
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

2 0 1 1

СУББОТА
3 СЕНТЯБРЯ

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

  109 (11514)

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

О праздновании 90-летия государственности КБР в Нальчике

l Опрос

l КБР: события, факты

«Поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 90-летием со дня
образования Кабардино-Бал-
карской Республики.
Данное событие имело боль-
шое значение для всех жителей
региона, способствовало реали-
зации социально-экономичес-
кого, а самое главное – челове-
ческого потенциала Кабардино-
Балкарии. Республика дала Рос-
сии известных учёных, деятелей
культуры и искусства.
Ваш край уникален своим

этническим и религиозным
многообразием. Мир и взаимо-
понимание между представите-
лями различных народов и кон-
фессий являются необходимой
основой для обеспечения ста-
бильности в регионе.
Сегодня в республике под-

держиваются высокие темпы
роста в сельском хозяйстве, ре-
ализуются значимые проекты в
области энергетики. Здесь рас-
положена высочайшая горная
вершина нашей страны – Эльб-
рус, уникальные природные за-
поведники, которые привлекают
туристов со всего мира.
Дальнейшее развитие регио-

на требует обновления техноло-
гической базы промышленнос-
ти, создания современной
транспортной инфраструктуры,
привлечения инвестиций. Убеж-
дён, что совместными усилия-
ми вы добьётесь решения этих
актуальных задач, обеспечите
повышение качества жизни лю-
дей.
Желаю Кабардино-Балкарс-

кой Республике и всем её жите-
лям счастья, процветания и все-
го самого доброго», - говорит-
ся в телеграмме.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Глава
государства
Дмитрий
Медведев
поздравил
жителей

Кабардино-
Балкарии
с Днем

республики

Что для вас значит
День

государственности
КБР?

Любовь Перова:
- Настроение приподнятое,

повсюду чувствуется атмосфе-
ра радости, а главное - патрио-
тизма. 90 лет все-таки дата зна-
ковая.  Тем более, первое сен-
тября для любого учителя по
традиции является Днем знаний,
началом нового учебного года.
Поэтому праздник получился
двойным, и от этого еще более
приятным.
Екатерина Илюхина:
- Начало осени ознаменова-

но для меня тремя важными со-
бытиями – начало последнего
учебного года в школе, победа
в легкоатлетической эстафете
среди школ и  День государ-
ственности родной Кабардино-
Балкарии. Этот день мне надол-
го запомнится, я преданна Рос-
сии,  республике, в  которой
живу. Весело и светло на душе.
Дмитрий Березнев:
- Как и для любого  добропо-

рядочного жителя Кабардино-
Балкарии, День государствен-
ности является для меня личным
праздником. Помимо масштаб-
ных мероприятий, которыми
Майский встретил памятную
дату, я отметил первое сентября
в кругу друзей.
Елена Ильина:
- Событие, несомненно, важ-

ное, но чтобы как-то масштаб-
но его справлять, за столом, на-
пример, или массовыми гуляни-
ями, нужно к нему привыкнуть.
Татьяна Брянцева:
- Такие большие, теплые, ин-

тересные праздники сближают
людей, вызывают  на серьезных
лицах радостные улыбки. Любая
значимая дата в жизни респуб-
лики, так или иначе, принадле-
жит ее жителям, это наш празд-
ник. Для нас он является данью
уважения и любви нашей малой
родине.
Александр Семенов:
-  Приятно, когда в истории

родной страны, республики есть
по-настоящему достойные вни-
мания и гордости события. Они
делают нашу жизнь ярче, окра-
шивая ее в красивые тона.
Светлана Степанова:
- Вообще-то я не местная,

приехала к родственникам, и,
что называется, с корабля - на
бал. Но, тем не менее, с удоволь-
ствием влилась в общее весе-
лье, и, судя по настроению жи-
телей города, для них этот день
действительно важный, а 90-лет-
ний юбилей многими воспри-
нимается как свой собственный.

Опрос провела
Карина Аванесова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники не-

фтяной и газовой промыш-
ленности!
Примите  самые  теплые

поздравления с профессио-
нальным праздником!
Значение вашего труда не-

возможно переоценить. Энер-
гия, свет, тепло – за этими
важнейшими для современно-
го общества ресурсами сто-
ят ваши высокие профессио-
нальные качества, трудолю-
бие, ответственность. Имен-
но вы обеспечиваете основу
стабильности экономики и
социальной ситуации.
В эти праздничные дни при-

мите слова благодарности от
имени всех майчан за ваш тя-
желый труд, верность выб-
ранной профессии, подчас
требующей настоящего му-
жества. От всего сердца же-
лаем вам крепкого здоровья,
благополучия, профессио-
нальных успехов и семейного
счастья!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

4 сентября -
День работников
нефтяной и газовой
промышленности

l Праздники

Нависшие над Майским тучи
предрекали дождь, но это не
испугало майчан. К вечеру
городская площадь, укра-
шенная флагами и гирлянда-
ми шаров, была похожа на
большой шумный муравей-
ник. Все с нетерпением ожи-
дали начала праздника под
символичным названием
«Республика моя, люблю
тебя».

 До начала торжественной
части состоялась легкоатле-
тическая эстафета, победите-
лем которой признаны легко-
атлеты гимназии  № 1. Сорев-
нования по стритболу прохо-
дили на площадке возле
спортивно-оздоровительно-
го комплекса. А любителей
футбола ждала интересная
игра.

 В сквере расположились
подворья сельских поселе-
ний, оформленные в стиле
традиционных культур наро-
дов нашего района. Здесь
царила особая атмосфера са-
мобытности. Веселые каза-
чьи песни перекликались с
мелодичным многоголосьем
украинских,  ароматы рус-
ских пирогов смешивались с
дымком готовящегося  кав-
казского шашлыка.  Под зву-
ки духового оркестра Дома

       «Республика моя,
люблю тебя»

В первый день осени во всех  городах и селениях Кабардино-Балкарии, помимо
Дня знаний, отмечали главный праздник - День государственности республики!
В этом году ей исполнилось 90 лет!

Первый класс – передовой
фронт для учителя

культуры «Россия» любители
творчества неспешно прогу-
ливались  вдоль выставок,
представленных образова-
тельными учреждениями
района, где можно было по-
любоваться снимками люби-
мых уголков родной респуб-
лики, оригинальными ком-
позициями комнатных и эк-
зотических растений.
Детвора с удовольствием

каталась на огромных надув-
ных горках с трамплинами,
разъезжающему по площади
паровозике и всевозможных
детских машинках. Заинтере-
совали ребятню и развлека-
тельные конкурсы, организо-
ванные сотрудниками Цент-
ра детского творчества, за
участие в которых  полагал-
ся приз. Администрация
района  побаловала  юных
майчан бесплатным мороже-
ным.

 Зазывные звуки фанфар
и голоса ведущих в колорит-
ных национальных костюмах
горцев и казаков возвестили
о начале многообещающего
праздничного вечера. От-
крыла его председатель Со-
вета местного самоуправле-
ния Майского муниципаль-
ного района Валентина Мар-
ченко. 2 стр.

2 стр.

Светлана ГЕРАСИМОВА

П. Дзадзиев, Ю. Атаманенко, С. Нехорошева

Первого сентября в
общеобразовательных
учреждениях Майского
муниципального района
состоялись торжественные
линейки, посвященные Дню
знаний и Дню
государственности КБР.
Средняя школа № 2, в кото-

рой мы побывали, за результа-
тивность своей работы получи-
ла «двойку» и…очень  этому
рада. «Двойка» -  второе место
в смотре-конкурсе на лучшее
образовательное учреждение
по подготовке к новому учеб-
ному году. Здесь трудится отлич-
ный коллектив. Многие учителя
имеют первую и высшую ква-
лификационные категории. На
торжественной линейке глава
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Юрий Атаманенко, поздравляя
учащихся, педагогический кол-
лектив и родителей, сообщил
еще одну радостную весть - ди-
ректору школы Светлане Нехо-
рошевой присвоено звание «Зас-
луженный работник образова-
ния КБР».
В этом году  в школе два пер-

вых и два выпускных класса.
Первоклассники, особенно де-

вочки, выделяются среди других
школьной формой современно-
го стиля. Видно, что она  очень
нравится детям и родителям.
Перед началом  торжественной
линейки первоклассница Ироч-
ка Сотник о чем-то весело ще-
бечет со своими друзьями. На
вопрос, как зовут ее учительни-
цу, отвечает без запинки: «Пет-
ровна» и тут же поправляется,
«Любовь Петровна».
Нестройные шеренги винов-

ников торжества находятся под
неусыпным оком учителей Лю-

бови Дьяконенко и Ольги Ши-
миндеевой, родители взволно-
ванно бросают взгляды.

- Первый класс в нашей шко-
ле - это передовой фронт, - убеж-
дена Светлана Ивановна. – Клас-
сы многонациональные, дети
очень разные по воспитанию, по
уровню подготовки, поэтому
нашим учителям приходится не
только учить их грамоте, но и
правилам поведения, как
пользоваться столовыми прибо-
рами, жить в коллективе сверст-
ников.

Образцовый эстрадно-танцевальный
ансамбль «Стиль»
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«Республика моя, люблю тебя»
(Начало на 1 стр.)

Она тепло поздравила
майчан с юбилеем рес-
публики и огласила ре-
зультаты прошедших кон-
курсов. Ценные призы от
администрации района за
победу в  фотоконкурсе
«Любимые уголки рес-
публики» получили гим-
назия № 1, средние школы
№ 5 и 2. За лучшие  ком-
позиции цветов в выстав-
ке «Цветная палитра»
призами награждены про-
гимназия № 13, средние
школы № 3 и 10. Памят-
ные призы  получили и

организаторы хлебосоль-
ных подворий села Ново-
ивановского, поселка Ок-
тябрьского, общества
пришибских казаков, ста-
ниц Котляревской и Алек-
сандровской.
Далее празднество про-

должилось концертной
программой. На импро-
визированной сцене выс-
тупили практически все
представители культур
республики. Темп празд-
нику задали гости - образ-
цовый эстрадно-танце-
вальный ансамбль
«Стиль» из города Про-
хладного, исполнившие в
этот вечер пять ярких хо-
реографических компози-
ций. Тепло встречали май-
чане и местные коллекти-
вы - народный хор казачь-
ей песни и детскую  во-
кальную  группу «Ера-
лаш» из городского Дома
культуры. Благодарными
аплодисментами были на-
граждены вокалисты -  ла-

уреат международных
конкурсов и фестивалей
Маргарита Лиман из села
Новоивановского, Диана
Гагунокова и Анюта из
станицы Александровс-
кой. Изюминкой концерта
стали очаровательные де-
вушки из ансамбля корей-
ского народного танца
«Саран» (рук. Елизавета
Ким), исполнившие

танец с веерами.
На «ура» было воспри-

нято выступление Олега
Скляренко - солиста Кот-
ляревского СДК.  Его дол-
го не отпускала публика.
Припустивший дождик не
помешал  раззадорив-
шимся зрителям плясать
под  зажигательные мело-
дии и, аплодируя, подпе-
вать каждой новой песне.

Апофеозом тор-
жества стал подарок
администрации рай-
она  – феерическое
огненное шоу. Гости
из Ставрополя пода-
рили незабываемые
впечатления от вир-
туозного танца с ог-
нем и фейерверка-
ми.  И хотя дождь ра-
зошелся не на шутку,
зрителей не убавля-
лось. Даже когда  ве-
дущие объявили об
окончании програм-
мы, молодежь не
спешила по домам,
продолжая праздно-

вать 90-летие родной рес-
публики.  А жители по-
старше делились впечат-
лениями: «Ведь могут
удивить, когда захотят! Хо-
роший праздник, спасибо
тем, кто его организо-
вал!».

P.S. Вчера делегация
Майского муниципально-
го района в составе 100
человек приняла участие

в торжественных мероп-
риятиях, посвященных
90-летию государственно-
сти КБР, которые состоя-
лись в Нальчике. Матери-
ал об этом читайте в сле-
дующем номере.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
Фото С. Герасимова

В Москве состоялось заседание
Федерального координационного со-
вета Общероссийского народного
фронта, в работе которого принял
участие лидер партии «Единая Рос-
сия» Владимир Путин.
Он отметил высокую активность

участников праймериз. В регионах
кандидатов и их программы оцени-
вали 220 тысяч выборщиков, полови-
на из которых - представители обще-
ственных объединений. Для этого по
всей стране было открыто 816 площа-
док.
Как считает Путин, «предваритель-

ное голосование - это также экзамен,
публичный отчет для действующих
депутатов Госдумы».
Он высказал мнение, что прайме-

риз способствовали выдвижению но-
вых людей и предложил «обсуждение
и предварительное голосование сде-
лать нормой для всех партий».

«Нужно внести соответствующие
нормы в действующее законодатель-
ство. Это было бы интересно и спо-
собствовало бы развитию политичес-
кой жизни в стране, «… целесообраз-
но праймериз проводить не только
при выборах в Госдуму, но и в зак-
собрания, и в муниципалитетах», - от-
метил  лидер «Единой России».
Итоги праймериз подведены и в

Кабардино-Балкарии. Утверждение
же списка кандидатов в депутаты от
Кабардино-Балкарской Республики
состоится  на региональной конфе-
ренции «Единой России». А оконча-
тельный, общий список, состоящий
из 600 кандидатов для участия в вы-
борах в Госдуму, будет утвержден на
съезде партии «Единая Россия», ко-
торый пройдет в Москве 23-24 сен-
тября.

Пресс-служба КБРО
 ВПП «Единая Россия»

Владимир Путин:
Праймериз
должны стать
нормой для
всех партий

l Тема дня Первый класс –
передовой фронт для учителя

(Начало на 1 стр.)

От того, чему их научат,  полностью
зависит весь дальнейший учебный про-
цесс.
Если Максим Левин и  Айша Мусат-

динова идут в первый класс, то Изабелла

Дадова – выпускница.  Изабел-
ла и ее одноклассники Регина
Шогенова, Джамиля Дурсунова
- претенденты на золотую ме-
даль, гордость школы.

- Не верится, что это после-
дний учебный год, - говорит Иза-
белла, - грустно, что расстаем-
ся, радостно, что сможем испы-
тать себя на экзаменах. Среди
учителей, которых никогда не за-
буду, Елена Васильевна Подвор-
чан. Весь класс был расстроен,
когда узнали, что она сменила
место работы. Теперь повезло
ученикам гимназии № 1.
Торжественная линейка зами-

рает. Звучат гимны России и Ка-
бардино-Балкарии. Школа вновь
принимает парад своих воспи-
танников. Ведущие праздника
проводят шутливую перекличку.

С поздравлениями выступают глава мес-
тной администрации Майского муници-
пального района Юрий Атаманенко, на-
чальник Управления образования Павел
Дзадзиев. На линейке присутствует и
бывший выпускник школы, депутат Пар-

ламента КБР Па-
вел Кармалико.
На торже-

ственной линей-
ке диплом за за-
нятое третье ме-
сто в республи-
канском конкур-
се нетрадицион-
ных уроков  «Ин-
новации – шко-
ле» был вручен
руководителю
школьного мето-
добъединения
учителей началь-
ных классов
Ирине Садовой.
Диплома призе-
ра республикан-
ской предметной
олимпиады по
технологии удос-
тоена учащаяся
Анна Чернышо-
ва.

 Главные составляющие праздничной
программы – мир, единство и согласие –
символы национальной концепции Ка-
бардино-Балкарии.  Каждый концертный
номер напоминает, что в этот день мы
празднуем 90-летие государственности
КБР.  В школе открыт кружок националь-
ного танца. Его воспитанники уже в пер-
вый школьный день показывают свои та-
ланты.  Анзор Вадахов и Изабелла Дадо-
ва танцуют малокабардинскую лезгинку.
Звучат балкарские, кабардинские мело-
дии, переплетаясь с русскими напевами.
Младшие школьники с замиранием сер-
дца слушают шутки школьного Домово-
го и сказочного почтальона Печкина, но,
пора на первый урок. Об этом возвеща-
ет школьный звонок.
По традиции сегодня не будет домаш-

них заданий, а завтра за школьные парты
образовательных учреждений Майского
муниципального района сядут 4255 уча-
щихся!   Пусть для каждого ученика, учи-
теля, родителя и для всей Кабардино-Бал-
карии наступит прекрасное завтра.

Изабелла Дадова с первоклассниками Максимом
Левиным, Ириной Сотник и Айшой Мусатдиновой

Маргарита Лиман

Огненное шоу из Ставрополя

Хор  станицы Котляревской
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В детском оздоровительном
лагере «Тополек» прошла акция
«Мы - против наркотиков», в ко-
торой приняли участие полков-
ник милиции Управления феде-
ральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по КБР
Мухарби Тежаев, настоятель
храма Святого Архистратига
Михаила отец Михаил и инспек-
тор ОПДН ОВД по Майскому
району, лейтенант милиции Еле-
на Шипоша.
Первым к ребятам обратил-

ся отец Михаил. Он пытался в
разговоре с детьми выяснить,
почему наркотические веще-
ства так опасны для молодого
растущего организма. Ребята с
удовольствием отвечали на воп-
росы священника, а многие и
сами вносили предложения как
лучше бороться с наркоманией.
Больше всего их волновал воп-
рос энергетических напитков.
Они недоумевали, почему же
вредные «шипучки» все же про-
даются, если они так вредны для
нашего организма.
Тему о вреде наркотических

веществ продолжил  главный
специалист-эксперт Управления
федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков
по КБР  Константин Силицкий.

- Несмотря на  пропаганду
здорового образа жизни, массу

Оглянись вокруг
и ты поймешь –

спорт лучше наркотиков

l Акция

Люди по-разному относятся к жизненным трудностям. Для некоторых состояние психологического
дискомфорта, усиленное негативными социальными факторами, становится порой
непереносимым. Такие люди прибегают к различным химическим веществам, которые, якобы,
гарантируют быструю «защиту» от суровой действительности. «Химическими костылями» в жизни
этих людей становятся никотин и прочие вещества, меняющие физическое состояние. Корни
наркомании уходят глубоко в прошлое: еще в конце XVIII века сам Наполеон был настолько
обеспокоен проблемой гашиша, что запретил его употребление своим солдатам. Сегодня
наркомания – чума рубежа веков, поразившая и без того больной организм современной
цивилизации.

Местная администрация Майс-
кого муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики
объявляет о начале конкурсного
отбора лучших инвестиционных
молодежных проектов для предос-
тавления субсидий в 2011 году
бюджетом Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской
Республики в целях финансирова-
ния мероприятий по поддержке и
развитию малого и  среднего
предпринимательства (Распоряже-
ние от 29.08.2011 г. № 423 «Об орга-
низации проведения конкурса по
отбору лучших молодежных бизнес-
проектов для предоставления суб-
сидий в 2011 году бюджетом Майс-
кого муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики в це-
лях финансирования мероприятий
по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства»).
Организатор конкурса: местная

администрация Майского муници-
пального района Кабардино-Бал-

фильмов об ужасах судьбы нар-
козависимых, многие подрост-
ки и молодежь считают, что быть
наркоманом модно, круто,
стильно и роскошно. Но в дей-
ствительности все не так: гряз-
ные подъезды, один шприц на
десяток человек и дикая боль до
следующей дозы. Масштабы и
темпы  приобщения молодых
людей к потреблению наркоти-
ческих средств сегодня настоль-
ко огромны, что это угрожает
национальной безопасности
страны. Среди подростков и мо-

Наталья КОРЖАВИНА

лодежи в возрасте 11–24 лет,
только по официальным дан-
ным, от 900 тысяч до 1 милли-
она 100 тысяч наркозависимых,
- подвел неутешительный итог
Константин Васильевич.
Завершилась встреча вруче-

нием представителями феде-
ральной службы по контролю за
оборотом наркотиков команде-
победителю кожаного мяча и
пожеланиями детворе больше
увлекаться спортом, чтобы в их
жизни никогда не было такого
страшного врага как наркотик.

В соответствии с постановлени-
ем местной администрации Майс-
кого муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики
от 18 июля 2011 года № 304 «О
поддержке малого и среднего пред-
принимательства в Майском муни-
ципальном районе Кабардино-Бал-
карской Республики»:

1. Объявить в августе 2011 года
конкурсный отбор инвестиционных
молодежных бизнес-идей для пре-
доставления субсидий в 2011 году
бюджетом Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской
Республики в целях финансирова-
ния мероприятий по поддержке и
развитию малого и среднего пред-
принимательства.

2. Отделу экономического раз-
вития и поддержки предпринима-
тельства (Володиной Т.Н.): осуще-
ствить организационные меропри-
ятия по проведению конкурсного
отбора; обеспечить опубликование
в газете «Майские новости», а так-
же на официальном сайте местной
администрации Майского муници-
пального района Кабардино-Бал-
карской Республики в сети Интер-
нет информационного сообщения о
начале конкурсного отбора.

3. Утвердить экспертную ко-

                Распоряжение № 423
29.08.2011 г.

Об организации проведения конкурса по отбору лучших
молодежных бизнес-проектов для предоставления субсидий в 2011

году бюджетом Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего

предпринимательства
миссию по рассмотрению конкур-
сных заявок и определению их со-
ответствия требованиям и услови-
ям конкурсного отбора в составе:
Ким Р.Б., заместитель главы ме-

стной администрации Майского
муниципального района, началь-
ник финансового управления мес-
тной администрации Майского му-
ниципального района (председа-
тель комиссии);
Володина Т.Н., начальник отде-

ла экономического развития и под-
держки предпринимательства;
Вдовенко Ф.А., начальник юри-

дического отдела правового управ-
ления;
Аношкина Л.В., главный специ-

алист отдела экономического раз-
вития и поддержки предпринима-
тельства.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить
на заместителя главы местной ад-
министрации Майского муници-
пального района, начальника фи-
нансового управления местной ад-
министрации Майского муници-
пального района Ким Р.Б.
Глава местной администрации

Майского муниципального
района

Ю.Н. Атаманенко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору инвестиционных проектов
молодежи для предоставления субсидий в 2011 году бюджетом
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства

карской Республики.
Участники конкурсного отбора:

молодежь до 30 лет.
Адрес подачи конкурсных зая-

вок: 361115, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 68, местная администрация
Майского муниципального района,
отдел экономического развития и
поддержки предпринимательства.
Контактные телефоны: (86633)

22-4-08, (86633) 21-0-81.
Дата начала приема заявок: 9 ч.

00 мин. 29 августа 2011 года, дата
окончания приема заявок: 10 ч.
00 мин. 27 сентября 2011 года.
Комплект конкурсной докумен-

тации может быть получен всеми
претендентами в отделе экономи-
ческого развития  и поддержки
предпринимательства, каб. № 18
Порядок конкурсного отбора

утвержден постановлением мест-
ной администрации Майского му-
ниципального района Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля
2011 г. № 304.

Местная администрация Майского муни-
ципального района на основании распоря-
жения  местной администрации Майского
муниципального района от 18.08.2011 г.
№ 416 извещает о проведении открытого аук-
циона по продаже в собственность земель-
ного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 07:03:0700048:178
с разрешенным использованием: под объек-
ты торговли , расположенный  по адресу:
КБР, г. Майский, ул. М. Горького, № 116/4.

Участок свободен от строений, обреме-
нений и ограничений в использовании зе-
мельного участка не имеется.

Продавец – Местная администрация
Майского муниципального района.

Организатор аукциона – МУ «Управле-
ние развития агропромышленного комплек-
са, муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального рай-
она» (далее – Управление развития АПК и
МИЗО).

Начальная рыночная цена земельного
участка - 68 000 (шестьдесят восемь тысяч)
рублей.

«Шаг» аукциона - 5% от начальной ры-
ночной цены - 3400 (три тысячи четыреста )
руб.

Размер внесения задатка - 20% от началь-
ной рыночной цены - 13600 (тринадцать
тысяч шестьсот руб.)

Организатор открытых торгов вправе
отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении тор-
гов публикуется не позднее 5 дней со дня
принятия решения об отказе в проведении
торгов в тех же средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано изве-
щение о проведении торгов.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются фи-

зические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счет
Организатора аукциона, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.

Аукцион проводится открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предло-
жений о цене земельного участка. Победи-
телем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену земель-
ного участка. Договор купли-продажи с
победителем аукциона заключается не по-
зднее 5 дней после утверждения протокола
об итогах аукциона, оплата за земельный
участок производится единовременно по
полной стоимости в течение 5 дней после
заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной фор-

мы с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- заключить договор о задатке и внести
задаток 13600 руб. на счет УФК по КБР (Уп-
равление финансами Майского муниципаль-
ного 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 Респуб-
лики  Банка России  г.Нальчик,  БИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже

муниципального предприятия Майского
муниципального района «Майская
типография», расположенного

по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 72

Во исполнение решения Майского рай-
онного Совета местного самоуправления от
№ 285 от 27.06.2011 г. на открытый аукцион
выставляется муниципальное предприятие
Майского муниципального района «Майс-
кая типография» (далее – МП МР «Майская
типография»), расположенное по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 72.

Продавец – местная администрация Май-
ского муниципального района.

Организатор аукциона – МУ «Управле-
ние развития агропромышленного комплек-
са, муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального рай-
она» (далее - Управление развития АПК и
МИЗО).

Начальная цена продажи предприятия –
4642 000 (четыре миллиона шестьсот сорок
две тысячи) руб.

«Шаг» аукциона – 3% от начальной цены
или 139260 руб. (сто тридцать девять тысяч
двести шестьдесят ) руб.

Размер внесения задатка - 20% от началь-
ной цены в сумме 928400 (девятьсот двад-
цать восемь тысяч четыреста) руб.

Сведения об имуществе и обязательствах
предприятия, как имущественного комплек-
са:

1. Наименование объекта: Муниципаль-
ное предприятие Майского района «Майс-
кая типография».

Юридический адрес: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, № 72.

Организационно-правовая форма – му-
ниципальное унитарное предприятие.

ИНН /КПП - 0703000100/070301001,
ОГРН 1020700557272.

Уставный капитал – 500 тыс. руб.
1. Основные средства балансовой оста-

точной  стоимостью  по состоянию  на
1.08.2011г. на сумму 409000 руб. (четырес-
та девять тысяч) руб., в том числе:

- нежилые помещения общеполезной
площадью 279 кв .м., расположенные на
1 этаже нежилого административно-произ-
водственного здания по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса, № 72 (государственная
регистрация права муниципальной  соб-
ственности от 5.10.2010 г.)

- движимое имущество (оборудование,
инвентарь).

2. Дебиторская задолженность – 8000
(восемь тысяч) руб.

3. Кредиторская задолженность – 359000
руб. (триста пятьдесят девять тысяч) руб.

4. Среднесписочная численность работ-
ников – 2 человека.

5. Часть земельного участка от земель-

048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от ока-
зания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных
районов», который считается внесенным с
момента его зачисления на счет Управления
развития АПК и МИЗО Майского муници-
пального района не позднее даты окончания
приема заявок;

Документы, предоставляемые для учас-
тия в аукционе по продаже в собственность
земельного участка.

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой бан-

ка об исполнении, подтверждающий внесе-
ние задатка в счет обеспечения оплаты объек-
та в соответствии с договором о задатке.

3. Физические лица предъявляют доку-
менты, удостоверяющие личность.

4. Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического
лица;

- решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

6. Претендент не допускается к участию
в торгах по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении ко-
торого законодательством Российской Фе-
дерации установлены ограничения в приоб-
ретении в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

б) представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением
предложений о цене или размере арендной
платы), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких
действий;

г) не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет (счета), ука-
занный в извещении о проведении торгов.

Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления Орга-

низатором аукциона начальной цены земель-
ного участка и величины шага аукциона, ус-
тановленного комиссией. Участник аукцио-
на подает заявку на увеличение предыдуще-
го размера цены (включая начальный размер)
поднятием своего номера. Увеличение цены
осуществляется Организатором торгов на ве-
личину шага аукциона, указанном в настоя-
щем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным
по последней цене, названной Организато-
ром аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер которого был пос-
ледовательно произнесен  Организатором
аукциона три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аук-
циона. По итогам аукциона, в тот же день,
победителем аукциона и Организатором
аукциона подписывается протокол о резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверж-
даемый Продавцом, имеющий силу догово-
ра,

Если победитель аукциона в установлен-
ные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона или отказался от заключения до-

говора купли-продажи земельного участка
в установленный срок, задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукциона в
течение трех банковских дней от даты подве-
дения итогов аукциона.

Передача земельного участка осуществ-
ляется после полной оплаты стоимости зе-
мельного участка.

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

Заявки принимаются с 8 часов 5 сентября
2011 г. до 17 часов 29 сентября 2011 г.

Заседание приватизационной комиссии
по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 3 октября 2011 г.

Аукцион проводится в Управлении раз-
вития АПК и МИЗО 5 октября 2011 г. в 9 ч.
00 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,
№ 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по теле-
фону: 22-4-09.

ного участка с кадастровым номером
07:03:07:00033:261 общей площадью 2042
кв.м., в том числе земельный участок № 1 под
нежилыми помещениями 1 этажа здания на
праве общей долевой собственности площа-
дью 284 кв.м., земельный участок № 2 – неза-
строенная территория площадью 1350 кв.м.,
земельный участок № 3 – земельный учас-
ток под зданием гаража – 87 кв.м.

С характеристикой вышеназванного иму-
щества и по другим вопросам можно озна-
комиться в Управлении развития АПК и
МИЗО по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,
№ 70, 1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.

Условия проведения аукциона по прода-
же предприятия

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счет
Организатора аукциона, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Аукцион проводится открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за объект продажи.
Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукцио-
на, оплата стоимости объекта продажи про-
изводится единовременно по полной сто-
имости в течение 5 дней после заключения
договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной фор-

мы;
- заключить договор о задатке и внести

задаток в сумме 928400 руб. на счет УФК по
КБР (Управление финансами Майского му-
ниципального района (МУ «Управление раз-
вития АПК и МИЗО Майского муниципаль-
ного  района») ИНН 0703003020 КПП
070301001 ОКАТО 83220501000 л/с
040432Д9021 счет 40101810100000010017
в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Респуб-
лики  Банка России  г.Нальчик,  БИК
048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от ока-
зания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов 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 учас-
тия в аукционе по продаже имущества:

1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой бан-

ка об исполнении, подтверждающий внесе-
ние задатка в счет обеспечения оплаты объек-
та в соответствии с договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведом-
ление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее прива-
тизации имущество в соответствии с анти-
монопольным законодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют доку-
менты, удостоверяющие личность.

5. Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами
претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале
юридического лица;

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки  представите-

лем 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, установленного комиссией.
Участник торгов подает заявку на увеличе-
ние предыдущей цены (включая начальную
цену) поднятием своего номера. Увеличение
цены осуществляется организатором торгов
на величину шага аукциона, указанном в
настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным
по последней цене, названной организато-
ром торгов. Окончание аукциона фиксиру-
ется объявлением организатором торгов.
Победителем аукциона признается участ-
ник, номер которого был последовательно
произнесен организатором торгов три раза
при отсутствии заявок на увеличение цены
от других участников торгов. По итогам
аукциона, в тот же день, победителем аукци-
она и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора.

Если победитель аукциона в установлен-
ные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона или отказался от заключения до-
говора купли-продажи предприятия в уста-
новленный срок, задаток ему не возвращает-
ся и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора. Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется
после полной оплаты стоимости предприя-
тия при условии погашения кредиторской
задолженности предприятия.

Основанием для государственной реги-
страции перехода права собственности к
покупателю на МП МР «Майская типогра-
фия» являются: договор купли-продажи
предприятия, как имущественного комплек-
са, передаточный акт, а также документы,
подтверждающие оплату задолженности
кредиторам.

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

Заявки принимаются с 8 часов 5 сентября
2011 г. до 17 часов 29 сентября 2011 г.

Заседание аукционной комиссии по при-
знанию претендентов участниками аукцио-
на состоится 3 октября 2011 г.

Аукцион проводится 5 октября 2011 г.: в
9 ч.30 мин. по адресу: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж, кабинет
№ 5). Справки по телефону: -2-24-09.

l Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муни-

ципального района в соответствии с пунк-
том 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ ин-
формирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пун-
ктов с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта на основании утвер-
жденного распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района
от 31.08.2011 г. № 426 акта выбора, обсле-
дования и предварительного согласования
места размещения земельного участка для
строительства новой кассы № 0502 допол-
нительного офиса Кабардино-Балкарского
отделения Сбербанка России № 8631/0500,
площадью 200 кв.м., расположенного по ад-
ресу: КБР,  г. Майский , ул. Медведева,
№ 42/1.

За справками обращаться: Управление
развития АПК и МИЗО Майского муници-
пального района по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для спра-
вок: 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка из земель

населенных пунктов


