л ж и л о с ь
приятной цере-
монией на-
граждения.
Цветы и при-

в етст в енный
адрес по слу-
чаю 75-летнего
юбилея были
вручены  вете-
рану педагоги-
ческого труда,
которая и се-
годня остаётся
преданна сис-
теме образова-
ния, Раисе Дья-
ковой. Под не-
смол кающие
аплодисменты
на сцену подня-
лись ветераны
педагогическо-
го труда, уходя-
щие на заслу-
женный отдых.
Цветы и благо-
дар ств енные
письма из рук
Татьяны Саен-
ко получили:
учитель физи-
ческой культу-
ры гимназии №
1, отличник на-

родного просвещения, заслу-
женный учитель КБР Александр
Сажин, учитель физкультуры
средней школы № 5, почётный
работник общего образования
РФ Лидия Храмшина, учитель
начальных классов средней шко-
лы № 3 Райхат Муллавалиева,
учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы № 3 На-
дежда Казьмина и  учитель на-
чальных классов средней шко-
лы № 14 Кветослава Хмельниц-
кая.
По доброй традиции на авгу-

стовской конференции приняли
в педагогическую семью райо-
на молодых, только что окон-
чивших вузы специалистов, на
которых возлагается ответствен-
ная миссия – воспитывать бу-
дущее нашей страны. Цветы и
премии от администрации
Майского муниципального
района молодым специалистам
Валентине Усенко, Мадине Гек-
киевой, Дарье Колпаковой,  За-
ире Ансоковой, Александре Са-
довской, Надежде Антоненко и
Анне Бездетко вручил глава ад-
министрации района. Также
юных коллег напутствовали ди-
ректора учебных заведений, в
которых им предстоит трудить-
ся.
Под бурные аплодисменты

прошло награждение педагогов
Почётными грамотами Мини-
стерства образования и науки
КБР, администрации Майского
муниципального района и че-
ствование победителей и участ-
ников различных районных и
республиканских конкурсов.
Особую  торжественность

церемонии награждения прида-
ли замечательные концертные
номера в исполнении воспитан-
ницы детской школы искусств
Ольги Щербаковой,  лауреата
Всероссийских и международ-
ных конкурсов Маргариты Ли-
ман и очаровательных юных
воспитанников вокальной об-
разцовой студии «Феникс».

Избран академиком
Международная академия

творчества избрала действитель-
ным членом-академиком Меж-
дународной академии творче-
ства писателя, члена Союза пи-
сателей России, председателя
Союза журналистов КБР Бори-
са Мазихова.
Президент Международной

академии творчества Геннадий
Гладышев , вручая Мазихову
диплом и удостоверение акаде-
мика, подчеркнул, что этой чес-
ти Борис Бесланович удостоен
за большие заслуги в области
развития культуры и успехи в
общественной деятельности.

l КБР: события, факты

Валентина ПАНОВА

Юрий Атаманенко с победителями конкурса «Лучшее образовательное учреждение» Ниной Прокодановой,
Антониной Шумановой, Валентиной Марченко, Светланой Нехорошевой и Анжелой Арутюновой
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Концепция национальной политики Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Концепция) представляет
собой систематизированную совокупность политико-
правовых, ценностных ориентиров, принципов и при-
оритетов, регламентирующих деятельность органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, граждан в области
развития межэтнических отношений.
Согласно Концепции, объектом национальной поли-

тики является сфера межэтнических отношений и этно-
культурного развития граждан, проживающих в респуб-
лике. Концепция определяет цели, задачи, основные на-
правления государственной политики для удовлетворе-
ния этнокультурных потребностей граждан, проживаю-
щих в республике.
Концепция строится на основе двух правовых состав-

ляющих – федеральной и республиканской – с учетом
общепризнанных принципов и норм международного
права: «Конвенции о защите прав человека и основных
свобод» Совета Европы (1950 год), «Международного
пакта о гражданских и политических правах» (1966 год),
«Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах» (1966 год), «Декларации о правах
лиц, принадлежащих к национальным, религиозным или
языковым меньшинствам» Организации Объединенных
Наций (1992 год) и «Рамочной конвенции о защите на-
циональных меньшинств» Совета Европы (1995 год).
Федеральная составляющая включает Конституцию

Российской Федерации, Закон Российской Федерации
от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 19 мая 1995
года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Феде-
ральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральный закон от 17
июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной
автономии», Федеральный закон от 24 мая 1999 года
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников за рубежом»,
Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества», а так-
же Концепцию государственной национальной полити-
ки Российской Федерации, утвержденную Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июня 1996 года
№ 909 «Об утверждении Концепции государственной
национальной политики Российской Федерации».
Республиканская составляющая включает Конститу-

цию Кабардино-Балкарской Республики, Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики от 16 января 1995 года
№ 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Рес-
публики».
Концепция опирается на осознание исторических

традиций представителей проживающих в республике
народов, природно-климатических и естественно-эко-
номических условий, социально-психологических и куль-
турно-бытовых особенностей их жизни, геополитичес-
кого и национального окружения, опыта взаимоотно-
шений с соседними субъектами Российской Федерации.
Она отражает этноисторические особенности и совре-
менную этносоциальную ситуацию в Кабардино-Бал-
карской Республике.
Концепция нацелена на обеспечение социальной, по-

литической и экономической стабильности, эффектив-
ное взаимодействие органов государственной власти и
органов местного самоуправления, развитие традиций
межэтнического согласия и гражданского мира, веро-
терпимости и этнокультурного взаимообогащения граж-
дан, проживающих в республике. Она призвана служить
ориентиром для всех ветвей власти, органов местного
самоуправления и общественных организаций в деле
решения задач национального развития и регулирова-
ния межнациональных отношений, обеспечения консти-
туционных прав человека и гражданина, выработки и
реализации целевых проектов и программ, затрагиваю-
щих сферу национальной политики.

I. Особенности, современное состояние и основные
тенденции развития национальной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики
Кабардино-Балкария – многонациональная и поли-

конфессиональная республика, где проживают предста-
вители более 100 национальностей.
По данным Всероссийской переписи населения 2002
года, в Кабардино-Балкарской Республике проживают
901,5 тыс. человек, в том числе кабардинцы – 498,7 тыс.
человек, русские – 226,6 тыс. человек, балкарцы – 105,0
тыс. человек, осетины – 9,845 тыс. человек, турки – 8,770
тыс. человек, украинцы – 7,592 тыс. человек, армяне –
5,342 тыс. человек, корейцы – 4,722 тыс. человек, чечен-
цы – 4,241 тыс. человек, татары – 2,851 тыс. человек,
азербайджанцы – 2,281 тыс. человек, лакцы – 1,8 тыс.
человек, грузины – 1,731 тыс. человек, карачаевцы – 1,273
тыс. человек, белорусы – 1,194 тыс. человек, евреи –
1,088 тыс. человек.
Кабардино-Балкарская Республика в соответствии с

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики явля-
ется демократическим правовым государством в соста-
ве Российской Федерации, основанном на единстве его
равноправных народов. Ее внешние связи и внутренняя
политика в значительной степени нацелены на решение
национальных вопросов, организацию полноценной
национальной жизни в республике и содействие нацио-
нальному прогрессу за ее пределами.
Особенностью Кабардино-Балкарии являются поли-

этничность и поликонфессиональность населения рес-
публики, развитие которых характеризуется тесным эт-
нокультурным взаимовлиянием и взаимопроникнове-
нием традиций этносов, проживающих на ее террито-
рии. Ведущую роль в данном процессе играют предста-
вители кабардинского, балкарского и русского народов,
составляющие большинство по отношению к предста-
вителям всех остальных народов, проживающих в рес-
публике.
Кроме этого, заметное влияние на формирование и

реализацию национальной политики республики ока-
зывает наличие живущих в ней диаспор других народов,
также нуждающихся в соответствующем государствен-
ном обеспечении своих этнокультурных и националь-
но-образовательных потребностей через соответству-
ющие институты и учреждения.
Все эти обстоятельства в совокупности учитываются

в процессе разработки и реализации национальной по-
литики в республике.
За последние десятилетия в результате активизиро-

вавшихся миграционных процессов сформировались

КОНЦЕПЦИЯ
национальной политики Кабардино-Балкарской Республики

относительно многочисленные (по несколько тысяч че-
ловек) группы выходцев из бывших союзных республик
(украинцы, азербайджанцы, армяне, грузины), несколь-
ко меньшие по численности (по несколько сотен чело-
век) национальные группы выходцев из иных субъектов
Российской Федерации, а также дальнего зарубежья
(турки, корейцы и другие).
Нынешнее состояние межнациональных отношений

в Кабардино-Балкарской Республике в целом характе-
ризуется стабильностью, духом мирного взаимодей-
ствия и сотрудничества представителей различных на-
циональностей и вероисповеданий. На территории со-
временной Кабардино-Балкарии исторически сложил-
ся позитивный характер этноконфессиональных отно-
шений. За столетия совместного проживания в психо-
логии населяющих республику народов сформирова-
лись устойчивые черты добрососедства, веротерпимо-
сти, межнационального согласия и сотрудничества, зак-
репившиеся в качестве прогрессивных традиций. Опо-
ра на них позволяет успешно нейтрализовать влияние
национал-радикальных политических тенденций, проти-
востоять проявлениям экстремизма, сохраняя в респуб-
лике межнациональный и межконфессиональный мир
и взаимопонимание.
Подъем национального самосознания в конце 1980-х

– начале 1990-х годов национального самосознания, свя-
занный с общей либерализацией государственной и об-
щественной жизни, привел к усилению процессов этно-
культурного возрождения представителей проживаю-
щих в Кабардино-Балкарской Республике народов. В этих
условиях проблемы, связанные с обеспечением пари-
тетности функционирования государственных языков
республики, культурно-духовным развитием предста-
вителей различных народов, гармонизацией межнаци-
ональных отношений, приобрели в республике новое
звучание.
На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Рес-

публике сложилась определенная система взаимодей-
ствия в сфере этноконфессиональных отношений, в ко-
торой значительная роль отводится органам государ-
ственной власти и общественным этнокультурным объе-
динениям.
В республике создаются необходимые условия, спо-

собствующие возобновлению строительства культовых
объектов традиционных конфессий, что открывает но-
вые возможности для духовного развития общества. В
этих условиях в республике возрастает понимание не-
обходимости дальнейшего усиления политики много-
культурности как важнейшего условия социально-по-
литического объединения и развития представителей
проживающих в республике народов.
Вместе с тем трансформация этнической структуры

населения республики в сторону ее усложнения, пере-
ход к новым формам экономики, иным социальным и
общественно-политическим условиям обусловили це-
лый ряд актуальных проблем, среди которых адаптация
мигрантов, складывающееся социально-экономическое
неравенство между представителями различных наро-
дов и проявление различий в доступе людей разных на-
циональностей к социально-политической сфере. Од-
новременно на них накладываются процессы глобали-
зации, для которых характерны противоречивые тенден-
ции взаимодействия локальных и глобальных культур-
ных ценностей.

II. Принципы национальной политики Кабардино-
Балкарской Республики
Основными принципами национальной политики Ка-

бардино-Балкарской Республики являются:
целостность государственности и административно-

территориального устройства Кабардино-Балкарской
Республики в составе Российской Федерации;
равенство прав и свобод граждан вне зависимости от

этнической, религиозной, расовой и иной принадлеж-
ности;
единство российской гражданской идентичности, ее

развитие на основе общих гражданских, культурных и
духовно-нравственных ценностей;
решение межэтнических конфликтов в рамках феде-

ральных законов и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и нормативных правовых
актов Кабардино-Балкарской Республики;
запрещение деятельности, направленной на возбуж-

дение расовой, национальной и религиозной розни, не-
нависти или вражды к другим народам и представите-
лям других религий;
открытость и гласность национальной политики;
сотрудничество с субъектами Российской Федерации

в сфере реализации национальной политики и решения
проблем соотечественников.

III. Основные цели и задачи Концепции
Цели Концепции:
обеспечение мира и согласия, снижение межэтни-

ческой напряженности в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике;
укрепление российской гражданской идентичности.
Задачи Концепции:
совершенствование законодательства Кабардино-Бал-

карской Республики в сфере национальной политики, в
том числе регулирующего отношения с соотечествен-
никами за рубежом;
совершенствование системы координации деятель-

ности органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в сфере национальной политики;
гражданская консолидация, сохранение и развитие

общероссийской и этнической культуры народов, насе-
ляющих Кабардино-Балкарскую Республику;
укрепление государственности и обеспечение все-

стороннего развития республики, реализация ее пред-
ставительства на межрегиональном, общероссийском
и международном уровне;
повышение роли науки в исследовании и прогнози-

ровании межэтнических противоречий в Кабардино-
Балкарской Республике;
поддержка деятельности национально-культурных

центров, казачьих обществ Кабардино-Балкарской Рес-
публики и общественных объединений, реализующих
меры по развитию самобытной культуры народов рес-
публики;
противодействие идеям радикализма и экстремизма,

направленным на нарушение конституционного строя
и административно-территориального устройства Ка-
бардино-Балкарской Республики, возбуждение социаль-

ной, национальной, расовой ненависти, религиозной
розни, оскорбление чести и достоинства по этническо-
му признаку;
совершенствование экономических, социальных и

правовых условий для сохранения и развития родного
языка и национальной культуры соотечественников,
проживающих за рубежом, а также их связей с Кабарди-
но-Балкарской Республикой;
создание условий для эффективной социально-пра-

вовой и культурной адаптации мигрантов к условиям
проживания в республике с целью их оптимальной ин-
теграции в общество Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

IV. Основные направления национальной политики
в Кабардино-Балкарской Республике
Реализация национальной политики в республике

строится на основе создания оптимальных условий и
механизмов для эффективного решения этнокультур-
ных задач, участие в формировании и обеспечении ко-
торых принимают органы государственной власти и
органы местного самоуправления, общественные орга-
низации и население.
Органы государственной власти принимают законы

и издают подзаконные акты, регулирующие нацио-
нальные и религиозные отношения, разрабатывают про-
граммы этнокультурного развития, обеспечивают не-
обходимыми ресурсами и организуют их выполнение.
Органы государственной власти и органы местного

самоуправления создают условия для участия в реали-
зации национальной политики общественных органи-
заций и отдельных граждан, оказывают содействие дея-
тельности благотворительных структур и частных лиц,
заинтересованных и участвующих в развитии культур
народов, проживающих в республике.
Деятельность в области реализации национальной

политики охватывает следующие направления.
В государственно-правовой сфере:
осуществление прогнозирования и государственно-

го регулирования процессов национальной жизни;
совершенствование политико-правовой базы нацио-

нальной политики Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для полноценного участия граж-

дан всех национальностей (как лично, так и через раз-
личные общественные и национальные культурные
объединения) во всех сферах общественной жизни рес-
публики;
координация усилий всех ветвей и уровней власти

республики, нацеленных на реализацию национальной
политики;
организация фундаментальных и прикладных иссле-

дований, выработка на их основе системы организаци-
онно-правовых мер по развитию этнических культур,
совершенствованию межэтнических отношений, госу-
дарственных языков Кабардино-Балкарской Республи-
ки и родных языков представителей других народов, про-
живающих в республике, а также по предупреждению
конфликтных ситуаций на межэтнической и религиоз-
ной почве;
контроль за соблюдением законодательства о защите

прав человека, национальной чести и достоинства граж-
дан;
предупреждение и разрешение возможных споров,

претензий, конфликтующих сторон на основе выработ-
ки согласительных процедур, принятия законов и иных
нормативно-правовых актов;
принятие мер в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также федеральным и республикан-
ским законодательством в отношении лиц и организа-
ций, включая средства массовой информации, разжи-
гающих межнациональную рознь, оскорбляющих наци-
ональные чувства граждан, способствующих насажде-
нию экстремисткой психологии.
В социально-экономической сфере:
согласование республиканских и муниципальных

программ социально-экономического развития с целью
и задачами национальной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики;
содействие в удовлетворении экономических потреб-

ностей этнических общин и их членов в соответствии с
их традиционной хозяйственной занятостью и сложив-
шимся укладом жизни;
поддержка в развитии народных промыслов и реме-

сел, промысловых объединений и мастерских приклад-
ного художественного творчества;
содействие развитию частной и общественной ини-

циативы в сфере производства национальной утвари,
предметов обихода, костюмов, обрядовых украшений,
сувениров и изделий искусства народных умельцев;
учет интересов, опыта ведения традиционных форм

хозяйства национальных групп при разработке планов,
проектов и программ экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики;
создание и восстановление национально-культурных,

социально-бытовых и культурных объектов, их благоус-
тройство и общественное использование;
совершенствование социально-бытовой инфраструк-

туры в местах компактного проживания представите-
лей разных народов с целью выравнивания уровня жиз-
ни различных этнических групп населения;
создание условий, способствующих вовлечению

представителей этнических общин в процесс развития
торгово-экономических связей с регионами Российс-
кой Федерации, странами ближнего и дальнего зарубе-
жья, являющихся их исторической родиной.
В духовно-культурной, информационной и научной

сферах:
создание правовых и материальных условий для раз-

вития в республике системы образования и воспитания
на родных языках в зависимости от потребностей пред-
ставителей народов, проживающих в Кабардино-Балкар-
ской Республике;
создание условий для деятельности в республике про-

фессиональных и народных художественных коллекти-
вов, представляющих культуры проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике народов;
сохранение интеллектуального, культурного и духов-

но-нравственного наследия представителей народов,
проживающих на территории республики, развитие кра-
еведения и музейного дела, популяризация знаний об
истории и культуре, взаимовлиянии и взаимодействии
представителей проживающих в Кабардино-Балкарии
народов;
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содействие созданию этнических культурных центров
в местах компактного проживания соотечественников
за пределами республики;
поддержка деятельности этнических объединений в

реализации их культурных программ со стороны орга-
нов государственной власти и местного самоуправле-
ния;
создание условий для сохранения и развития нацио-

нальных культур, языков, образования и воспитания;
обеспечение функционирования государственных

языков Кабардино-Балкарской Республики;
воспитание молодого поколения в духе уважения к

культуре, языку, традициям и обычаям народов, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике и дру-
гих;
содействие духовному развитию населения респуб-

лики;
постоянное совершенствование системы подготов-

ки преподавательских кадров, ведущих обучение на язы-
ках народов, проживающих в республике.

V. Механизмы реализации национальной политики
Общественно-политическая и социально-экономичес-

кая значимость проблем в сфере национальной полити-
ки обусловливает необходимость их решения программ-
но-целевым методом. Программно-целевой метод обес-
печит высокий уровень межведомственной координа-
ции и взаимодействия при выработке и реализации на-
циональной политики, позволит обобщить и дополнить
систему мер социально-экономического и обществен-
но-политического развития республики в целом, создаст
завершенную и слаженную систему развития межэтни-
ческих отношений в Кабардино-Балкарской Республи-
ке.
Реализация Концепции предполагает использование

следующих механизмов (методов):
информационно-пропагандистская деятельность че-

рез средства массовой информации;
организация и проведение массовых культурных ме-

роприятий, направленных на патриотическое воспита-
ние граждан, формирование у них нравственных, эсте-
тических и моральных норм поведения;
внедрение в средние общеобразовательные школы,

начальные, средние и высшие учебные заведения про-
фессионального образования современных просвети-
тельских программ по формированию культуры пове-
дения и толерантного сознания у детей, подростков и
молодежи;
развитие общественно-государственного партнерства

в области национальной политики;
осуществление мер противодействия шовинизму,

ксенофобии и национализму в общественном сознании,
электронных и печатных средствах массовой информа-
ции, а также научной литературе;
научное исследование и мониторинг состояния ме-

жэтнических отношений.
VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Реализация настоящей Концепции направлена на до-

стижение следующих результатов:
создание единой государственной системы органи-

зационных, правовых, образовательных, просветитель-
ских, культурных, материальных, научных и методичес-
ких мер, направленных на развитие самобытности на-
родов, проживающих в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике;
реализация комплекса мер, направленных на сниже-

ние уровня ксенофобии, шовинизма, национализма и
предупреждение межэтнических конфликтов;
снижение социальной напряженности в обществе, по-

вышение уровня позитивного социального самочув-
ствия народов, проживающих в Кабардино-Балкарской
Республике;
повышение уровня влияния органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики на межэтнические отно-
шения;
укрепление мира и согласия в Кабардино-Балкарс-

кой Республике;
развитие самобытной культуры народов, проживаю-

щих в республике, формирование толерантного созна-
ния граждан;
создание общественно-политических условий для

сохранения и развития российской гражданской иден-
тичности;
удовлетворение культурных и образовательных по-

требностей соотечественников за рубежом, укрепление
связей с Родиной;
укрепление российской гражданской идентичности;
повышение инвестиционной привлекательности Ка-

бардино-Балкарской Республики;
Достижение указанных результатов предполагает раз-

работку и утверждение на основе настоящей Концеп-
ции республиканской целевой программы «Гармони-
зация межэтнических отношений и укрепление толеран-
тности в Кабардино-Балкарской Республике».

VII. Основные индикаторы и показатели Концепции
Основные индикаторы и показатели реализации Кон-

цепции:
снижение уровня ксенофобии, шовинизма и нацио-

нализма в обществе;
рост уровня доверия к органам государственной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики;
рост числа научных исследований и научно-практи-

ческих разработок по проблемам межэтнических отно-
шений;
рост инвестиционного рейтинга Кабардино-Балкар-

ской Республики.
VIII. Организационное обеспечение Концепции
К реализации задач национальной политики Кабар-

дино-Балкарской Республики привлекаются Парламент
Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного са-
моуправления Кабардино-Балкарской Республики, по-
литические партии, учреждения культуры, образования
и науки, общественные объединения и другие неком-
мерческие организации, а также население.
Государственное управление и контроль за реализа-

цией национальной политики Кабардино-Балкарской
Республики осуществляет Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.
Приглашаем принять активное участие в обсужде-

нии Концепции национальной политики Кабардино-Бал-
карской Республики общественные организации и всех
жителей Кабардино-Балкарской Республики, кто жела-
ет внести лепту в общее благое дело. Глас народа будет
обязательно учитываться при подготовке окончатель-
ного варианта Концепции.
Все предложения и замечания до 1 октября 2011 года

можно направить на официальный сайт Президента
КБР А. Б. Канокова, по адресу: president-kbr.ru (открыт
Форум для комментариев);  т/ф: 47-64-83; Е-mail:
press@president-kbr.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже   муниципального предприятия Майского

муниципального  района «Аптека № 51», расположенного по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, № 65

Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуп-
равления от  № 285 от   27.06.2011г. на открытый  аукцион выставляется  му-
ниципальное предприятие Майского муниципального района «Аптека № 51»
(далее – МП МР «Аптека № 51»),  расположенное  по адресу: г. Майский,
ул.Энгельса, № 65.

 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   предприятия –  6 000 000 (шесть миллионов)
руб.

«Шаг» аукциона –  2  % от начальной цены или  120 000 руб. (сто двадцать
тысяч )   руб.

Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме  1 200 000 (один
миллион двести тысяч)  руб.

Сведения об имуществе и обязательствах предприятия, как имуществен-
ного комплекса:

1. Наименование объекта: Муниципальное предприятие Майского райо-
на «Аптека № 51»

Юридический адрес: КБР, г. Майский, ул.Энгельса, № 65.
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предпри-

ятие.
ОГРН 1020700558372,  ИНН /КПП 0703004464/070301001
Уставный капитал – 313.0 тыс.руб.
1. Основные средства балансовой остаточной стоимостью по состоянию

на 01.08.2011г. на сумму 458 000 (четыреста пятьдесят восемь тысяч) руб., в
том числе:

- нежилые встроено-пристроенные помещения аптеки общей площадью
364,1 кв.м., расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу: КБР,  г.Майс-
кий, ул.Энгельса, № 65 (государственная регистрация права муниципальной
собственности от 24.02.2009г.)

- движимое имущество (оборудование, инвентарь).
2. Дебиторская задолженность – 47 000 (сорок семь тысяч) руб.
3. Кредиторская задолженность – 470 000 (четыреста семьдесят тысяч)

руб.
 4. Среднесписочная численность работников – 7 человек.
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  предприятия
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, указанного в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные догово-
ром 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  1 200 000 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  получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов»,  который считается внесенным с момента
его зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО  не позднее даты
окончания 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 документы, 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:
Аукцион  начинается с представления организатором торгов предмета

торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установлен-
ного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей
цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены
осуществляется организатором торгов на величину шага аукциона, указан-
ном в настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона  считается проданным по последней цене, названной
организатором торгов, Окончание аукциона  фиксируется объявлением орга-
низатором торгов. Победителем аукциона  признается участник, номер кото-
рого был последовательно произнесен организатором торгов три раза при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По ито-
гам аукциона, в тот же день, победителем аукциона  и продавцом подписыва-
ется протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу дого-
вора.

Если победитель аукциона  в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи
предприятия  в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвраща-
ются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты стоимости
предприятия,  при условии погашения кредиторской задолженности пред-
приятия.

Основанием для государственной регистрации перехода права собствен-
ности  к покупателю на МП МР «Аптека № 51» являются: договор купли-
продажи предприятия, как имущественного комплекса, передаточный акт,  а
также документы, подтверждающие оплату  задолженности кредиторам.

 Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО   по рабочим
дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов  29 августа    2011г.   до 17  часов  22 сентября
2011г.

Заседание аукционной  комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится  26 сентября   2011г.

Аукцион проводится 28 сентября  2011г.:  в 9ч.30 мин.  по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж, кабинет № 5).  Справки по теле-
фону -2-24-09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О  продаже посредством публичного предложения  зданий гаражей  с

земельными участками,  расположенных по адресу: г. Майский, ул. Ленина,
№ 24/1

Во исполнение решения  Майского районного  Совета местного самоуп-
равления от  № 285  от   27.06.2011г.  на  продажу  посредством публичного
предложения выставляются  здания гаражей с земельными участками, распо-
ложенные по адресу: КБР, г. Майский, ул.Ленина, № 24/1:

Продажа посредством публичного предложения осуществляется  по от-
крытой форме подачи предложений о приобретении муниципального иму-
щества  в течение одной процедуры проведения такой продажи.

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

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

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

Лот № 4 – гараж № 4,  площадью 16,8 кв.м., фундамент – бетонный, стены
кирпичные,  крыша – рулонная,  расположенный на земельном участке  с ка-
дастровым 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 продажи посредством публичного предложения  – МУ «Уп-

равление развития АПК и МИЗО Майского 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.;
Величина снижения цены  первоначального предложения «шаг пониже-

ния» - 7400 (семь тысяч четыреста) рублей по каждому лоту (№ 1, 2, 3,4)
Минимальная цена предложения,  по которой может быть продано муни-

ципальное имущество  (цена отсечения)  по каждому лоту  (№ 1,2,3,4) – 38000
(тридцать восемь  тысяч) руб.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения  подтверждают  цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми уча-
стниками продажи проводится  аукцион по правилам проведения аукциона по
каждому лоту (№ 1, 2, 3, 4)

В этом случае устанавливается  «Шаг» аукциона  в  сумме 3 500 (три
тысячи пятьсот) руб. по каждому лоту  (№ 1, 2, 3, 4)

Размер внесения задатка -  10 % от  первоначальной начальной цены в
сумме  7500 (семь тысяч пятьсот)  руб. по каждому лоту (№ 1, 2, 3, 4)

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  продажи  имущества посредством публичного пред-
ложения

 К участию  в продаже посредством публичного предложения допуска-
ются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в продаже, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Организатора, указанного в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сро-
ки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в  продаже посредством
публичного предложения лежит на претенденте.

Продажа посредством публичного предложения  проводится открытая
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Для участия в  продаже посредством публичного предложения  необхо-
димо:

-  оформить заявку установленной формы;
-   заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  7500 по каждому

лоту (№ 1, 2, 3, 4)  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 Республики Банка 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»,  кото-
рый считается внесенным с момента его зачисления на счет Управления разви-
тия АПК и МИЗО  не позднее даты окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в  продаже имущества по каж-
дому лоту:

1. Заявка установленной формы в двух экземплярах
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 документы, 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 – 2 экземпляра
6. В случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная  доверенность.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял уча-

стие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публично-

го предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным

в информационном сообщении о продаже  муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

Порядок и условия продажи имущества по каждому лоту:
          Продажа начинается с объявления организатором торгов об откры-

тии  продажи имущества.  Затем,     ведущим  продажу оглашается:   наимено-
вание имущества, его основные характеристики, цена первоначального пред-
ложения  и минимальная цена предложения  (цена отсечения),  «шаг пониже-
ния» и  «шаг аукциона».

После оглашения ведущим  цены  первоначального предложения   учас-
тникам предлагается заявить  эту цену путем поднятия  выданных карточек. В
случае  отсутствия предложений по первоначальной цене имущества,  веду-
щим осуществляется последовательное снижение цены  на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге
понижения»;

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при
отсутствии предложений других участников продажи имущества,  после тро-
екратного повторения ведущим   сложившейся цены продажи имущества.
Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки
участника продажи имущества, который подтвердил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи иму-
щества;

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества
проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на определен-
ном «шаге понижения».

 В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную
цену имущества. После завершения  аукциона ведущий объявляет о продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки
победителя;

Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, зано-
сится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземпля-
рах.

 Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим прода-
жи имущества и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

       Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случа-
ях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо
ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;

б) принято решение о признании только 1 претендента участником про-
дажи;

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предло-
жения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества  - в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы
которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания про-
токола о признании претендентов участниками продажи имущества.

 По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (покупатель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомле-
ния о признании участника продажи имущества победителем заключают в

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи имущества.

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества.  Передача имущества осуществляется после пол-
ной оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО   по рабочим
дням с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов  29 августа   2011г. до 17 часов   22 сентября
2011г.

Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов уча-
стниками аукциона состоится  26 сентября  2011г.

Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО   28 сентября
2011г. Лот № 1  -10ч.00 мин.; Лот № 2 -  10ч.30 мин., лот № 3 – 11ч.00 мин.;
Лот № 4 – 11ч.30 мин. по адресу: г. Майский, ул.Энгельса, № 70, 1этаж, каби-
нет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная  администрация Майского муниципального района     информи-

рует:
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
- земельных участков сельскохозяйственного назначения для производ-

ства сельскохозяйственной продукции, расположенных  по адресу: КБР, Май-
ский район, ст.Александровская, урочища:  пашня «солдатское» -38 га,   «та-
гирево» - 12 га,  «лебездукино»-38 га,  поле в западной части за станицей – 38
га;  сенокосы -231 га; пастбища – 564 га.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального

имущества 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.
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