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Это один из двунадесятых праздников, кото-
рый отмечается не менее торжественно, чем
Рождество Христово.

Впреддверии Крещения, или как его ещена-
зывают праздником Богоявления, в храме Ар-
хистратигаМихаила прошли праздничные бо-
гослужения. Утром настоятель храма отец

В канун новогодних праздни-
ков состоялось заседание комис-
сии Правительства КБР по пре-
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасно-
сти. На основании протокола
этого заседания отдел развития
агропромышленного комплекса
местной администрации Майс-
кого муниципального района
рекомендовал руководителям
сельскохозяйственных предпри-
ятий всех форм собственности,
арендаторам, главам крестьян-
ско-фермерских хозяйств уси-
лить бдительность и неукосни-
тельно выполнять весь комп-
лекс противопожарных мероп-
риятий.

Особенное внимание обра-
тить на сельскохозяйственные
объекты, где складируются кор-
ма, ведется ремонт и хранение
сельскохозяйственной техники,
а также при проведении работ в
животноводческих комплексах.

Еще задолго до наступления
весеннего тепла во внутрихозяй-
ственном кооперативе «Тепли-
ца» СХПК «Красная нива» нач-
нутся сельскохозяйственные ра-
боты. Сейчас тепличницы нахо-
дятся в отпуске, а с 21 января
они вновь выйдут на рабочие
места.

Как рассказала заведующая
внутрихозяйственного коопера-
тива Любовь Гуторова, уже зак-
лючен договор с фирмой ООО
«Агро+» на выращивание 9 мил-
лионов 700 тысяч штук рассады
томатов. Вначале тепличницы-
займутся подготовительными
работами: завозом стеллажей,
вязкой сеток, склеиванием плен-
ки, изготовлением форточек,
завозом торфа. Эти работы пла-
нируется закончить до конца
марта , чтобы своевременно
приступить к разогреву теплиц.
С 20 марта начнется сев тома-
тов.

Относится ли сейчас пиво к
алкогольной продукции?

- Фактически пиво и прежде
относилось к алкогольной про-
дукции. Так, до июля 2012 г. ал-
когольной считалась пищевая
продукция крепостью более 1,5
процента. Начиная с июля 2012
года, алкогольной продукцией
будет признаваться пищевая
продукция крепостью более 0,5
процента. Об этом говорится в
подпункте 7 статьи 2 Федераль-
ного закона от 22.11.95
№ 171-ФЗ в редакции Федераль-
ного закона от 18.07.11
№218-ФЗ (далее-Закон№171-ФЗ).
Получается, что большинство
сортов пива изначально попада-
ли под это определение.

Но раньше пиво не было вы-
делено в качестве отдельного
вида алкоголя. С июля 2012 года
пиво и напитки, изготовленные
на его основе, признаются са-
мостоятельными видами алко-

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Особое внимание
сельскохозяйственным

объектам

АПК

Запланировано
выращивание

9700 тысяч штук
рассады томатов
НатальяКОРЖАВИНА

Сегодня весь православный мир
празднует Крещение Господне

Дмитрий совершил для прихожан Литургию и
Водосвятный молебен. Во дворе собрались
майчане и гости города, чтобы набрать святой
воды. Считается, что крещенская вода облада-
ет особой силой и целебностью.Ею лечат раны,
окропляют каждый уголок своего жилья – в
доме будет покой и порядок.

АКТУАЛЬНО Штраф за продажу пива
несовершеннолетним - 80-100 тыс. руб.,

или О том, какие изменения в продаже пива
произошли с января 2013 года

В № 1-4 от 11 января 2013 года мы публиковали информацию для предпринимателей,
торгующих пивом. В ней были даны разъяснения отдельных положений закона
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В администрацию района и на «горячую линию» главы обращаются

предприниматели с вопросами о том, где разрешено продавать пиво, нужна ли
лицензия, надо ли сдавать декларации, применять ККТ и прочее. Сегодня рассмотрим
эти и другие вопросы, связанные с продажей пива.

гольной продукции наравне с
вином и водкой. К тому же по-
явились три новых определения:
для пива, для напитков, изготов-
ленных на основе пива, а также
для сусла (подп. 13.1, 13.2 и 13.3
ст. 2 Закона № 171-ФЗ).

Плюс к этому с 22 июля 2011
года упразднена норма, соглас-
но которой действие Закона
№ 171-ФЗ не распространялось
на производство и оборот пива.
Все эти поправки означают, что
требования и ограничения, пре-
дусмотренные для крепких на-
питков, в общем случае приме-
няются и к пиву.

Нужны ли лицензии на тор-
говлю пивом? - ИПН. Зотова.

- Нет, не нужны. Оптовая про-
дажа пива, в отличие от ряда
других видов алкоголя, не тре-
бует лицензии. Розничная про-
дажа пива также освобождена от
лицензирования. Это прямо
следует из пункта 1 статьи 18

Закона № 171-ФЗ.
Кто имеет право торговать

пивом? -ИПН. Зотова.
- Заниматься розничной про-

дажей пива могут как организа-
ции, так и индивидуальные пред-
приниматели. Что касается оп-
товой торговли пивом, то она
разрешена только юридическим
лицам. Данное правило уста-
новлено пунктом 1 статьи 11 За-
кона № 171-ФЗ и действует с 22
июля 2011 года.

Где можно продавать пиво?
-ИПН. Зотова.

- С 1 января 2013 года любое
пиво, независимо от крепости,
разрешается продавать исклю-
чительно через стационарные
объекты. Нельзя продавать ни-
какие спиртные напитки, в том
числе и пиво, в детских образо-
вательных,медицинских органи-
зациях, на объектах спорта, а так-
же прилегающих к ним терри-
ториях.

Всреду заместитель главы ад-
министрации района Ольга По-
лиенко провела совещание с ру-
ководителями учреждений об-
разования, здравоохранения,
культуры, молодежной полити-
ки и СМИ, Совета ветеранов по
вопросам подготовки района к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, которое
мы будем отмечать в мае 2015
года.

- Конечно, до этого важного
события в жизни всей страны
еще достаточно времени, но,
тем не менее, уже сейчас необ-
ходимо продумать все до мель-
чайших подробностей. В про-
цессе подготовки к нему мы
должны говорить не только о
торжественных мероприятиях,
концертах, приемах, но и о ежед-
невной работе по решению бы-
товых проблем ветеранов, - ска-
зала Ольга Ивановна, обращаясь
к присутствующим.

Уже в ближайшее время в
районе будет создан оргкомитет
и составлен план районных ме-
роприятий. О ходе подготовки к
общенациональному празднику
мы будем информировать на
страницах нашей газеты.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Майчане
готовятся
к 70-летию

Великой Победы

В Доме Правительства КБР
состоялась встреча Главы Ка-
бардино-Балкарии Арсена Ка-
нокова с атаманом Терского ка-
зачьего войска Сергеем Кли-
менко.

 «Мы всегда традиционно под-
держиваем отношения с казаче-
ством. В Кабардино-Балкарии 25
процентов русскоязычного насе-
ления. Представители казачества
компактно проживают в Майс-
ком и Прохладненском районах,
а такжеНальчике», - отметил Гла-
ва КБР, принимая гостя.

Жителей этих районов Арсен
Каноков охарактеризовал как
«законопослушных и трудолю-
бивых людей». «Они никогда не
создавали проблем власти, хотя
это не означает, что их нет. Ко-
нечно, как и везде, проблем хва-
тает, но русские жители отно-
сятся к временным трудностям
с пониманием, более того, они
поддерживают нас в решении
задач, направленных на разви-
тие республики. У нас, к счас-
тью, нет межнациональных про-
блем», - подчеркнул Глава.

Сергей Клименко сообщил,
что в настоящее время дораба-
тывается Стратегия развития
терского казачества, по завер-
шении этой работы она будет
доведена до региональных вла-
стей и структурных подразделе-
ний казачества в округе. Атаман
отметил, что в документе по-
явится «много нового». Роль
казачества, по его мнению, в том
чтобы быть в качестве опоры
власти на местах во всех делах.

 «Главная задача – не допус-
тить межнациональных конф-
ликтов и противоречий. Веками
казаки жили с соседями в мире
и согласии, на том и будем сто-
ять. Это главное в нашей страте-
гии», - добавил атаман.

Арсен Каноков:
«Мы традиционно
поддерживаем
отношения
с казачеством»

«Недавно, - сказал Глава, - по
моему поручению среди школь-
ников республики был прове-
ден социологический опрос, и
одним из их пожеланий было как
раз введение таких уроков в об-
разовательный процесс.

Уроки родных языков также
призваны популяризировать на-
циональные традиции. Но вме-
сте с тем, мне кажется, это инте-
ресное предложение. Думаю,
что необходимо развивать у де-
тей с раннего возраста правиль-
ные представления о нравствен-
ных идеалах и семейных ценно-
стях, понимания их значения в
жизни современного общества,
а также своей сопричастности к
ним. Дети должны знать и по-
мнить историю и культуру сво-
его народа, соблюдать и чтить
традиции, обычаи».

Глава КБР сказал, что про-
фильный министр получит со-
ответствующее поручение рас-
смотреть этот вопрос и реко-
мендовать директорам школ
уделить внимание изучению
горской этики в рамках вне-
урочной деятельности, на класс-
ных часах, через работу круж-
ков и секций, организовать раз-
личные конкурсы.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Поступило
предложение
ввести в школьную
программу уроки
горской этики
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Сюда же относятся оп-
товые и розничные рын-
ки, вокзалы, аэропорты и
прочие места массового
скопления граждан и на-
хождения источников по-
вышенной опасности.

Под запрет попадают
военные объекты, приле-
гающие к ним террито-
рии, все виды обществен-
ного транспорта, останов-
ки, автозаправки и орга-
низации культуры. Дан-
ный перечень приведен в
пункте 2 статьи 16 Закона
№ 171-ФЗ и действует с 22
июля 2011 года.

Существуют ли огра-
ничения по площади?-
ИПВ.Новикова.

- Да, для продуктовых
магазинов, торгующих, в
том числе и пивом, с 1
января 2013 года нужно
соблюдать определенные
условия. Так, в городском
поселении общая пло-
щадь магазина и склада, в
котором продаются такие
напитки, должна быть не
менее 50 квадратных мет-
ров, в сельском поселении
- не менее 25 квадратных
метров.

Если же компания или
предприниматель занима-
ются только торговлей
пивом, ограничения по
площади торгового объек-
та отсутствуют, т.е. они
могут использовать лю-
бой, даже самый малень-
кий магазин.

Когда можно прода-
вать пиво? -ИПЕ.Валяе-
ва.

- С 1 января 2013 года
розничная продажа любо-
го пива, в том числе сла-
боалкогольного, с 23.00 до
8.00 запрещена (п. 5 ст. 16
Закона № 171-ФЗ).

- А почему спектакль
назывался «Новый год
под колпаком»?

- Дело в том, что по за-
мыслу нечистая сила ук-
рыла Деда Мороза с его
внучкой Снегурочкой
волшебным прозрачным
колпаком, а вернуть их
можно было только, если
в душах детей поселится
радость, - рассказывают
организаторы и вдохнови-
тели идеиАнтонина Пиля-
кина и Ирина Ермакова.

Благодаря усилиям са-
модеятельных артистов,
радость поселилась в сер-
дцах более чем 600 зрите-
лей. Волшебству искусст-
ва поддались даже роди-
тели детей, посещающих
студии и творческие объе-
динения Дома культуры
«Россия». Наша газета
уже рассказывала о семье
Маруда, каждый из кото-
рой – кладезь таланта.

- В новогодних празд-
никах были задействова-
ны и взрослые, и дети, -
рассказывают организато-
ры.- Главные роли Деда
Мороза и Снегурочки иг-
рали Юрий Маруда и его
дочь Ангелина. Помогали
им разрушить колдовство
нечистой силы участни-

Чары колдовства
разрушит радость

Творческие коллективы Дома культуры
«Россия» славятся своими талантами,
мастерство которых растет год от года. В
новогодние праздники вместе с
руководителями клубных объединений
участники художественной самодеятельности
подготовили такие яркие представления, что
впору давать гастроли. Восторженные отклики
детей и родителей, побывавших на спектакле
«Новый год под колпаком» и других
новогодних представлениях, вдохновили
культработников на другие творческие
проекты. Встреча старого Нового года прошла
еще веселее.

цы театрального клуба
«Экспромт» Юлия Гуса-
кова и Алена Жирнова,
ученицы гимназии № 1 и
МОУ СОШ№ 5. Они - по-
стоянные участники на-
ших представлений. Вме-
сте с детьми пели новогод-
ние песни вокалисты сту-
дии «Феникс», танцевали
ребята, занимающиеся в
ансамбле «Майчанка»,
развлекали новогодними
шутками, играли в снеж-
ки веселые Снеговички. В
общем, были задействова-
ны все творческие коллек-
тивы Дома культуры .
Наша особая благодар-
ность родителям младшей
танцевальной группы .
Они собрали средства, на
которые были сшиты кра-
сочные костюмы гноми-
ков и приобретен музы-
кальный центр для танце-
вальных занятий. Актив-
ные дети получали ново-
годние призы, предостав-
ленные местной админис-
трацией Майского муни-
ципального района. Прав-
да, к празднованию старо-
го Нового года мешок с
подарками иссяк, но радо-
сти от этого не убавилось.

- В Доме культуры
есть участники самодея-

тельности, которые име-
ют уже внуков, им было
уделено внимание?

- Вы не представляете,
как весело встретил 2013
год и святочную неделю
коллектив «Надежда», ру-
ководит которым Людми-
ла Цеова. Наши ветераны
«зажигали» лучше моло-
дых. Подготовили празд-
ничную программу «Но-
вогодний шабаш». Учас-
тники были одеты в кар-
навальные костюмы. По-
могали им развеселить
сердца сказочные персо-
нажи – Мешочек с подар-
ками, Волшебный колпа-
чок, угадывающий мысли.
Было очень весело. Свою
программу подготовил и
коллектив бального танца
«Максимум».

-Святочнаянеделя по-
дошла к завершению, ка-
кие планы на будущее?

- Сейчас мы готовим
участника к шоу «Джен-
тльмены удачи», которое
состоится в День защит-
ника Отечества, програм-
му к 8 Марта и работаем
над сценарием праздника,
который будет посвящен
Масленице.

Что ж, работники куль-
туры оправдывают извес-
тную поговорку: и швец,
и жнец, и на дуде игрец!
Ведь сценические костю-
мы , бутафория, оформ-
ление к спектаклю были
изготовлены ими своими
руками в клубном фор-
мировании «Мастерская
Деда Мороза».

Майчане с нетерпени-
ем ждут следующих праз-
дников . Чары зимнего
уныния обязательно раз-
рушит волшебство искус-
ства и зрительские сим-
патии.

Светлана МИХАЙЛОВА

Штраф за продажу пива
несовершеннолетним - 80-100 тыс. руб.

Нужно ли в работе ис-
пользовать контрольно-
кассовую технику? - ИП
Е.Валяева.

- С 1 января 2013 года
для розничной продажи
любого пива, независимо
от его крепости, необхо-
димы кассовые аппараты
(п.6 ст.16Закона№171-ФЗ).
Исключение предусмот-
рено для плательщиков
единого налога на вменен-
ный доход.У них есть пра-
во выбора: либо исполь-
зовать ККТ, либо выдавать
по просьбе покупателей
документы, подтверждаю-
щие прием денег (п. 2.1 ст.
2 Федерального закона от
22.05.03№ 54-ФЗ).Это зна-
чит, что в 2013 году «вме-
ненщики» могут обой-
тись без кассовых аппара-
тов , если они продают
любое пиво. Такую точку
зрения подтвердили
налоговики и специалис-
ты Минфина России в
письме от 17.08.11
№АС-4-2/13461@.

Распространяется ли
данныйзаконнапредпри-
ятия общепита? - кафе
«Яуза».

- Многие ограничения
не распространяются на
организации и предпри-
нимателей, которые ока-
зывают услуги обще-
ственного питания. В час-
тности, им не запрещено
торговать пивом в органи-
зациях культуры, на рын-
ках, вокзалах, в аэропор-
тах и прочих местах мас-
сового скопления граждан
и нахождения источников
повышенной опасности.

Кроме того, точки об-
щепита могут продавать
пиво любой крепости вне
стационарного объекта
торговли, без применения
ККТ и круглосуточно.

Какиештрафные сан-
кциипредусмотренызако-
номзанарушения, связан-
ные с торговлей пивом?

- Торговля крепким пи-
вом (с 2013 года - любым
пивом) без применения
контрольно-кассовой тех-
ники может обернуться
административным штра-
фом. Его размер для орга-
низаций - от 30 тыс. до 40
тыс. рублей, для должно-
стных лиц и предприни-
мателей - от 3 тыс. до 4

тыс. рублей, для граждан
- от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб-
лей (ч. 2 ст. 14.5КоАПРФ).

Штрафы за торговлю
пивом в неположенное
время и в неположенном
месте составляют: для
организаций - 30-40 тыс.
рублей, для должностных
лиц и ИП - 3-4 тыс. руб-
лей. Плюс к этому пиво
могут конфисковать (ч. 3
ст. 14.16 КоАПРФ).

Административный
штраф за розничную про-
дажу пива несовершенно-
летним существенен: для
организаций 80-100 тыс.
рублей, для должностных
лиц и ИП – 10-20 тыс. руб-
лей, и для граждан - от 3
тыс. до 5 тыс. рублей (ч.
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).
Уголовная ответствен-
ность за неоднократную
розничную продажу пива
несовершеннолетним -
это штраф от 80 тыс. до
100 тыс. рублей, либо в
размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период шесть
месяцев. Вместо штраф-
ной санкции могут назна-
чить исправительные ра-
боты до одного года и ли-
шить права занимать оп-
ределенную должность
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на
срок до трех лет (ст. 151.1
УКРФ).
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
(В подготовке

материала помощь
оказал отдел

экономического
развития и поддержки
предпринимательства

Майского
муниципального

района).

КСВЕДЕНИЮНАСЕЛЕНИЯ

С 1 января 2013 года все
виды государственных по-
собий, выплачиваемые
органами социальной за-
щиты, проиндексированы
на 1,055 %.

Как рассказала руково-
дитель Управления труда
и социального развития
Майского района МТ и
СРКБРТатьяна Никитина,
единовременное пособие
при рождении ребенка из
средств Федерального
бюджета составит
13087,61 рублей, из рес-
публиканского – 2842,90
руб. Ежемесячное посо-
бие по уходу за первым
ребенком до 1,5 лет соста-
вит 2453,03 руб., за вто-
рым и последующими
детьми до1,5 лет – 4907,85
руб. По уходу за ребен-
ком-инвалидом пособие
будет выплачиваться в
размере 1310,09 руб. На
период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет родители смо-
гут получать 327,52 руб-
лей.

Единовременное посо-
бие беременной жене во-
еннослужащего срочной
службы с нового года со-
ставит 20725,60 рублей.

Ежемесячное пособие
на ребенка от рождения до
трехлет на период прохож-
дения отцом срочной
службы увеличено до

- Тебе повезло, даже
домик прикупила за мате-
ринский капитал, а мы,
может, совсем его не дож-
демся. Слышала , что в
2013 году выплаты будут
производиться за счет
республиканского бюдже-
та. Откуда в нашей респуб-
лике такие деньги, если
она дотационная…

Молодые женщины
еще долго сокрушались,
приводя те или иные до-
воды, что опасения могут
оправдаться. Так и хоте-
лось сказать им, что дота-
ционность республики
снижается год от года, да
и средства для таких вып-
лат, конечно бы, нашлись,
но на этот вопрос разъяс-
нения дала начальник Уп-
равления Пенсионного
фонда по КБР в Майском
районе Маргарита Ивано-
ва.

- У нас тоже участи-
лись случаи таких обраще-
ний, но хочу заверить, что
эта программа будет дей-
ствовать до 2016 года
включительно. Средства
заложены в федеральном
бюджете. Между прочим,
в 2013 году социальные
выплаты будут проиндек-
сированы, а материнский
капитал составит 408960
рублей.

Увеличен размер
государственных пособий

С первого января 2013
года изменены размеры
ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ) по регио-
нальному регистру и со-
ставляют: труженик тыла
– 535 руб.; ветеран труда
– 355 руб.; - репрессиро-
ванные – 714 руб.; сельс-
кие специалисты – 393
руб.

Изменен размер еже-

8882,40 рублей. На детей
военнослужащих и со-
трудников некоторых фе-
деральных органов испол-
нительной власти, погиб-
ших или умерших, про-
павших без вести при ис-
полнении обязанностей
военной службы или слу-
жебных обязанностей
каждый месяц будет вып-
лачиваться 1500 руб.

Ежемесячное феде-
ральное пособие на ре-
бенка увеличено до 99,56
рублей, одинокой матери
- 199,18 руб., на ребенка
военнослужащего - 149,34
руб., на детей разыскива-
емых родителей – 149,34
руб.

Право на получение
ежемесячного пособия
на ребенка в размере 99
рублей 56 копеек имеют
граждане, имеющие в се-
мье среднедушевой доход,
размер которого не пре-
вышает величину прожи-
точного минимума в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике, установленного
в соответствии с Законом
КБР «О прожиточном ми-
нимуме в КБР».

Необходимо подчерк-
нуть, что сведения о дохо-
дах семьи получателя
ежемесячного пособия
на ребенка обновляются
не реже одного раза в год
за месяц до истечения ус-
тановленного срока вып-
латы.

НатальяКОРЖАВИНА

Размер ЕДВ изменен
месячных денежных вып-
лат и по федеральному
регистру. С 1.01.2013 года
Почетный донор станет
получать - 928 руб.

Минимальный размер
оплаты труда с первого
января этого года установ-
лен в размере 5205 руб.

Размер выплаты на по-
гребение составит 4763,96
рублей.

Материнский капитал
будет выплачиваться до
2016 года включительно
В проекте бюджета 2013 года заложены расходы,

включающие в себя проведение индексации соци-
альных пособий,в томчисле материнскогокапитала и
пособий, связанных с рождением ребенка. Однако в
УправлениеПенсионногофонда поКБР, редакцию на-
шей газетыобращаются граждане, обеспокоенные слу-
хами, чтов 2013 годувыплаты поматеринскому капи-
талубудут заморожены.А недавнонаш корреспондент
Светлана Герасимова стала свидетельницей разговора
двух молодых мамаш, который и послужил основой
для публикации этой информации.

По 31 декабря 2016 года
включительно право на
получение материнского,
или как его еще называют
семейного капитала, име-
ют лица, родившие либо
усыновившие второго или
последующего ребенка.
Исполнится ему три года,
обращайтесь в Пенсион-
ный фонд за выплатами.

Кстати, до исполнения
трехлетнего возраста эти
средства или часть их
можно использовать на
погашение основного
долга или процентов по
кредитам, займам, в том
числе и ипотечным.

Так что, милые мамоч-
ки, не надо верить слухам.
Родили второго, третьего
ребенка, обращайтесь за
консультацией в Пенсион-
ный фонд, где вам разъяс-
нят, что средства материн-
ского капитала можно на-
править на улучшение
жилищных условий, обра-
зование детей и даже на
формирование пенсии
мамочки. А если найдут-
ся «добрые тети или
дяди», которые пообеща-
ют вам его обналичить,
гоните их прочь, иначе не
избежать уголовной от-
ветственности.

Будьте счастливы в но-
вом году!

ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
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В соответствии с п.1, п.2
ст.19 Федерального Закона
«Об основных гарантиях из-
бирательных прави права на
участие в референдуме
граждан РоссийскойФедера-
ции» для проведения голо-
сования и подсчета голосов
избирателей, участников ре-
ферендума образуются из-
бирательные участки, учас-
тки референдума, которые
являются едиными для всех
выборов, проводимых на со-
ответствующей территории,
а также для всех референду-
мов субъектов Российской
Федерации, местных рефе-
рендумов. Избирательные
участки, участки референ-
дума образуются сроком на
пять лет. На основании вы-
шеизложенного местная ад-
министрация Майского му-
ниципального района поста-
новляет:

1. Образовать на терри-
тории Майского муници-
пального района 19 избира-
тельных участков в грани-
цах:

Участок № 79 (1473)
Центр – ООО «Севкаврент-
ген-Д» тел. 23-0-57

в границах: ул. Озёрная,
ул. Чехова, ул. Крылова, ул.
Кавказская, ул. Карабутова,
ул. Ушанёва, ул. 9 Мая №№
91-179, №№ 162-308, ул.
Советская №№ 56-122, №№
53-189, ул. Свободы , ул.
З.Космодемьянской, ул. Са-
довая, пер. Есенина, ул. Ж/
дорожная №№ 120-284, Буд-
ка 609 км, ул. Энергетиков,
с/т «Южанка», с/т «Юбилей-
ное».

Участок № 80 (1124)
Центр – МОУСОШ№ 5 тел.
26-3-13

в границах: ул. Гагарина
№№ 12-18, ул. Энгельса№№
61/4, 61/5, 61/6. ул. Р.Люк-
сембург №№ 85-195, №№
128-226, ул. М.Горького
№№ 77-159, №№ 110-258,
ул. Южная, ул. Весенняя, ул.
Шевченко, ул. Полевая, ул.
Мира.

Участок № 81 (997)
Центр - МОУ  «Гимназия
№1» тел. 22-0-58

в границах: ул. Гагарина
№№ 24-28, №№ 5-27, ул.
Ленина№№ 32, 34, 35/2, 38,

Постановление № 9
17.01.2013 г.

Об образовании избирательных
участков

42, 53, 77, ул.Сиреневая.
Участок № 82 (1990)

Центр - ДК “Россия” тел.
23-2-20

в границах: ул. Ленина
№№ 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35/1, 37, 38/1, 38/2,
38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. Эн-
гельса №73, ул. Королева,
ул. Парковая, ул. Жукова,
ул. Суворова, ул. Строите-
лей.

Участок № 83 (804)
Центр – МОУ «Прогимна-
зия № 13» тел. 26-3-14

в границах: ул. Энгельса
№№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60,
61/1, 61/2, 61/3, 63, 65, ул.
М.Горького № 102.

Участок № 84 (1411)
Центр – ЦТД тел. 71-9-28

в границах: ул. Степная,
ул. Р.Люксембург №№ 1-83,
№№ 2-126, ул. Октябрьская,
пер. Кооперативный , ул.
Медведева №№ 38-74, №№
39-87, ул. Советская №№
1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая
№№ 66-160, №№ 27-89, ул.
Первомайская, ул. Ж/дорож-
ная №№ 90-118, ул. Энгель-
са№№ 22-54, №№ 9-51, пер.
Красноармейский, пер. Эс-
кадронный, ул. М.Горького
№98, №№ 45-71, ул. Пионер-
ская, ул. Трудовая №№ 24-
54, №№ 21-89.

Участок № 85 (906)
Центр – МОУ СОШ № 3
тел.21-8-48

в границах: ул. Ленина
№№ 5, 11, 13, 15, ул. Ново-
заводская №№ 64-138, №№
73-129, ул. Мичурина, ул.
Маяковского, ул. Свердло-
ва №№ 53-71, №62, ул.
М.Горького №№ 42-96, №№
25-43.

Участок № 86 (998)
Центр - клуб ООО ИПК
«Майский» тел. 21-6-91

в границах: ул. Зелёная,
ул.Промышленная, ул.Ко-
марова №№ 25, 27, ул. Но-
возаводская №№ 1-71, №№
2-62, ул. Свердлова №№ 1-
51, №№ 2-60, ул. Московс-
кая, ул. М.Горького №№ 1-
23, №№ 2-40, ул. Остро-
вского, ул. 9 Мая №№ 2-64,
№№ 1-25, пер. Торговый,
ул. Красная, ул. Береговая,
ул. Российская, ул. Майс-
кая, ул. Ленина №№ 8, 8/1,
12.

Участок № 87 (833)
Центр – АЗ ООО Зверохо-
зяйства «Майский» тел. 29-
0-03 в границах: ул. Школь-
ная, ул. Речная, ул. Юбилей-
ная , ул. Мещерякова, ул.
Заречная, пер. Проурванс-
кий село Красная Поляна,.

Участок № 88 (1923)
Центр – МОУ ООШ № 10
тел. 71-1-67

в границах: ул. Ж/дорож-
ная №№ 219-377, ул. Кали-
нина№№ 248-332, №№ 289-
401, ул. Гоголя, ул. Кирова
№№ 280-410, №№ 299-453,
ул. Соединительная , ул.
Трудовая №№ 2-22, №№ 1-
19, пер. Восточный, пер.
Терский, ул. Энгельса №№
2-20, Будка 607 км, ул.
Партизанская №№ 52-230,
№№ 45-201, ул. Надтеречная
№№ 194-226, №№ 179-195,
ул. Набережная, ул. Стади-
онная, ул. Лермонтова, ул.
Солнечная, ул. Медведева
№№ 2-36, №№ 1-37, ул. Тур-
генева.

Участок № 89 (1862)
Центр – МОУСОШ№ 2 тел.
71-4-20

в границах: ул. Ж/дорож-
ная №№ 73-217, ул. Проле-
тарская №№ 122-264, №№
101-241, ул. Комсомольская,
ул. Перекатная, ул. Калини-
на №№ 138-246, №№ 163-
287, ул. Кирова №№ 154-
278, №№ 165-297, ул. Некра-
сова, ул. Надтеречная №№
140-192, №№ 117-177, ул.
Партизанская№№ 1-43, №№
2-50, пер. Прибрежный, ул.
Пришибская №№ 72-88,
№№ 47-79, ул. Шварёва№№
1-91, №№ 40-88, ул. Моло-
дёжная №№ 70-112, №№
101-137, ул. Толстого №№
110-160, №№ 109-157, ул.
Цыбулина №№ 98-134, №№
107-143, ул. Гастелло №№
86-112.

Участок № 90 (2387)
Центр - городской Дом куль-
туры тел. 72-1-36

в границах: ул. Калинина
№№ 1-161, №№ 2-136, ул.
Кирова №№ 1-163, №№ 2-
152, ул. Надтеречная №№ 1-
115, №№ 2-138, ул. Виног-
радная №№ 25-51, №№ 26-
50, ул. Казачья, пер. Пруд-
ный, ул. О.Кошевого, ул.
Герцена, ул. Сочи, ул. Пуш-
кина №№ 18-60, №№ 19-59,
ул. Ганночка №№ 27-61,
№№ 20-48, ул. Хлеборобная
№№ 27-53, №№ 26-48, ул.
Чкалова№№ 30-58, №№ 23-
51, ул. Широкова, ул. Мо-
лодёжная №№ 1-99, №№ 2-
68, ул. Толстого №№ 1-107,

№№ 2-108, ул. Цыбулина
№№ 1-105, №№ 2-96, ул.
Гастелло №№ 2-84, ул. При-
шибская №№ 2-70, №№ 1-
45, ул. Шварёва №№ 2-38.

Участок № 91 (1661)
Центр - ДК “Родина” тел. 21-
7-96

в границах: ул. Совхоз-
ная, ул. Грибоедова, ул. Гай-
дара, ул. Крупская, ул. Ж/
дорожная №№ 2-88, №№ 1-
71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40
лет Победы, пер. Тупико-
вый, ул. Пролетарская №№
1-99, №№ 2-120, ул. Виног-
радная №№ 1-23, №№ 2-24,
ул. Чкалова №№ 1-21, №№
2-28, ул. Хлеборобная №№
1-25, №№ 2-24, ул. Ганноч-
ка №№ 1-25, №№ 2-18, ул.-
Пушкина №№ 1-17, №№ 2-
16, пер.Лебедевский, ул. Ко-
марова №№ 1-13, №№ 2-10,
ул. Лесная .

Участок № 92 (364)
Центр - Клуб с. Сарское тел.
23-0-73

в границах: с. Сарское,
дорожный разъезд Баксан, с.
Пришибо-Малкинское.

Участок № 93 (2517)
Центр - ДК ст. Александров-
ской тел. 42-3-32

в границах: ст. Александ-
ровская.

Участок № 94 (2473)
Центр - ДК ст. Котляревской
тел. 43-2-61

в границах: ст. Котлярев-
ская.

Участок № 95 (776)
Центр - ДК с. Октябрьского
тел. 47-1-00

в границах: с. Октябрьс-
кое.

Участок № 96 (1939)
Центр - ДК с. Ново-Иванов-
ского тел. 44-2-87

в границах: с. Ново-Ива-
новское, х. Баксанский, х.
Ново-Курский.

Участок № 97 (264)
Центр - Клуб х. Колдрасин-
ского тел. 44-2-51

в границах:х. Колдрасин-
ский, х. Славянский, х. Пра-
во-Урванский.

2. Главному редактору
районной газеты «Майские
новости» Н .В .Юрченко
опубликовать настоящее по-
становление вгазете, началь-
нику отдела информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и делопроизводства
А.П.Чубарь разместить на
сайте местной администра-
ции постановление.

О. Полиенко,
и.о. главы местной

администрации Майского
муниципального района

МАЙСКАЯТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2013г. № 36/2

г. Майский
Об утверждении текста информационного сообщения

о приёме предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса  (в резерв составов участковых

избирательных комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Майская территориальная избирательная комиссия объявля-
ет приём предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых избирательных комис-
сий) в участковые избирательные комиссии №79 - №97.

В связи с этим Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1. Утвердить текст информационного сообщения о приёме
предложений по кандидатурам членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых избирательных комиссий).

(Текст информационного сообщения прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские

новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК

Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
Приложение№ 1

к постановлению № 36/2 от 18 января 2013г.
Информационное сообщение

Майской территориальной избирательной комиссии о
приёме предложений по кандидатурам членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего
голоса ( в резерв составов участковых избирательных

комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Согласно пункту 1 статьи
27 Федерального закона для
обеспечения процесса голосо-
вания избирателей и подсчета
голосов избирателей на изби-
рательных участках, образо-
ванных в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 19 Федерально-
го закона, формируются уча-
стковые избирательные комис-
сии. Участковые избиратель-
ные комиссии осуществляют
полномочия по обеспечению
процесса голосования и под-
счета голосов при проведении
всех выборов, а в случаях,
предусмотренных законом, -
также референдумов, отзыва
высшего должностного лица
субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего
исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта
РоссийскойФедерации), депу-
тата, члена выборного органа
местного самоуправления, вы-
борного должностного лица
местного самоуправления, го-
лосований по вопросам изме-
нения границ муниципально-
го образования, преобразова-
ния муниципального образо-
вания на территории соответ-
ствующего избирательного
участка.

Срок полномочий участко-

МАЙСКАЯТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2013г. № 36/1

г. Майский
О формировании участковых избирательных комиссий
для организации и проведения выборов и референду-
мов на территории Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
вой избирательной комиссии,
сформированной в соответ-
ствии с настоящим пунктом,
составляет пять лет.

На основании вышеизло-
женного Майская территори-
альная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Для обеспечения процес-
са голосования избирателей и
подсчёта голосов избирателей
при организациии проведении
выборов и референдумов на
территории Майского муни-
ципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики
сформировать на территории
Майского района КБР 19 уча-
стковых избирательныхкомис-
сий.

2. Утвердить количествен-
ный состав участковых изби-
рательных комиссий в следу-
ющем порядке:

избирательный участок
№79 - 8 членов с правом ре-

шающего голоса.
избирательный участок

№80 - 7 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№81 – 7 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№82 - 9 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№83 - 6 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№84 - 8 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№85 – 6 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№86 – 7 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№87 - 6 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок

№88 – 8 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№89 - 8 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№90 - 9 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№91 – 8 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№92 – 5 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№93 - 9 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№94 - 9 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№95 - 6 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№96 - 8 членов с правом ре-
шающего голоса.

избирательный участок
№97 - 5 членов с правом ре-
шающего голоса.

3. Опубликовать данное
постановление в районной га-
зете «Майские новости».

Г. Рогов, председатель
Майской ТИК

Г. Карнаухова, секретарь
Майской ТИК

Майская территориальная избирательная комиссия объявля-
ет приём предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых избирательных комис-
сий) в участковые избирательные комиссии №79 - №97.

Приём документов осуществляется в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего сообщения с 20 января
по 18 февраля до 18-00 часов по адресу: КБР, г. Майский, ул.
Энгельса, 70, здание городской администрации, кабинет №2.

При внесении предложений по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) необходимо представить:

- Решение органа политической партии, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

- Решения представительного органа муниципального об-
разования, собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы.

- Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-
ной комиссии, размером 3*4 см. (без уголка).

- Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение в состав избирательной комиссии.

-Копия паспорта или документа, заменяющегопаспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии.

- Копия документа лица, кандидатура которого предложена
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности,
а при отсутствии основного места работы или службы – копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-
ем учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю-
щий).

ЗаседаниеМайской территориальной избирательной комис-
сии по формированию участковых избирательных комиссий
состоится в 15 часов 00 минут 25 марта 2013 года.

За справками обращаться по телефонам: 22-8-99; 22-1-30.
Майская территориальная избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕ
О продаже посредством публичного предложения здания с земельным

участком, расположенных по адресу: г.Майский, ул. Грибоедова
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуп-

равления от 26.12.2012г. № 88 на продажу посредством публичного предло-
жения выставляется 1-этажное нежилое здание, 1960 года постройки и 89/
100 долей земельного участка, расположенные по адресу: г.Майский, ул. Гри-
боедова, № 10/2.

Объекты продажи: нежилые помещения в здании (Литер А) общеполез-
ной площадью 321,6 кв.м., 89/100 долей земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 07:03:070007:395 общей площадью
451 кв.м.

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

Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор продажи посредством публичного предложения – Местная

администрация Майского муниципального района.
Начальная цена продажи муниципального имущества – 747 000 (семьсот

сорок семь тысяч) руб.
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-

ния» - 74 700 (семьдесят четыре тысячи семьсот руб.).
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-

ципальное имущество (цена отсечения) – 373 500 (триста семьдесят три тыся-
чи пятьсот) руб.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи про-
водится аукцион по правилам проведения аукциона.

В этом случае устанавливается «Шаг» аукциона – 37350 руб. (тридцать
семь тысяч триста пятьдесят ) руб.

Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 74700 (семьде-
сят четыре тысячи семьсот руб.) руб.

С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в отделе МИЗО и ЗК местной администрации Майского
муниципального района по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1этаж, каби-
нет № 5, контактный телефон 8(86633) 22-4-09.

Условия проведения продажи имущества посредством публичного пред-
ложения

К участию в продаже посредством публичного предложения допускают-
ся физические и юридические лица, своевременноподавшие заявкунаучастие
в продаже, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспе-
чившие поступление на счет Организатора, указанный в настоящеминформа-
ционном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пре-
дусмотренные договором о задатке. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения лежит на претенден-
те.

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 56 000 (пятьдесят

шесть тысяч ) руб. на счет местной администрации Майского муниципально-
го района ИНН 0703002682 КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России г.Нальчик, БИК 048327001, КБК 803 114 02053 05 0000410.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра торгов является выписка со счета Организатора.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского Кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор считается заключенным в письменной
форме.

Документы, предоставляемые для участия в продаже:
1. Заявкаустановленной формыв двух экземплярах. Одновременно с заяв-

кой претенденты предоставляют следующие документы:
Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложенадоверенность наосуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Продолжение на 4 стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 1
от 9 января 2013 г.

В целях предотвращения случаев столкновения домашне-
го скота с автомобильными транспортными средствами и же-
лезнодорожными составами:

1. Запретить выгул домашнего скота в придорожных по-
лосах вблизи автомобильных дорог и железнодорожных пу-
тей независимо от привязанного или без привязанного содер-
жания в пределах границ городского поселения.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Май-
ские новости».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

С.Васильченко, и.о. главы местной администрации
городского поселения Майский

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая официальному опубликованию

в соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона
№ 131-ФЗ за 2012 год

Местная администрация Майского муниципального рай-
она сообщает, что по состоянию на 01.01.2013 года числен-
ность муниципальных служащих Майского муниципального
района составила 60 человек, численность работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы – 15 человек,
численность работников муниципальных учреждений Майс-
кого муниципального района составила 1100 человека, в том
числе по учреждениям образования – 1089 человек, по уч-
реждениям средств массовой информации – 11 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 2012
год составили 219,7 млн. руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Мест-
ная администрация городского поселения Майский Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики сообщает, что по состоянию на 01.01.2013 года числен-
ность муниципальных служащих Местной администрации
городского поселения Майский Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики составила 12 че-
ловек; численность работников муниципальных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета городского поселе-
ния Майский Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики составила 79 человек, в том числе по
муниципальным учреждениям культуры – 79 человек. Фак-
тические затраты на выплату заработной платы за 2012 год
составили 11074,9 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселенияМайскийМайского

муниципального района КБР сообщает:
о результатах продажи имущества посредством публичного предложения

встроено-пристроенного нежилого помещения, общей площадью 55,2 кв.м., рас-
положенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Железнодорожная, 48, находящего-
ся в муниципальной собственности городского поселения Майский.

1. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения
Майский.

2. Заседание приватизационной комиссии по рассмотрению заявок на учас-
тие в продаже имуществапосредствомпубличногопредложения состоялось «20»
декабря 2012 г. в 11-00 часов по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 2
этаж, 15 кабинет.

3. Количество поданных заявок - нет (протокол №1 от 20.12.2012г.).
4. На основании протокола №1 от 20.12.2012г. рассмотрения заявок на уча-

стие в продаже имущества посредством публичного предложения встроенно-
пристроенного нежилого помещения, общеполезной площадью 55,2 кв.м., рас-
положенного на 1 этаже 5-этажного жилого дома, находящегося по адресу:
г. Майский, ул. Железнодорожная, 48, комиссия приняла решение признать про-
дажу имущества посредством публичного предложения несостоявшейся.

С.Васильченко,председатель приватизационной комиссии



ÐÐåêëàìà. Îáúÿâëåíèÿ. 19  …"=! 2013 % = 7 (11747)4

издается с 1 августа 1939 года

Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майскогомуниципальногорайона Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство по информационным
коммуникациям, работес общественными объединениями
и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора -

2-21-48,
приемной -

2-27-13.

Редакция не вступает в переписку с авторами.Рукописи нерецензируются ине возвра-
щаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки газет обращаться в Майский почтамт по тел. 2-28-32.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Управление Роскомнадзора по КБР.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 07-00014 от 22 января 2010 г.

Индекс 51547. Тираж 2952. Цена в розницу свободная.
Время подписания: 18.01.2013 г., по графику - 12.00, подписан - 12.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361115 КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 72,
факс 8 866 33 2-27-13,
www.mayadmin-kbr.ru
mnkbr@mail.ru

Главный
редактор
Наталья

ЮРЧЕНКО
Газета выходит

по средам и субботам

www.mnkbr.ru

Отпечатано:
МУП «Моздокская

районная типография»
РСО - Алания
г. Моздок,

ул. Шаумяна, 110,
тел. 8(86736) 3-26-30

Заказ№

П Р О Д А Ю
дом в ст. Котляревской,

под материнский капитал. Тел.
7-17-71, 2-34-53. 67(2)

дом, клетки д/цыплят с убороч-
ным механизмом, инкубаторы.
89289160293. 85(5)

«Форд-фьюжен», 2010 г. в., в
эксплуатации с 2011 г., цвет сереб-
ристый, пробег 4000 км, кондици-
онер. 89064838308. 81(1)

макулатуру. 2-27-13. 36(5)

срочно прихожку-шкаф с зер-
калом, 4500 руб. 89633917299. 92(1)

спальный гарнитур б/у.
89674240795. 47(2)

поросят. 89034262399. 84(5)

гараж . Предлагаю услуги
няни. 89034946988. 64(2)

Р А Б О Т А
В глазную клинику требуется

секретарь-делопризводитель. Об-
ращаться: 8(86631) 4-6991. 38(2)

Пельменный цех - водители,
бухгалтер. 2-34-44. 26(5)

ООО «РосСпецСтрой» - элект-
росварщики. 89283445979. 17(5)

Все виды строительных работ.
89674116712, 89187276646. 45(3)

ПОЕЗДКИ  «МАЙСКИЙ -МОСКВА» АВТОБУСОМ,
ежедневно. Отправление в 9.00, с района
рынка. 89034942104, 89280760041. 21(5) Реклама

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения и горячего водоснабжения Муниципальное предприятие Май-
ского муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая
компания»
Наименование организации МП ММР «МТУК»
ИНН 0703006920
КПП 070301001
Местонахождение (адрес) КБР,г.Майский, ул.Энгельса,71
Отчетный период 4-ый квартал 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество поданных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

Количество зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения

0

Количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения
Всего (Гкал/час) ** 

8,91( 29,9%)

Количество поданных заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения

0

Количество зарегистрированных заявок на
подключение к системе горячего
водоснабжения

0

Количество исполненных заявок на
подключение к системе горячего
водоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы горячего
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) ** 

4,00(69 %)

Справочно: количество выданных технических
условий на подключение

0

Информация в полном объеме размещена на сайте Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики www.reckbr.ru , а так же на официальном
сайте Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru 80(1)

Семьяиз 3-хчеловек снимет
1 - 2-комнатную квартиру.
Оплату, порядок гарантируем.
Оплата вперед. 4-5 этажине пред-
лагать. 89654956384. 83(1)

НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ:
шпаклевка и побелка (потол-
ков и стен); наклейка обоев и
потолочных плинтусов.Обра-
щаться: 89064852622. 82(1)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения за _4_ квартал

2012 года ООО «Александровское ЖКХ-1»
Наименование показателя 4 кв.

1 Количество поданных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения
(тыс.куб.м/сутки)

2

Информация в полном объеме размещена на сайте __reckbr.ru 89(1)

Милую ПОЖАРНИЦКУЮ Надежду Алексеевну
поздравляем с юбилеем и награждением Почетной
грамотой избиркома КБР.
Пусть успехам не будет числа, удаются любые дела,
Смелых планов, блестящих побед,
Самых ярких и радостных лет!

Майский районныйСовет ветеранов -П.Крывокрысенко,
районный совет «Дети войны» -А.Свириденко,
почетный гражданин г.Майского - М. Разгуляева 32(1)

!

ООО «СЕРВИС+», тел. 2-16-99, 89654991727
Сантехника: сварочные работы, отопление, канализация. водопро-
вод; электричество; кровельные работы (мягкая кровля); изготовле-
ние и установка металлических дверей (квартирных и подъездных),
изготовление и установка детских площадок, ремонт подъездов, уста-
новка сплит-систем, натяжные потолки; уборка придомовой террито-
рии, подъездов; грузовые перевозки (зерно), песок, гравий, отсев, ще-
бень (ГАЗ, КамАЗ). Работаем ежедневно с 8-00 до 17-00, ул. Энгельса,
69/1, около магазина «Белый аист». Выходной – суббота, воскресенье.
Прием заявок и аварийная служба - круглосуточно, без выходных. 93(2)

Начало на 3 стр.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждомутому) также прила-
гается их опись – 2 экз. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредствомпуб-
личного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в
продаже посредством публичного предложения до момента призна-
ния его участником такой продажи.

Порядок и условия продажи муниципального имущества:
Продажа начинается с объявления организатором торгов об от-

крытии продажи посредством публичного предложения. Затем, ве-
дущим продажу, оглашается: наименование имущества, его основ-
ные характеристики, ценапервоначального предложения и минималь-
ная цена предложения (цена отсечения), «шаг понижения» и «шаг
аукциона».

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику прода-
жи, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других участников продажи,
после троекратного повторения ведущим, сложившейся цены прода-
жи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества,
называет номер карточки участника продажи имущества, который
подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и оглашает цену продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам проведения аукциона, предусмат-
ривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на
определенном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную ценуимущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества. После завершения аукциона,
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя про-
дажи имущества, цену и номер карточки победителя;

Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносит-
ся в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экзем-
плярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим
продажи и уполномоченными представителями продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.

Продажаимущества признается несостоявшейся в следующих слу-
чаях:

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

б) принято решение о признании только 1 претендента участни-
ком продажи;

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены
предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял кар-
точку.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имуще-
ства, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победите-
ля - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства - в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель про-
дажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи иму-
щества заключают в соответствии с законодательством Российской
Федерации договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечис-
ления денежных средств на счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества. Передача имущества осу-
ществляется после полной оплаты имущества. Внесенный победите-
лем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи предприятия от
заключения в установленный срок договора купли-продажи пред-
приятия он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается.

Основанием для государственной регистрации перехода права
собственности к покупателю на муниципальное имущество являют-
ся: договор купли-продажи имущества, передаточный акт.

Информационные сообщения о продаже 1-этажного нежилого
здания, 1960 года постройки и 89/100 долей земельного участка, рас-
положенные по адресу: г. Майский, ул. Грибоедова, № 10/2. публико-
вались в газете «Майские новости» от 10.11.2012г., на сайте местной
администрации в сети «Интернет» www.mayadmin-kbr.ru, на офици-
альном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров: www.torgi.gov.ru.

- 10.11.2012г. – аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок
от претендентов (протокол об итогах продажи от 25.12.2012г.)

Заявки принимаются в отделе МИЗО и ЗК местной администра-
ции Майского муниципального района по рабочим дням с 8 до 17
часов по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5.
Справки по телефону: 22-4-09.

Заявки принимаются с 8 часов 21 января 2013г. до 17 часов 14
февраля 2013г.

Заседание приватизационной комиссии попризнанию претенден-
тов участниками продажи посредством публичного предложения
состоится 20 февраля 2013г. в 14ч.

Продажа проводится в отделе МИЗО и ЗК местной администра-
ции Майского муниципального района 12 марта 2013г. 10ч.00 мин.
по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справ-
ки по телефону: 22-4-09.

Приложение к информационному
сообщению от «____»______2013г.
Продавцу______________________________
______________________________________
ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения
_______________________________________________________________

находящегося в муниципальной собственности Майского муници-
пального района

г.Майский «___» _____ 20___ г.
Заявитель,___________________________________________,

юридический адрес, почтовый адрес или адрес прописки:
__________________________________________________________________________________,

именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении продажи имущества посред-
ством публичного предложения, опубликованным в газете

_______________________ от «___» _____________ 20___ года,
N ____ и размещенным на сайте _____________________»___»
___________ 20___ года, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Майского муниципального района, посредством публичного
предложения, а именно:_________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Майского муниципального
района, посредством публичного предложения, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о ее проведении;

2) в случае признания победителем продажи посредством пуб-
личного предложения заключить с местной администрации Майско-
го муниципального района договор купли-продажи не позднее чем
через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подведения итогов прода-
жи имущества посредством публичного предложения.
Банковские реквизиты Заявителя: _________________________

  (наименование банка,
БИК __________, корреспондентский счет банка
____________________, номер расчетного и/или лицевого счета)
______________________ идентификационный номер Заявителя
(ИНН/КПП) _________________, для возврата в установленных
действующим законодательством случаях задатка: ______________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью
________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ М.П. «___» ___________ 20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором продажи
в _____ час._____ мин. «___» __________ 20___ г. за N ___________
Подпись уполномоченного лица ________/___________________/

Приложение к информационному
сообщению

Д О Г О В О Р
КУПЛИ – ПРОДАЖИ

ГородМайский Кабардино-Балкарская Республика Российская Фе-
дерация ______________________________________________

Дата заключения договора купли-продажи
Местная администрация Майского муниципального района, име-

нуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», ИНН _____________,
ОГРН_____________, в лице главы местной администрации
__________________________________ , «_____»__________
года рождения, паспорт серия _______, № ______, действующего на
основании Положения с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
______________________________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, юридический адрес организации, Ф.И.О. руково-

дителя или представителя (по доверенности)
__________________________________________________________________________________,
дата рождения, паспортные данные,место регистрации физичес-

кого лица
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при-

знанный таковым на основании ст.5 Закона КБР «Оприватизации го-
сударственного имущества Кабардино-Балкарской Республики» №
49-рз от 29 июля 2002г. и протокола заседания приватизационной
комиссии по итогам продажи посредством публичного предложе-
ния ____________________________________________________

наименование имущества
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору явля-

ются __________________________________________, реализу-
емые в соответствии с решением Совета

Наименование имущества
местного самоуправления Майского муниципального района от

«____»________ 201 г. № ______
1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя,

принадлежащие ему на праве собственности, далее именуемые
«Объекты»: _____________________________________________
Наименование имущества, адрес

1.3. Покупатель обязуется уплатить за переданные Объекты ука-
занную в п.2.1. настоящего договора цену продажи.

1.4. До заключения настоящего Договора отчуждаемые Объекты
не заложены, в споре и под запрещением (арестом) не состоят.

1.5. Стороны по настоящему договору обязуются:
Продавец:
-осуществить действия попередачеОбъектов в собственностьПо-

купателя, являющиеся предметом настоящего договора и указанного
в п.1.2. настоящего Договора после полной оплаты цены продажи;

- предоставить Покупателю все необходимые документы для го-
сударственной регистрации настоящего Договора.

Покупатель:
- Произвести оплату приобретенных Объектов по стоимости, в

порядке, и в сроки установленные настоящим договором;
- осуществить государственную регистрацию настоящего Дого-

вора.
2. Цена продажи Имущества и порядок расчетов.
2.1. Цена продажи имущества составляет: _______________
2.2. Покупатель после подписания настоящего договора оплачи-

вает в течение ____ календарных дней стоимость Объектов в размере
_____________________________ рублей.

2.3. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупате-
ля по уплате цены продажи имущества является дата поступления
денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанные в
настоящей статье.

3. Переход права собственности на Объект.
3.1. Объекты считаются переданными Покупателю по настояще-

му договору после составления передаточного акта наОбъекты, под-
писанного Продавцом и Покупателем. Передаточный акт составля-
ется Продавцом после полной оплаты, приобретаемых Покупателем
Объектов.

Право собственности на Объекты возникает у Покупателя с мо-
мента государственной регистрации перехода права собственности в
установленном действующим законодательством порядке.

3.2. Передача Объектов от Продавца к Покупателю и оформле-
ние права собственности на него осуществляется не позднее чем че-
рез тридцать дней после полной уплаты Покупателем цены продажи
Объектов.

3.3. Факт оплаты Покупателем цены продажи Объектов подтвер-
ждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме
_____________________________________.

4. Дополнительные условия.
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет право собственности

наОбъекты.
4.2. Расходы по регистрации прав собственности на Объекты не-

сет Покупатель.
4.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сто-

рон, стороны приводятся в первоначальное состояние без возмеще-
ния какого-либо ущерба или неустойки каждой из сторон.

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по настоящему договору Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Договором.

5.2.Сторона настоящего Договора не будет нести ответственнос-
ти за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя
обязательств, в случае, если это произойдет по причинам, известным
образом неподконтрольные Стороне настоящего Договора, как то,
какие бы то ни было забастовки, иные производственные споры, по-
жар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, при-
нятие законов или иных правовых актов и тому подобное, которые
Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть ( непреодолимая
Сила).

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния.
6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, к отно-

шениям сторон по купле - продаже применяются правила гражданс-
кого законодательства РФ. Все спорымежду сторонами, вытекающие
из настоящего договора подлежат рассмотрению в суде.

6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один для Продавца, один для Поку-
пателя один для Майского отдела Управления Росреестра по КБР.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ:
_________(_____) _____________(__________)
«____»_____________2013г. «____»___________2013г.

м.п.

Услуги бухгалтера .
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