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14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà - âûáîðû äåïóòàòîâ â Ïàðëàìåíò ÊÁÐ 

За активную  общественную деятельность, большой вклад 
в культурное развитие города Майского звания «Почетный 
гражданин городского поселения Майский Майского 
муниципального района» удостоена Валентина Ивановна 
Тямкина, которая более 40 лет отдала культурно-массовой работе 
с детьми, раскрывая их талант и самобытность.  

Ее имя неразрывно связано с народным ансамблем песни и танца 
«Майчанка», который на протяжении десятилетий дарит зрителям ис-

тинное наслаждение. 
Сейчас отличник культуры КБР на заслуженном отдыхе, но подгото-

вила себе достойную замену - «Майчанка» в надежных руках ее воспи-
танницы Татьяны Гриневой и продолжает блистать на всех торжествен-
ных мероприятиях района и республики. 

Глава местной администрации городского поселения Майский Сер-
гей Евдокимов сердечно поздравил Валентину Ивановну с присвоени-
ем почетного звания и вручил ей удостоверение. 

Âàëåíòèíà Òÿìêèíà – ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìàéñêîãî

«Ïóñòü íàøè äåòè 
áóäóò æèâû»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В городском парке 
у монумента Славы 
состоялся митинг 
памяти, посвященный 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Это новая памятная дата 
России, установленная 
федеральным законом 
«О днях воинской 
славы России» от 6 
июля 2005 года. Она 
связана с трагическими 
событиями в Беслане 1-3 
сентября 2004 года, когда 
боевики захватили одну 
из городских школ. В 
результате теракта в школе 
№ 1 погибли более трехсот 
человек, среди них более 
150 детей. 

Â Äîìå êóëüòóðû «Ðîññèÿ» ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à êàíäèäàòîâ â 
äåïóòàòû îò ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Äåëà âàæíåå ñëîâ

Четыре дня остается до выборов 
депутатов Парламента КБР, кото-
рые будут проходить по единому 
республиканскому избирательному 
округу пропорционально числу го-
лосов, поданных за списки канди-
датов в депутаты Парламента КБР. 
Списки выдвинуты избирательны-
ми объединениями. В избиркоме 
республики кандидатами в депута-

ты от партии «Единая Россия» заре-
гистрированы 111 человек. Список 
возглавляют Юрий Александрович 
Коков - временно исполняющий 
обязанности Главы КБР, Надежда 
Валерьевна Киреева - учитель на-
чальных классов гимназии № 13 
г. Нальчика, Хадис Батталович Бот-
таев - главный врач городской кли-
нической больницы № 2 г. Нальчика.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

подписка в редакции 
«МН» 
(с получением газет не-
посредственно в редак-
ции) - 160 руб. 

Начата 
подписка 

на районную газету 
на I полугодие 2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.
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Òåððèòîðèàëüíûå 
èçáèðàòåëüíûå 

êîìèññèè ðåñïóáëèêè 
ãîòîâÿòñÿ ê Åäèíîìó 

äíþ ãîëîñîâàíèÿ
Юрий Коков провел встречу с 

руководством Избиркома и пред-
седателями территориальных 
избирательных комиссий респу-
блики. 

Предстоящие выборы в за-
конодательный орган Кабар-
дино-Балкарии, подчеркнул 
Ю.А.Коков, обращаясь к собрав-
шимся, важное и ответственное 
общественно-политическое со-
бытие. Поэтому необходимо, 
чтобы процедура голосования 
прошла юридически прозрачно, 
открыто, в условиях неукосни-
тельного соблюдения избира-
тельных прав граждан.

Особое внимание следует уде-
лить людям с ограниченными 
возможностями здоровья. К этой 
категории избирателей Юрий Ко-
ков предложил подойти нефор-
мально, предельно корректно, 
создать все условия для реализа-
ции их волеизъявления. 

«Единый день голосования 
должен пройти, - отметил Коков, 
- организованно и достойно».

Â àâãóñòå 2014 ãîäà 
íà ëè÷íîì ïðèåìå 

ó âðèî Ãëàâû 
ÊÁÐ Þ.À.Êîêîâà 

ïîáûâàëî 20 æèòåëåé 
ðåñïóáëèêè 

 Обращения граждан касались 
вопросов занятости, деятель-
ности общественных и религи-
озных организаций, развития 
спорта,  малого и среднего пред-
принимательства, привлечения 
инвестиций в промышленный 
сектор экономики.

Правительству КБР, органам 
местного самоуправления даны 
поручения оказать поддержку в 
решении поднятых проблем.

Всего с начала  2014 года к 
Ю.А.Кокову обратилось 203 че-
ловека.

Àãðàðèè ÊÁÐ 
ïîëó÷àò 74,7 ìëí.

ðóáëåé ôåäåðàëüíûõ 
ñóáñèäèé 

Правительством Кабардино-
Балкарии утверждены правила 
предоставления сельхозтоваро-
производителям республики суб-
сидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства.

Речь идет о возмещении части 
затрат на приобретение элитных 
семян, на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями, виноград-
никами, а также на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации са-
дов и рекультивацию раскорче-
ванных площадей. 

На указанные цели, помимо 
республиканских бюджетных 
средств, будет направлено из фе-
дерального бюджета 74,7 млн.
рублей. 

В настоящее время Министер-
ством сельского хозяйства КБР 
рассчитываются ставки субси-
дий по каждому из направлений 
и устанавливаются сроки приема 
документов.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР
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От Майского района 
выдвинуто пять кандида-
тов. Трое из них уже не 
раз избирались депутатами 
Парламента КБР – Татья-
на Саенко, Владимир Бер-
дюжа, Наталья Савченко. 
Юрий Колесников и Елена 

Вильбой - депутаты Совета 
местного самоуправления 
Майского района, возглав-
ляют депутатские комис-
сии. Юрий Александрович 
- член Общественной па-
латы КБР. Это известные 
люди не только в районе, 
но и в республике. 

В минувшую пятницу в 

Доме культуры «Россия» 
они встретились со своими 
избирателями. Встречу от-
крыл секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Майского района 
Александр Кислицын. Он 
обратился к избирателям 
с просьбой обязательно 
прийти на выборы и проде-

монстрировать свою граж-
данскую позицию. 

Модератором встречи 
выступила заместитель се-
кретаря местного политсо-
вета Ольга Полиенко. Она 
познакомила избирателей 
с краткой биографией кан-
дидатов в депутаты, рас-
сказала о трудовом пути и 
достижениях. Кандидаты в 
депутаты от партии «Еди-
ная Россия» Майского 
района уже встречались со 

своими потенциальными 
избирателями во время 
проведения праймериз – 
предварительного голо-
сования. Кстати, ни одна 
партия, кроме «Единой 
России», не имеет такой 
формы работы с избира-
телями. Поэтому они уже 
знакомы с их программа-
ми.

Во время встречи кан-
дидаты в депутаты рас-
сказали о своем видении 

решения злободневных во-
просов, стоящих в районе 
и республике, познакомили 
с основными положениями 
избирательной програм-
мы, ответили на вопросы 
избирателей. Практиче-
ски во всех выступлениях 
прозвучала мысль: «Дела 
важнее слов», а партия 
«Единая Россия» уже не 
раз подтвердила это.

Светлана Герасимова

На выборах-2014 всем нам предстоит сделать более важ-
ный выбор, чем просто проголосовать за кандидатов в депу-
таты или за глав исполнительной власти. После возвращения 
в Россию Крыма и Севастополя, начала кризиса на Украине 
изменилась не только наша страна - изменился мир вокруг нас.

Нам бросили вызов. И мы на него ответим! Сегодня у Рос-
сии появился уникальный шанс - стать самой передовой стра-
ной в мире. Этот шанс нельзя упустить!

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагают программу действий, 
которая позволит в новых непростых условиях не только 
выстоять, но и победить! Россия должна совершить Нацио-
нальный прорыв, выйти на новый уровень развития, как это 
сделали наши отцы и деды в годы индустриализации, в после-
военное время, в эпоху прорыва в космос.

Власти нужны патриоты - профессиональные, честные и 
преданные своей стране. Наш девиз: «Патриотизм, справедли-
вость, Национальный прорыв»
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОРЫВА

Национальный прорыв - это генеральная концепция раз-
вития России, целый ряд целенаправленных и оперативных 
действий по качественному изменению политической, эконо-
мической, правовой, социальной систем, всего государства и 
общества. Это новая модель движения вперед, модель, которая 
выведет Россию в лидеры мировых держав.

Национальный прорыв - принципиально иной алгоритм 
действий власти, при котором человек и семья находятся в са-
мом центре политики государства. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
уверены: наши граждане могут и должны жить полноценной 
жизнью не когда-то в будущем, а уже сегодня!

В числе главных практических задач Национального про-
рыва должны быть:  

1.  Пересмотр всей системы управления страной, проведе-
ние реорганизации деятельности власти, то есть:

отмена всех решений, противоречащих интересам народа 
и государства;

проведение всеобъемлющей переаттестации и полной рота-
ции кадрового состава, не способного качественно работать на 
всех уровнях управления.

2. Увеличение доходов семейного бюджета:
вернуть в общенародную собственность природные богат-

ства и предприятия стратегических отраслей экономики, соз-
дать механизм, позволяющий всем гражданам России иметь 
свою долю доходов от реализации природных ресурсов и на-
циональных богатств;

оптимизировать налоговую систему, ликвидировать все ад-
министративные и коррупционные барьеры на пути развития 
малого и среднего бизнеса;

массово создать новые современные рабочие места, модер-
низировать старые (особенно в районных центрах и неболь-
ших населенных пунктах) с достойным уровнем зарплаты;

ввести почасовую оплату труда по международным стан-
дартам;

проводить индексацию зарплат всех категорий работников 
- по аналогии с выплатами госслужащим и высшим чиновни-
кам;

пенсия всем гражданам России должна назначаться по еди-
ным правилам и зависеть от стажа, уровня зарплаты, а не от 
служебного положения.

3. Совершить настоящий прорыв в укреплении и развитии 
здоровья нации:

увеличить госрасходы на здравоохранение (РФ - 3,7%, ЕС 
- 6,4%).

укрепить первичные звенья здравоохранения, остановить 
их непродуманную «оптимизацию»;

сделать доступными качественные и эффективные лекар-
ства; возродить отечественную фармакологию и фармацевти-
ческую промышленность;

увеличить зарплаты врачей и медсестер, одновременно по-
высить их ответственность за качество лечения;

каждому тяжело заболевшему ребенку - высокотехнологи-
ческую и квалифицированную медпомощь за счет государства;

тесно увязать всеобщую диспансеризацию детей и взрос-
лых с последующим предоставлением лечения выявленных 
заболеваний;

провести полную ревизию качества подготовки врачей, вве-
сти ответственность руководителей вузов за некачественную 
подготовку врачей-специалистов, вернуться к практике рас-
пределения докторов и медсестер в районные больницы. Каж-
дому участнику программы должно предоставляться жилье.

 4. Вывести на качественно новый уровень жилищную по-
литику и систему оказания услуг ЖКХ. Теплый домашний 
очаг нужен каждому!

ЖИЛЬЕ:
создать правовые и экономические условия для широко-

го строительства муниципального жилья с целью сдачи его в 
аренду по адекватно низким ценам молодым и многодетным 
семьям, бюджетникам, студентам, переселения из аварийного 
и ветхого фонда, широкого внедрения договоров социального 
найма;

для снижения стоимости земли для застройщиков снять 
бюрократическо-коррупционные барьеры. В целях снижения 
цен на квартиры уменьшить НДС на стройматериалы, НДС 
при продаже жилья;

снизить ставку по ипотечным кредитам до 5-7% годовых;
добиться, чтобы соотношение средней зарплаты и стои-

мости квадратного метра позволяло работающему человеку 
строить и реализовывать планы по улучшению жилищных 
условий;

провести полную ревизию всех государственных и негосу-
дарственных компаний, устанавливающих тарифы, сократить 
их издержки, запретив расходование средств на футбольные 
клубы, СМИ, рекламу и т.д.;

покончить с непрозрачностью в работе управляющих ком-
паний, усилить контроль со стороны государства, ввести си-
стему их лицензирования;

ликвидировать цепочки посредников в коммунальной сфе-
ре;

не допускать повышения тарифов на услуги ЖКХ - рост 
должен быть обоснован экономически;

не возвращаться к идее введения социальной нормы потре-
бления электроэнергии, воды и тепла. Это скрытая форма по-
вышения тарифов.

5. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СЕМЬЯ:
увеличить госрасходы на образование до уровня развитых 

стран мира;
остановить кампанию по непродуманной «оптимизации» 

начальных и средних школ;
развивать систему среднего профессионального образова-

ния;
усилить контроль за подготовкой педработников в вузах 

страны;
восстановить систему совместной ответственности уче-

ника и учителя за получение качественного среднего общего 
образо вания;

ликвидировать очереди в детские сады.
Проанализировать состояние всех памятников истории и 

культуры в регионах, составить список охраняемого наследия 
и программу его восстановления и реставрации;

способствовать созданию новых созидательных образов в 
искусстве и СМИ; вводить меры, ограничивающие пропаган-
ду насилия и идеологию саморазрушения;

обеспечить за счет специальных программ доступность к 
культурному наследию школьникам, молодежи, малообеспе-
ченным семьям, пенсионерам.

Закрепить за программой предоставления «материнского 
капитала» статус постоянно действующей;

изменить порядок установления зарплат, пенсий, пособий и 
т.д. Он должен быть сориентирован не на виртуальные «потре-
бительную корзину» и прожиточный минимум, а на реальные 
цены, тарифы и повседневные нужды людей;

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по праву считаются пятой партией в 
стране после четырех парламентских.

Мы не просто критикуем власть. Мы предлагаем варианты реше- 
ния проблем. В разные годы деятельности партии мы выносили на 
обсуждение общества:

новый курс развития страны,
концепции альтернативной бюджетной политики,
механизмы решения конкретных экономических и социаль-

ных проблем,
национальную идею.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» и говорят, и делают. Это един-

ственная партия, которая, не имея государственного финанси-
рования,  создала и организовала работу народного правитель-
ства. Отдельные наши инициативы были приняты частично 
либо полностью реализованы на федеральном уровне.

Сегодня только у «ПАТРИОТОВ РОССИИ» есть концепция На-
ционального прорыва, которая выведет страну на самые передовые 
позиции в мире.

Мы убеждены, что граждане нашей страны выстрадали свое пра-
во на достойную жизнь. Во власть должны придти патриоты России.  
Люди, единственная цель которых, помочь своей стране стать силь-
ной, а гражданам - сплоченной, единой и устремленной в будущее 
нацией.

ПАТРИОТЫ – ВПЕРЕД! МЫ ВЫСТОИМ И ПОБЕДИМ! 
Публикуется бесплатно в соответствии с. ч. 1 ст. 48 

о выборах депутатов Парламента КБР

Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» поддерживает и реа-
лизует политический курс 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. В усло-

виях внешнеполитической нестабильности, всевозможных 
санкций и агрессивных проявлений со стороны западных 
держав по отношению к России, политика руководства нашей 
страны направлена на укрепление российской государствен-
ности, поддержание мира и стабильности, устойчивое разви-
тие регионов, повышение качества жизни всех россиян.  

Мы можем констатировать, что, несмотря на трудности, 
нам удалось многое реализовать и подтвердить статус партии 
реальных дел. Мы не снимаем с себя ответственности за те 
проблемы, которые не были решены до конца. Мы будем при-
кладывать максимум усилий для того, чтобы все достижения 
были сохранены и приумножены, а проблемы преодолены. 
Поэтому мы идём на выборы с девизом: «От критики оппо-
нентов – к ведению политики реальных дел». Не популист-
ские лозунги, а именно конкретные дела являются сегодня 
визитной карточкой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Опираясь на пятилетний опыт работы парламентского 
большинства в законодательном органе республики IV созы-
ва, на позитивный опыт реализации партийных проектов по 
различным направлениям, ориентируясь на ключевые векто-
ры социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики в ближайшие годы, мы определили пять ос-
новных направлений нашей стратегии.

1. Обеспечение устойчивого регионального развития 
КБР − залог повышения качества жизни. 

Мы будем добиваться наращивания темпов экономическо-
го роста в соответствии с имеющимися региональными кон-
курентными преимуществами, в первую очередь за счёт под-
держки и развития приоритетных отраслей экономики КБР: 

- промышленности (модернизация существующих произ-
водств и строительство новых, в том числе по переработке 
сельхозпродукции, производимой на территории республи-
ки);

- агропромышленного комплекса (содействие развитию и 
укреплению сельхозкооперации, фермерского сектора и дру-
гих форм хозяйствования в АПК республики; обеспечению 
населения республики качественной, экологической сельско-
хозяйственной продукцией, в том числе через ярмарки выход-
ного дня); 

- туристско-рекреационного комплекса (укрепление ле-
чебно-оздоровительной базы санаториев Нальчика; развитие 
традиционных видов туризма с повышением качества предо-
ставляемых услуг в Приэльбрусье и др.). 

2. Духовно-нравственное воспитание и качественное 
образование − фундамент успешного будущего личности и 
государства. 

Мы продолжим практику формирования позитивной мо-
лодёжной среды, влияющей на уровень этнического взаимо-
понимания и культуры межнационального общения между 
молодыми людьми разных национальностей, проживающими 
в КБР. Через партийные проекты в области образования, куль-
туры, спорта будем проводить работу по профилактике терро-
ризма и экстремизма среди молодёжи, пропагандировать луч-
ший опыт семейного воспитания, поддерживать многодетные 
семьи в рамках партийного проекта «Крепкая семья». По-
прежнему предметом нашей особой заботы и внимания будут 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рамках реализации партийного проекта «России 
важен каждый ребёнок».

В рамках партийного проекта «Модернизация образова-
ния» на 2014-2016 годы мы будем содействовать реализации 
государственной политики модернизации отрасли, проводить 
мониторинг практики применения Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и эффективности рас-
ходования средств федерального и регионального бюджетов 
на образование, содействовать решению проблемы дефицита 
мест в детских садах. 

3. Качественное здравоохранение и здоровый образ 
жизни – здоровая нация. В рамках партийного проекта 
«Качество жизни. Здоровье» мы будем постоянно добиваться 
неукоснительного соблюдения права каждого гражданина на 
качественную медицинскую помощь. Для этого необходимо:

- продолжить работу по укреплению материально-техни-
ческой базы медицинских организаций, обеспечив контроль 
за эффективным расходованием бюджетных средств, выделя-
емых на эти цели;

- разработать механизмы решения проблемы кадрового де-
фицита отрасли;

- обеспечить доступность медицинских услуг населению 
в сельских населённых пунктах, в том числе используя вы-
ездные группы врачей-специалистов, передвижные специали-
зированные установки, оснащённые необходимым медицин-
ским оборудованием;

- предусматривать в республиканском бюджете достаточ-

ные средства для обеспечения льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами.

Считаем важным продолжить развитие инфраструктуры 
массового детско-юношеского спорта. Эту задачу будем реа-
лизовывать через партийные проекты «Строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов», «Детский спорт», 
«Мы выбираем спорт». 

4. Эффективная молодёжная политика сегодня – благо-
получие нашего общества завтра. 

Мы будем и в дальнейшем поддерживать практику оказа-
ния молодым предпринимателям финансовой помощи за счёт 
бюджетных средств, содействовать профориентации и трудо-
устройству молодёжи, оказывать ей консультативную и юри-
дическую помощь, разрабатывать различные законодатель-
ные преференции и обеспечивать их реализацию. 

Через Молодёжную палату при Парламенте КБР будем 
поддерживать создание и развитие молодёжных коллегиаль-
ных структур при органах государственной власти и местно-
го самоуправления. В данном направлении мы делаем ставку 
на молодёжное крыло нашей Партии – «Молодую гвардию», 
члены которой на местах должны и могут быть организато-
рами молодёжной политики, генераторами интересных идей, 
объединяющими вокруг себя не только молодёжный актив 
муниципалитета, но и работающими со своими сверстниками 
из «группы риска». 

5. Отношение к людям старшего поколения – индика-
тор нравственного измерения политики.

Старшее поколение – это наше достояние, наш золотой 
фонд, поэтому поддержка пожилых людей в рамках одно-
именного партийного проекта «Старшее поколение» всегда 
будет предметом нашей особой заботы. В наших планах – до-
биваться: предоставления в полном объёме установленных 
федеральным и республиканским законодательствами мер 
социальной поддержки ветеранам, инвалидам, пенсионерам; 
решения конкретных задач, направленных на формирование 
организа ционных, правовых, социально-экономических усло-
вий для осуществления мер по улучшению положения и ка-
чества жизни пожилых людей, повыше нию степени их соци-
альной защищённости; создания благоприятных условий для 
реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
граждан старшего поколения, организации их сво бодного вре-
мени, активного участия в жизни общества. 

Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявляет: «Мы, живущие 

на этой земле сегодня, несём ответственность за сохранность 
наследия предков и за будущее следующих поколений. Нам 
предстоит ещё много сделать для того, чтобы Кабардино-Бал-
кария стала сильной и богатой республикой, чтобы народы, 
населяющие её, всегда жили в мире, согласии и единстве».

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ВЫБИРАЙТЕ 
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ! 
Публикуется бесплатно в соответствии с. ч. 1 ст. 48 

о выборах депутатов Парламента КБР

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

Âñåðîññèéñêîé Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»  íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè V ñîçûâà

  

Äåëà âàæíåå ñëîâ
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С каждым годом наша 
республика становится 
богаче и могущественнее. 
В этом не малая заслуга 
ее руководства. Только за 
первый квартал 2014 года 
наблюдается рост индекса 
промышленного производ-
ства, сельского хозяйства, 
строительной отрасли. 
Свой вклад в развитие Ка-
бардино-Балкарии вносит 
и Майский муниципаль-
ный район.

Праздничные торже-
ства, посвященные этим 
знаменательным датам, 
прошли в городском парке 
и на других площадках го-
рода. 

Перед началом празд-
ничного концерта майчане 
могли ознакомиться с вы-
ставками, расположенны-
ми на аллеях парка. 

В рамках празднования 
Дня государственности в 
нашем городе прошел фо-
токонкурс, в котором при-
няли участие общеобра-

зовательные учреждения. 
Уголки природы нашей 
республики, запечатлен-
ные юными фотохудожни-
ками объективами камер, 
горожане могли видеть на 
выставке. Третьего места 
за фотоконкурс удостоена 
прогимназия № 13, на вто-
ром – учащиеся гимназии 
№ 1, самые интересные 
снимки, по мнению жюри, 
были сделаны ребятами 
средней школы № 5. По-
бедители были награжде-
ны почетными грамотами 
и памятными подарками, 
которые вручил глава ад-
министрации района Алек-
сандр Кислицын.

Рядом с выставкой в 
тенистой парковой аллее 
проходила работа АРТ-
бульвара «Республика 
глазами детей», «Боди-
арт», большая выставка 
декоративно-прикладного 
творчества обучающихся 
в школе искусств им. З.Н. 
Контер и Центра детского 

творчества. 
На городской площади 

состоялась молодежная 
акция «Символика КБР». 
Юные майчане принимали 
участие в конкурсно-игро-
вой программе. Спортив-
ная часть населения на-
блюдала за выступлением 
юных боксеров на ринге, 
поддерживала игроков в 
кубке по футболу, который 
проводился на стадионе 
«Торпедо».

В этом году, как никог-
да, было много аттракци-
онов для детворы. Качели, 
карусели, батуты, дартц и 
многие другие развлечения 
были буквально атакованы 
мальчишками и девчонка-
ми. 

В 11 часов началась 
праздничная концертная 
программа, подготовлен-
ная работниками город-
ского Дома культуры. С 
теплыми словами в адрес 
земляков выступил глава 
местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын. 

- Признание государ-
ственности Кабардино-
Балкарии явилось важной 
вехой в исторических судь-
бах наших народов, их са-
мобытности, единства. Это 
знаменательное событие 
способствовало развитию 
социально-экономической 
и культурной сферы, от-
крыло новые возможности 
для укрепления дружбы 
и братского сотрудниче-
ства с другими народами 
России. Главное богатство 
республики - это люди, 
трудом которых создается 
современная история.

Нас объединяют хозяй-
ственные, общественные 
и культурные отношения, 
основанные на принципах 
добрососедства, уваже-
ния и взаимовыгодного 
партнерства. Верю, что в 
тесном взаимодействии 
народов Российской Фе-
дерации мы сумеем обе-

спечить достойное место 
нашему Отечеству в со-
временном мире, а нашим 
землякам - мир и процве-
тание, - сказал Александр 
Николаевич.

Концертную програм-
му открыли участники во-
кальной группы «Ералаш», 
затем на сцену вышли го-
сти – ансамбль националь-
ного танца «Терчаночка» 
из г. Терека, их сменили 
раздольные напевы народ-
ного хора казачьей песни 
городского Дома культуры. 

Почти два часа на им-
провизированной сцене 
выступали различные твор-
ческие коллективы район-
ных ДК, гости из Эльбрус-
ского, Терского районов и 
города Нальчика. 

Своей непосредственно-
стью порадовали горожан 
малыши танцевального ан-
самбля детского развиваю-
щего центра «Сема».

С удовольствием слу-
шали майчане выступле-
ния заслуженных артистов 
Российской Федерации 
Али Ташло и Мухадина 
Батырова. В их исполне-
нии прозвучали музыкаль-
ные произведения «Родная 
земля» и «Родина отцов». 
Александр Кислицын 
вручил артистам благо-
дарственные письма. Как 
всегда, порадовала своим 
прекрасным голосом наша 
землячка – заслуженный 
работник культуры КБР 
Наталья Логинова.

Известно, что 2014-й 
год объявлен Годом культу-
ры. На празднике чествова-
ли лучших представителей 
этой сферы нашего района. 
Среди них Нина Николаев-
на Сопина, которая отме-
тила свой 75-летний юби-
лей. За многолетний труд 
в сфере культуры Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР она была на-
граждена медалью «За тру-
довое отличие». Сейчас, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, Н.Н. Сопина оста-

ется активным участником 
культурной жизни района 
- занимается в хоре ветера-
нов «Надежда». 

Почти 40 лет отдала би-
блиотечной работе Татьяна 
Федоровна Василенко. Бо-
лее 20-ти из них она явля-
ется заведующей детского 
отдела центральной библи-
отеки. Возглавляемый ею 
коллектив неоднократно 
становился победителем и 
призером республиканских 
конкурсов. За творческое 
отношение к работе Татья-
на Федоровна награждена 
медалью «Элита библио-
течного дела» Междуна-
родной наградной палаты. 
Много раз удостаивалась 
грамот Правительства и 
Министерства культуры 
КБР. 

42 года руководила на-
родным ансамблем песни и 
танца «Майчанка» Вален-
тина Ивановна Тямкина, 
горожане больше знают о 
ней под фамилией Федь-
ко. Отличник культуры 
КБР, ветеран труда Ва-
лентина Ивановна внесла 
большой вклад в развитие 
культуры города и района, 
награждена медалью «За 
доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», 
Почетной грамотой Мини-
стерства культуры РСФСР. 

Танцевальный коллектив 
«Майчанка» под ее руко-
водством неоднократно 
становился дипломантом и 
победителем всесоюзных и 
всероссийских конкурсов 
и фестивалей.

Решением 30 сессии 
Совета местного само-
управления городского по-
селения Майский за № 131 
от 27 августа Валентине 
Ивановне Тямкиной при-
своено звание «Почетный 
гражданин городского по-
селения Майский Майско-
го муниципального райо-
на». 

Вручая удостоверение 
почетного гражданина, 
глава местной администра-
ции г. п. Майский Сергей 
Евдокимов пожелал Вален-
тине Ивановне здоровья, 
счастья и долгих лет жиз-
ни. Желанным подарком 
для нее стало выступление 
родного коллектива.

Прозвучали последние 
аккорды финальной пес-
ни, в небо взмыли разноц-
ветные шары и серпантин 
салюта, но у каждого оста-
лась частичка празднично-
го, солнечного, веселого 
дня и сердечные пожела-
ния многонациональному 
народу, каждой семье, каж-
дому жителю Кабардино-
Балкарии доброго здоро-
вья, мира и процветания! 

Минувший учебный 
год для одного из лучших 
образовательных учрежде-
ний республики гимназии 
№ 1 был очень плодотвор-
ным и содержательным. 
Огромное количество гра-
мот, дипломов за участие 
во всероссийских, респу-
бликанских и районных 
конкурсах до сих пор про-
должает приходить в адрес 
школы. Новый учебный 
год уже принес первые по-
беды. Коллектив гимназии 
№ 1 занял первое место 
в районном конкурсе по 
подготовке школ к новому 
учебному году. Об этом на 
торжественной линейке с 
гордостью говорила глава 
района, директор гимна-
зии Валентина Марченко, 
которая отдала 35 лет педа-
гогической деятельности. 
Кстати, школа под ее ру-
ководством не первый год 
становится победителем.

Грамоты и почетные 
дипломы обязательно бу-
дут вручены победителям 
на следующих школьных 
линейках, а на празднике 
первого звонка Валентина 
Ивановна торжественно 
вручила книги в красном 

переплете под названием 
«Лучшие педагоги и уча-
щиеся школ КБР». Это 
издание подготовлено и 
выпущено в нашей респу-
блике, в него вошли име-
на учащихся и учителей 
гимназии №1. Среди них 
гимназисты Мария Берку-
та, Дарья Маркова, Олеся 
Мацкова, Богдан Пидюра, 
Анастасия Шешеня, пе-
дагоги, которые внесли 
большой вклад в развитие 
образования республики, 
- Н.Д. Бондаревская, М.Д. 
Волкова, В.А. Кособоков, 
Н.В. Куликова, Л. А. Бело-
ва, О.В. Надгериева, Н.Н. 
Саруханова, П.В.Смирнов, 
О.Н. Кудаева.

- Я от души желаю, 
чтобы новый учебный год 
принес каждому из вас 
много успехов, - пожелала 
Валентина Ивановна. Она 
поздравила всех с Днем 
знаний и Днем государ-
ственности Кабардино-
Балкарии. 

В этом году гимназия 
принимает в свои ряды 69 
первоклассников. Это 95 
набор за всю историю шко-
лы, а всего за парты сели 
более 750 гимназистов. 

Тропинки страны знаний 
первоклассники будут 
осваивать вместе со сво-
ими наставниками – учи-
телями Г.И. Зандаровой, 
О. А. Воскобойниковой, 
О.М.Гридиной. 

День знаний – это празд-
ник не только школьников, 
но и учителей. 10-летний 
юбилей педагогической де-
ятельности в этом учебном 
году отмечают Анжелика 
Азатовна Мовсесян, Алла 
Владимировна Букина, 
Светлана Михайловна Бе-
локобыльская. 15 лет про-
работала в школе Надежда 
Николаевна Саруханова, 
Надежда Евгеньевна Ба-
шева, Ольга Валентиновна 
Полякова, Петр Владими-
рович Смирнов. 

20 лет отдают свои зна-
ния детям Любовь Вла-
димировна Никифорова и 
Ольга Николаевна Шилов-
ская, 25 лет – Ольга Нико-
лаевна Кудаева.

30 лет составляет педа-
гогический путь Валенти-
ны Ивановны Гусаренко. 
40 лет отработали в школе 
Татьяна Ивановна Пше-

ничная и Любовь Алексан-
дровна Перова. 

- Специалистом высо-
кого класса я бы назвала и 
Елену Николаевну Зыби-
ну – учителя английского 
языка, - отметила коллегу 
Татьяна Александровна 
Ятлова. Ее поддержали де-
сятиклассницы Алена Ма-
каркина и Надежда Жмак.

- С предвкушением 
ждем изучения предметов, 
с которыми еще не знако-
мы, - сказали девушки.

- В гимназии отличные 
учителя и учащиеся, - 
убежденно говорит Ксения 
Порожнякова. Она - лидер 
десятого класса. – Ребята у 
нас дружные, позитивные, 
думаю, что оставшиеся два 
года эта атмосфера взаи-
мопонимания и взаимовы-
ручки сохранится. 

На торжественной ли-
нейке в гимназии № 1 было 
много почетных гостей – 
глава местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын, заместитель на-
чальника Управления об-
разования Наталья Рудак, 

директор Май-
ского ХПП, 
председатель 
Управляющего 
совета гимна-
зии Юрий Ко-
лесников. По-
здравляя ребят 
с началом 
учебного года, 
руководители 
пожелали им 
успехов и от-
личных отме-
ток. 

С при-
ветственным 
словом на 
праздничной 

линейке выступили почет-
ный гражданин Майского 
муниципального района 
Валентина Яковлевна За-
вгородняя и почетный 
гражданин городского по-
селения Майский, пред-
седатель общественного 
Совета при главе админи-
страции Майского муни-
ципального района Алек-
сандр Макарович 
Свириденко. 

На празднике при-
сутствовали ветераны 
педагогического труда 
Антонина Ильинич-
на Цыбульская, Ната-
лья Ивановна Сасова, 
Александр Евгеньевич 
Сажин. 

По традиции вы-
пускники нового учеб-
ного года поздрави-
ли первоклассников, 
пообещав им, что в 
школе всегда помо-
гут и научат не только 
считать и писать, но и 
заниматься спортом, 
танцами, пением. В 
подтверждение тому 
виновникам торжества 

и гостям были представ-
лены концертные номера, 
подготовленные гимнази-
стами. Сценка «Белоснеж-
ка и семь гномов» наглядно 
показала, что наши детки 
всем сердцем тянутся к 
знаниям, и даже в субботу 
не будут лениться. 

Право дать первый зво-
нок нового 2014-2015 года 
предоставляется учащимся 
11 класса Сон Марине и 
Сергею Ким и первокласс-
никам Вике Белокобыль-
ской и Матвею Николенко. 

И вот он - знакомый 
звук школьного звонка, от-
крывающий дорогу в мир 
знаний! В этот день он 
прозвучал во всех школах 
Майского муниципально-
го района. Свыше четы-
рех тысяч учащихся сели 
за парты и вместо гадже-
тов взяли обыкновенные 
школьные ручки! В до-
брый путь! День долго-
жданных встреч окончен, 
пора учиться!

«Ìîé êðàé è Ðîäèíà – åäèíû»
Наталья КОРЖАВИНА

Первого сентября по традиции жители нашей 
малой родины Кабардино-Балкарии, независимо 
от национальности и вероисповедания, отмечают 
ряд знаменательных событий – День знаний, День 
государственности и День добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарской Республики в состав 
Российского государства. Именно в этот день 1997 
года в КБР появилась Конституция, и наш край 
приобрел новый статус. 

Äåíü äîëãîæäàííûõ âñòðå÷! Ïîðà èäòè ó÷èòüñÿ!
Светлана ГЕРАСИМОВА

Каждый из нас первый день осени ассоциирует с 
началом нового учебного года, первым звонком, 
суматошными сборами в школу сонных и слегка 
испуганных первоклассников. И если в этот день 
взглянуть с высоты птичьего полета, то, кажется, 
что не дети, а цветочные ручейки со всех улиц 
стекаются в школьные дворы - пышные букеты 
в руках школьников для любимых учителей, с 
которыми не виделись на протяжение летних 
каникул. Школьные коридоры еще пусты, а вокруг 
здания - радостный гул. Торжественные линейки 
прошли на празднично украшенных школьных 
площадках.

Фото С. Герасимова
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МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 г.    №  55/10-3

г. Майский
О назначении председателем участковой избирательной 

комиссии № 96 Кучмасовой Ольги Ивановны
На основании пункта 7 ст. 28 ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» для руководства участковой избирательной 
комиссии при проведении выборов депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики на территории Майского муници-
пального района, обеспечения процесса голосования избирателей 
и подсчета голосов избирателей Майская территориальная изби-
рательная комиссия постановляет:

1. Назначить председателем участковой избирательной комис-
сии № 96 Кучмасову Ольгу Ивановну.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.    № 54/1-3

г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Чубарь Алексея Александровича

На основании письменного заявления члена участковой изби-
рательной комиссии №82, назначенного по предложению Совета 
местного самоуправления г/п. Майский, с просьбой освободить 
его от обязанностей члена УИК Майская территориальная изби-
рательная комиссия постановила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и за-
явления Чубарь Алексея Александровича освободить от обязан-
ностей члена УИК №82 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.    № 54/2-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 
№82 с правом решающего голоса Смыкова Александра 

Фёдоровича
В связи с освобождением от должности члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса №82 Чубарь 
Алексея Александровича, назначенного по предложению Совета 
местного самоуправления г/п. Майский, Майская территориаль-
ная избирательная комиссия постановила:

1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
№82 с правом решающего голоса Чубарь Алексея Александро-
вича, назначить в состав УИК №82 из резерва Совета местного 
самоуправления Смыкова Александра Фёдоровича.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости».

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.   № 54/3-3

г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Аванесьян Сергея Саркисовича

На основании письменного заявления члена участковой из-
бирательной комиссии №86, назначенного по предложению Май-
ского районного отделения ПП «КПРФ», с просьбой освободить 
его от обязанностей члена УИК86 Майская территориальная из-
бирательная комиссия постановила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и за-
явления Аванесьян Сергея Саркисовича освободить от обязанно-
стей члена УИК №86 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.   № 54/4-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 

№86 с правом решающего голоса Чубаровой Лидии 
Ивановны

В связи с освобождением от должности члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса №86 Аване-
сьян Сергея Саркисовича, назначенного по предложению Май-
ского районного отделения ПП «КПРФ», Майская территориаль-
ная избирательная комиссия постановила:

1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса №86 Аванесьян Сергея Саркисовича, 
назначенного по предложению Майского районного отделения 
ПП «КПРФ», на вакантное место в УИК № 86 назначить Чубаро-
ву Лидию Ивановну из резерва районного отделения ПП «КПРФ» 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.   № 54/5-3

г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Мишневой Людмилы Ивановны

На основании письменного заявления члена участковой из-
бирательной комиссии №88, назначенного по предложению Май-
ского районного отделения ПП «КПРФ», с просьбой освободить 
её от обязанностей члена УИК88 Майская территориальная из-
бирательная комиссия постановила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и заяв-
ления Мишневой Людмилы Ивановны, освободить её от обязан-
ностей члена УИК №88 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.    № 54/6-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 
№88 с правом решающего голоса Токаревой Веры Петровны

В связи с освобождением от должности члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса №88 Мишне-
вой Людмилы Ивановны, назначенной по предложению Майско-
го районного отделения ПП «КПРФ», Майская территориальная 

избирательная комиссия постановила:
1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса №88 Мишневой Людмилы Иванов-
ны, назначенной по предложению Майского районного отделения 
ПП «КПРФ», на вакантное место в УИК № 86 назначить Токареву 
Веру Петровну из резерва районного отделения ПП «КПРФ» 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.    № 54/7-3

г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Онищенко Татьяны Серафимовны

На основании письменного заявления члена участковой из-
бирательной комиссии №86, назначенного по предложению КБ 
Регионального отделения ПП «Правое Дело», с просьбой освобо-
дить её от обязанностей члена УИК86 Майская территориальная 
избирательная комиссия постановила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и заяв-
ления Онищенко Татьяны Серафимовны освободить её от обязан-
ностей члена УИК №86 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014 г.    № 54/8-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 

№88 с правом решающего голоса Эржибовой Ларисы 
Хасанбиевны

В связи с освобождением от должности члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса №86 Они-
щенко Татьяны Серафимовны, назначенной по предложению КБ 
Регионального отделения ПП «Правое Дело», Майская террито-
риальная избирательная комиссия постановила:

1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса №86 Онищенко Татьяны Серафи-
мовны, на вакантное место в УИК № 86 назначить Токареву Веру 
Петровну из резерва КБ Регионального отделения ПП «Правое 
Дело»

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2014г.      № 54/14-3

г. Майский
О предоставлении помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для проведения публичных 
мероприятий по заявкам политических партий, 

зарегистрированных для участия в выборах депутатов 
Парламента КБР пятого созыва 14 сентября 2014 года
В соответствии с п. 3 ст. № 49 закона КБР «О выборах депу-

татов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Майская 
Территориальная избирательная комиссия постановляет:

Для удовлетворения заявок политических партий, зареги-
стрированных для участия в выборах депутатов Парламента КБР 
пятого созыва 14 сентября 2014 года, для встреч с избирателями 
предоставить помещения:

ДК «Россия», г. Майский, ул. Ленина, 24 с 16-00 до 18-00 часов
ГДК, г. Майский, ул. Калинина, 125 с16-00 до 18-00 часов
ДК «Родина», г. Майский, ул. Железнодорожная, 46 с 16-00 до 

18-00 
ДК ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 19 с 14-00 до 16-00 часов
ДК ст. Александровская, ул. Октябрьская, 36 с 14-00 до 16-00 

часов
ДК с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 162 с 14-00 до 16-00 часов
ДК с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 36 с 14-00 до 16-00 

часов
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-

вости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК

Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2014 г.   № 55/1-3
г. Майский

О прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Седовой Натальи Юрьевны
На основании письменного заявления члена участковой из-

бирательной комиссии №80, назначенного по предложению КБ 
Регионального отделения ПП «ЛДПР», с просьбой освободить её 
от обязанностей члена УИК 80 Майская территориальная избира-
тельная комиссия постановила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и заяв-
ления Седовой Натальи Юрьевны, освободить её от обязанностей 
члена УИК №80 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 г.     № 55/2-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 

№80 с правом решающего голоса Ерохиной Анны 
Александровны

В связи с освобождением от должности члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса №80 Седовой 
Натальи Юрьевны, назначенной от КБ РО ПП «ЛДПР», Майская 
территориальная избирательная комиссия постановила:

1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса №80 Седовой Натальи Юрьевны, на 
вакантное место в УИК № 80 назначить Токареву Веру Петровну 
из резерва КБ Регионального отделения ПП «ЛДПР»

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 г.     № 55/3-3

г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Кобелевой Татьяны Николаевны

На основании письменного заявления члена участковой из-
бирательной комиссии №96, назначенного по предложению КБ 

Регионального отделения ПП «Справедливая Россия в КБР», с 
просьбой освободить её от обязанностей члена УИК 96 Майская 
территориальная избирательная комиссия постановила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и заяв-
ления Кобелевой Татьяны Николаевны, освободить её от обязан-
ностей члена УИК № 96 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 г.     № 55/4-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 

№96 с правом решающего голоса Василенко Елены 
Александровны

В связи с освобождением от должности члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса №96 Кобеле-
вой Татьяны Николаевны, назначенной от КБ РО ПП «Справед-
ливая Россия в КБР», Майская территориальная избирательная 
комиссия постановила:

1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса №96 Кобелевой Татьяны Николаев-
ны, на вакантное место в УИК № 96 назначить Василенко Еле-
ну Александровну из резерва КБ Регионального отделения ПП 
«Справедливая Россия в КБР».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 г.      № 55/5-3

г. Майский
О прекращении полномочий члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
освобождении от обязанностей председателя УИК № 96 

Трайдуковой Нины Николаевны
На основании письменного заявления члена участковой изби-

рательной комиссии №96, назначенного по предложению Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, с 
просьбой освободить её от обязанностей члена и председателя 
УИК 96 Майская территориальная избирательная комиссия по-
становила:

1. На основании подпункта а. пункта 6. статьи 29 и п. 7 статьи 
№ 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и заявления Трайдуковой Нины Николаевны, освобо-
дить её от обязанностей члена и председателя УИК № 96.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2014 г.      № 55/6-3

г. Майский
О назначении членом участковой избирательной комиссии 

№96 с правом решающего голоса Миновой Марины 
Викторовны

В связи с освобождением от должности члена участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса №96 Трайду-
ковой Нины Николаевны, назначенной от Совета местного само-
управления Майского муниципального района, Майская террито-
риальная избирательная комиссия постановила:

1. На основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобож-
дением от должности члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса №96 Трайдуковой Нины Николаев-
ны, на вакантное место в УИК № 96 назначить Минову Марину 
Викторовну из резерва Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские но-
вости»

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК
РЕШЕНИЕ № 131

30 сессии Совета местного самоуправления 
городского поселения Майский
27 августа 2014 г.   г. Майский

О присвоении звания «Почетный гражданин 
городского поселения Майский Майского муниципального района КБР» 

Тямкиной Валентине Ивановне.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Майский, решением сессии Совета 
местного самоуправления городского поселения Майский № 128 от 30.07.2014 
г. «Об утверждении Положения «О звании Почетный гражданин городского 
поселения Майский Майского муниципального района КБР», протоколом за-
седания комиссии по отбору кандидатов на присвоение звания «Почетный 
гражданин городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» от 26.08.2014 г. № 1, Совет местного само-
управления решил:

1. Присвоить Тямкиной Валентине Ивановне, 03.04.1947 года рождения, 
звание «Почетный гражданин городского поселения Майский Майского муни-
ципального района КБР».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу мест-

ной администрации городского поселения Майский С.А. Евдокимова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Л. Чепурная, глава городского поселения Майский, председатель 
Совета местного самоуправления городского поселения Майский Майского 

муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 207

Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 августа 2014 года         г. Майский
О внесении изменений и дополнений в Положение «О звании «Почетный 
гражданин Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденное решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 25.02.2014 года № 179 «О звании 
«Почетный гражданин Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района ре-
шил:

1. Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное реше-
нием Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 
25.02.2014 года № 179 «О звании «Почетный гражданин Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Положение), следую-
щие изменения и дополнения:

1) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено гражданам Рос-

сийской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том 
числе посмертно, за заслуги, перечисленные в пункте 3 настоящего Положения.»

2) дополнить Положение пунктами 19.1 и 19.2 следующего содер-
жания:

«19.1. Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный граж-
данин» посмертно предоставляется в соответствии с подпунктом 3 пункта 19 
настоящего Положения близким родственникам (супругу, супруге, родителям, 
детям) лица, посмертно удостоенного звания «Почетный гражданин».

19.2. Лицам, которые в соответствии с Положением о пенсионном обеспече-
нии лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
получают пенсию за выслугу лет, а также лица, получающие пенсию за выслугу 
лет за работу в органах государственной власти, ежемесячная выплата, предус-
мотренная настоящим Положением, не предоставляется.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР
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РЕШЕНИЕ № 208
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

29 августа 2014 года          г. Майский
О присвоении звания «Почетный гражданин Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о звании «Почетный гражданин Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района от 25.02.2014 года 
№ 179, Совет местного самоуправления Майского муниципального района ре-
шил:

1. За большой личный вклад в социально – экономическое развитие Май-
ского муниципального района, в дело воспитания подрастающего поколения, ак-
тивное участие в общественной жизни присвоить звание «Почетный гражданин 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Ганноч-
ка Владимиру Герасимовичу – ветерану труда, кавалеру орденов «Трудового 
Красного Знамени» и «Дружбы народов» (посмертно).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 211
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 августа 2014года        г. Майский

Об отмене решения Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района от 05 июня 2012 года № 38 «О передаче пакета 
акций ОАО «Майсккоммунэнерго» из муниципальной собственности 

Майского муниципального района в государственную собственность КБР»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
решил:

Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 05 июня 2012 года № 38 «О передаче пакета 
акций ОАО «Майсккоммунэнерго» из муниципальной собственности Майского 
муниципального района в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики».

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 212
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
29 августа 2014 год          г. Майский

О признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате 
за земельные участки, а также задолженности по пеням, начисляемым в 

соответствии с условиями договоров аренды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пунктов 1.1.4 и 1.1.5 Порядка принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию и списании (восстановлении в учете) задол-
женности по арендной плате за нежилые помещения и (или) земельные участ-
ки, а также задолженности по пеням, штрафам, начисляемым в соответствии с 
условиями договоров аренды нежилых помещений и (или) земельных участков 
в Майском муниципальном районе, утвержденного решением Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района от 25.07.2014 г. № 203, 
протокола комиссии местной администрации Майского муниципального района 
по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за со-
блюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины от 25.08.2014 г. 
№ 2, Совет местного самоуправления Майского муниципального района решил:

Признать безнадежным к взысканию и подлежащую списанию задолжен-
ность по арендной плате за земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения Майского муниципального района, расположенные в границах му-
ниципальных образований городского поселения Майский и сельского поселе-
ния ст. Александровская в сумме 1 430 096,15 руб. (один миллион четыреста 
тридцать тысяч девяносто шесть руб. пятнадцать коп.) по следующим аренда-
торам:

ООО «Айза» - 92 430,00 руб.; 
ООО «БОРЕН» - 463 134,72 руб.;
Тлехугов Р.М. - 874 531,43 руб.

В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

Заключение о результатах 
публичных слушаний № 13

3 сентября 2014 года        г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-

го муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муни-

ципального района от 11.08.2014г. № 3.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида исполь-

зования земельного участка из земель населенных пунктов Майского муници-
пального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 103 – 105 от 20.08.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского 

муниципального района

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешенного 
вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
 одобрить изменение разрешенного вида использования земельного 

участка: «под общественную застройку» на разрешенный вид использования: 
«земельные участки, предназначенные для размещения административных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры искусства, религии» земельного 
участка с кадастровым номером 07:03:0700048:0033, площадью 1981 кв.м., рас-
положенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Горького, № 106.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

Заключение о результатах 
публичных слушаний № 14

3 сентября 2014 года    г.Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майско-

го муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муници-

пального района от 11.08.2014г. № 3.
Вопрос публичных слушаний: Об изменении разрешенного вида использо-

вания земельного участка из земель населенных пунктов Майского муниципаль-
ного района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных 
слушаниях: 

Газета «Майские новости» № 103 – 105 от 20.08.2014г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава Майского му-

ниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основание проведения открытого конкурса – Распоряжение №534 от 
28.08.2014г.

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского поселения Майский КБР в 2014 году».

ТСЖ «Ивушка» приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору под-
рядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 13.

Дата публикации извещения: 02.09.2014 года.
Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, капиталь-

ный ремонт внутридомовой системы водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения, установка общедомового прибора учета водоснабжения и установка узла 
учета системы теплоснабжения.

1. Заказчик: ТСЖ «Ивушка»; ИНН 0703007169; Тел. 89034932947; почтовый 
адрес: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 13; контактное лицо заказчика - председатель 
ТСЖ «Ивушка» Петрова Наталья Михайловна.

2. Организатор конкурса: Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района; ИНН 0703002690; тел. 8(86633) 
22-7-28; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70; контактное лицо 
организатора конкурса Лузгин Максим Николаевич тел. 8(86633) 22-4-05.

3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственников 
помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.

4. Предмет открытого конкурса: «Право на заключение договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома». 
Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. Ле-
нина, 13 составляет – 3 984 501,23 (три миллиона девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи пятьсот один) рубль 23 коп.

в том числе:
- Ремонт крыши - 3 687 800, руб. 54 коп.;
- Ремонт фасада - 75 463 руб. 89 коп.;
- Ремонт внутридомовых инженерных сетей – 183 951 руб. 26 коп.;
- Установка водомерных узлов – 37 285 руб. 54 коп.;
(Объемы работ указаны в сопроводительной документации Приложение № 

3 «Реестр видов работ»).
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с де-

фектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися 
неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и вклю-
чает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, 
погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату 
налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса пре-
тендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами со-
ответствующего объекта открытого конкурса осуществляется самостоятельно, 
по согласованию с Заказчиком (контактная информация указана в пункте 1 на-
стоящего извещения).

6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных ор-
ганизаций могут быть юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. 
Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение 
договоров, на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту 
объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в открытом 
конкурсе.

7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, 
представленные в конкурсной документации.

8. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 10 дней с 
момента подписания договора подряда, срок выполнения работ - 90 дней, но не 
позднее чем до 30.11.2014 года.

9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания 
акта выполненных работ).

10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных ор-
ганизаций по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, с 8-00 часов 
до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 15.09.2014 года в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока пода-
чи заявок по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, в рабочие дни 
с 8-00 часов до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 10 час. 00 мин. 15.09.2014 года в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 16 сентября 
2014 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15. На процедуру 
вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие 
в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверен-
ностью. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на 
Интернет-сайте: www.mayadmin-kbr.ru.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы докумен-

тов;
2) техническая и сметная документация в составе:
Сметы на ремонт крыши, фасада, системы водоснабжения, водоотведения 

теплоснабжения и на установку общедомового прибора учета водоснабжения, и 
установку узла учета системы теплоснабжения,

3) договор подряда (проект).                                                                        1753(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основание проведения открытого конкурса – Распоряжение №534 от 
28.08.2014г. 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского поселения Майский КБР в 2014 году».

ООО «Домоуправление» приглашает к участию в открытом конкурсе по от-
бору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Лени-
на, 32.

Дата публикации извещения: 02.09.2014 года.
Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, капиталь-

ный ремонт внутридомовой системы водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, установка общедомового прибора учета водоснабжения и установка 
узла учета системы теплоснабжения.

1. Заказчик: ООО «Домоуправление»; ИНН 0703006415; Тел. 8(86633) 26-1-
30; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 32; контактное лицо заказчика 
– директор ООО «Домоуправление» Гринев Николай Иванович.

2. Организатор конкурса: Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района; ИНН 0703002690; тел. 8(86633) 
22-7-28; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70; контактное лицо 
организатора конкурса Лузгин Максим Николаевич тел. 8(86633) 22-4-05.

3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственников 
помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.

4. Предмет открытого конкурса: « Право на заключение договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома». 
Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. Ле-
нина, 32 составляет – 2 646 501,23 (два миллиона шестьсот сорок шесть тысяча 
пятьсот один) рубль 23 коп.

в том числе:
- Ремонт крыши - 1 833 734, руб. 16 коп.;
- Ремонт фасада - 593951 руб. 28 коп.;
- Ремонт внутридомовых инженерных сетей – 181989 руб. 74 коп.;
- Установка водомерных узлов – 36826, руб. 05 коп.;
(Объемы работ указаны в сопроводительной документации Приложение № 

3 «Реестр видов работ»).
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с де-

фектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися 
неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и вклю-
чает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, 
погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату 
налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса пре-
тендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами со-
ответствующего объекта открытого конкурса осуществляется самостоятельно, 
по согласованию с Заказчиком (контактная информация указана в пункте 1 на-
стоящего извещения).

6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных ор-
ганизаций могут быть юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. 
Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение 
договоров, на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту 
объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в открытом 
конкурсе.

7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, 
представленные в конкурсной документации.

8. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 10 дней с 
момента подписания договора подряда, срок выполнения работ - 90 дней, но не 
позднее, чем до 30.11.2014 года.

9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания 
акта выполненных работ).

10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных ор-
ганизаций по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, с 8-00 часов 
до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 15.09.2014 года в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока пода-
чи заявок по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, в рабочие дни 
с 8-00 часов до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 10 час. 00 мин. 15.09.2014 года в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 30 минут 16 сентября 
2014 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15. На процедуру 
вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие 
в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверен-
ностью. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на 
Интернет-сайте: www.mayadmin-kbr.ru.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы докумен-

тов;
2) техническая и сметная документация в составе:
Сметы на ремонт крыши, фасада, системы водоснабжения, водоотведения 

теплоснабжения и на установку общедомового прибора учета водоснабжения, и 
установку узла учета системы теплоснабжения,

3) договор подряда (проект).                                                                   1754(10

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены 

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Об изменении разрешенного 
вида использования 
земельного участка из 
земель населенных пунктов 
Майского муниципального 
района 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
 одобрить изменение разрешенного вида использования земельного 

участка: «для индивидуального жилищного строительства» на разрешенный 
вид использования: «земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» земельного 
участка с кадастровым номером 07:03:0700045:333, площадью 50 кв.м., распо-
ложенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 19.

В.Марченко, председатель публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333
23.06.2014 г.

Об образовании избирательных участков
В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального Закона « Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» для проведе-
ния голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума образуются избирательные участки, участки 
референдума, которые являются едиными для всех выборов, 
проводимых на соответствующей территории, а также для всех 
референдумов субъектов Российской Федерации, местных рефе-
рендумов. Местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Образовать на территории Майского муниципального рай-
она 18 избирательных участков в границах:

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

в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказ-
ская, ул. Карабутова, ул. Ушанёва, ул. 9 Мая №№ 91-179, №№ 
162-308, ул. Советская №№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. 
З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная 
№№ 120-284, Будка 609 км, ул. Энергетиков, с/т « Южанка», с/т 
« Юбилейное» . 

Участок № 80 (1124) Центр – МОУ СОШ № 5, тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса №№ 61/4, 

61/5, 61/6. ул. Р.Люксембург №№ 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, 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. Энгельса №73, ул. Коро-
лева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей.

Участок № 83 (804) Центр – МОУ «Прогимназия № 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/дорожная №№ 
90-118, ул. Энгельса №№ 22-54, №№ 9-51, пер. Красноармейский, 
пер. Эскадронный, 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. Новозаводская 

№№ 64-138, №№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. 
Свердлова №№ 53-71, №62, ул. М.Горького №№ 42-96, №№ 25-43.

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

в границах: ул. Зелёная, ул.Промышленная, ул.Комарова №№ 
25, 27, ул. Новозаводская №№ 1-71, №№ 2-62, ул. Свердлова №№ 
1-51, №№ 2-60, ул. Московская, ул. М.Горького №№ 1-23, №№ 
2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая №№ 2-64, №№ 1-25, пер. Тор-
говый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Майская, 
ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12.

Участок № 87 (833) Центр – АЗ ООО Зверохозяйства «Май-
ский», тел. 29-0-03 в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. 
Юбилейная, ул. Мещерякова, ул. Заречная, пер. Проурванский 
село Красная Поляна.

Участок № 88 (1923) Центр – МОУ ООШ № 10, тел. 71-1-67
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 

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. Стадионная, ул. 
Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 1-37, 
ул. Тургенева.

Участок № 89 (1862) Центр – МОУ СОШ № 2, тел. 71-4-20
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская 

№№ 122-264, №№ 101-241, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, 
ул. Калинина №№ 138-246, №№ 163-287, ул. Кирова №№ 154-278, 
№№ 165-297, ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№ 140-192, №№ 
117-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибреж-
ный, ул. Пришибская №№ 72-88, №№ 47-79, ул. Шварёва №№ 
1-91, №№ 40-88, ул. Молодёжная №№ 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 культуры, 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. 
Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный, 
ул. О.Кошевого, ул. Герцена, ул. Сочи, ул. Пушкина №№ 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. Молодёжная №№ 1-99, №№ 2-68, ул. Толстого 
№№ 1-107, №№ 2-108, ул. Цыбулина №№ 1-105, №№ 2-96, ул. 
Гастелло №№ 2-84, ул. Пришибская №№ 2-70, №№ 1-45, ул. 
Шварёва №№ 2-38.

Участок № 91 (1661) Центр - ДК «Родина», тел. 21-7-96
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. 

Крупская, ул. Ж/дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, 
ул. 40 лет Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, 
№№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова 
№№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная №№ 1-25, №№ 2-24, ул. 
Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул.Пушкина №№ 1-17, №№ 2-16, 
пер. Лебедевский, ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10, с. Лесное.

Участок № 92 (364) Центр - Клуб с. Сарское, тел. 23-0-73
в границах: с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. При-

шибо-Малкинское.
Участок № 93 (2517) Центр - ДК ст. Александровской, тел. 

42-3-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 94 (2473) Центр - ДК ст. Котляревской, тел. 

43-2-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 95 (776) Центр - ДК с. Октябрьского, тел. 47-1-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 (2203) Центр - ДК с. Ново-Ивановского, тел. 

44-2-87
в границах: с.Ново-Ивановское, х.Баксанский, х.Ново-

Курский, х.Колдрасинский, х.Славянский, х.Право-Урванский.
2. Признать утратившим силу постановление местной адми-

нистрации Майского муниципального района «Об образовании 
избирательных участков» от 17.01.2013 года № 9.

3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» 
Н.В.Юрченко опубликовать данное постановление, начальнику 
отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь – разместить на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района
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СРЕДА,10 СЕНТЯБРЯ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Общая терапия 2» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 

16+ 
22:00 Х/ф «Фото на документы» 

12+ 
17.05 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Жылагъуэ 1уэху» («Соци-

альный вопрос») (каб.яз.). 
Модернизация дошкольно-
го образования 

18.30 «Телеstudio»: балкарский 
язык(балк .яз.) (6+) 

19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 Спортивные истории (12+) 
20.00 «ВЫБОРЫ-2014». Выбо-

ры депутатов Парламента 
Кабардино -Балкарской 
Республики пятого созы-
ва. Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
Всероссийской политиче-
ской партии «ЛДПР» - Ли-
берально-демократическая 
партия России (бесплатное 
время) 

20.15 «ВЫБОРЫ-2014». Выбо-
ры депутатов Парламента 
Кабардино -Балкарской 
Республики пятого созыва. 
Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
(бесплатное время) 

20.30 «Любимая песня моя» 
21.10 «Мечты сбываются» 
21.20 «ВЫБОРЫ-2014». Выбо-

ры депутатов Парламента 
Кабардино -Балкарской 
Республики пятого созы-
ва. Региональное отделе-
ние всероссийской партии 
«Союз труда» в Кабардино-
Балкарской Республике» 
(на платной основе) 

21. 30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 

16+ 
0:30 Х/ф «Моя Анфиса» 12+ 
 
ЧЕТВЕРГ , 11 СЕНТЯБРЯ 
6.00 «Новости дня».
6.15 «Жылагъуэ 1уэху» («Соци-

альный вопрос») (каб.яз.) 
Модернизация дошкольно-
го образования 

6.45 «Спортивные истории». 
7.05 «Телеstudio»: балкарский 

язык (балк.яз.) (12+) 
7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». 
7.55 «Любимая песня моя» 
8.25 «Самое дорогое…» О вреде 

курения 
8.55 «Мечты сбываются» (12+) 
9:10 Х/ф «За счастьем» 12+ 
10:30 Х/ф «Фото на документы» 

12+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Общая терапия 2» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 

16+ 
17.05 «ПОЧТА-49» 
18.00 «Динымрэ гъащ1эмрэ» 

(«Религия и жизнь») (каб.
яз.) (16+) 

18.30 «Телеstudio»: кабардинский 
язык (каб.яз.) (6+) 

19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» 
19.40 «Саулукъ» («Здоровье») 

(балк.яз.) (12+) 
20.00 «Илхам»(«Вдохновение») 

Люба Мечиева (балк.яз.) 
(12+) 

20.25 «Спасем людей Домбасса 
(16+) 

20.50 «Жизнь посвятившие» МОУ 
СОШ № 2 с. Заюково (12+) 

21.20 «ВЫБОРЫ-2014». Выбо-
ры депутатов Парламента 
Кабардино -Балкарской 
Республики пятого созыва. 
Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение по-
литической партии «Патри-
оты России» (на платной 
основе) 

21.35 «ВЫБОРЫ -2014». Выбо-
ры депутатов Парламента 
Кабардино -Балкарской 
Республики пятого созы-
ва. Региональное отделе-
ние всероссийской партии 
«Союз труда» в Кабардино-
Балкарской Республике (на 
платной основе) 

21.40 «Новости дня». 
22:00 Х/ф «Мужская женская 

игра» 12+ 
1:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 

16+ 
ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Ре-

лигия и жизнь») (каб.яз.) 
(16+) 

6.45 «Телеstudio»: кабардинский 
язык (каб.яз.) (12+) 

7.15 «Спасем людей Донбасса 
(16+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Жизнь посвятившие» МОУ 

СОШ № 2 с. Заюково (12+) 
8.30 «Илхам»(«Вдохновение»). 

Люба Мечиева (балк.яз.) 
(12+) 

8.50 «Ойнай-ойнай…». Юмо-
ристическая программа 
(балк.яз) (12+) 

10:40 Х/ф «Мужская женская 
игра» 12+ 

12:15 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Общая терапия 2» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 

16:15 Программа «Преступление 
и наказание» 16+ 

16:40 Программа «Секретные ма-
териалы» 16+ 

17.05 «Почта-49» 
17.55 «Хъуромэ». Передача для 

детей 
18.10 «Земля и люди» 
18.40 «Teлestudio»: балкарский 

язык (балк.яз.) (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Ц1ыху къэс хуитщ»(«Право 

каждого») (каб.яз.) (12+) 
20.05 «Сабиигъуэр зауэм зы1э-

щ1ихахэр» («Детство, отня-
тое войной») Хабас Пшено-
ков (каб.яз.) (12+) 

20.30 «Модный сезон». Художе-
ственно-познавательная 
программа (12+) 

21.05 «Уимы1эри умыхъумэри 
зыщ» («Береги что есть») 
(каб.яз) (12+) 

21.30 К 70-летию Великой Побе-
ды «Золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии» Герой 
Советского Союза А. Еме-
льяненко 

21.40 «Новости дня». 
22.00 «Актуальная тема» (12+) 
22:25 Х/ф «Покровские ворота» 

12+ 
0:55 «Еще не вместе» 16+ 
СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Земля и люди» 
6.50 «Сабиигъуэр зауэм зы1э-

щ1ихахэр» («Детство, отня-
тое войной») Хабас Пшено-
ков (каб.яз.) (12+) 

7.20 «Ц1ыху къэс хуитщ» («Право 
каждого») 

7.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа 

7.55 «Teлestudio»: балкарский 
язык (балк.яз.) (12+) 

8.20 «Модный сезон». Художе-
ственно-познавательная 
программа 

8.50 «Актуальная тема» (12+) 
9:15 Программа «Эксперимента-

торы» 6+ 
9:30 Программа «Мечтай! Дей-

ствуй! Будь!» 6+ 
10:00 Новости 
10:15 Х/ф «Покровские ворота» 

12+ 
12:35 Т/с «Фаталисты» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Медвежья охота»-16+ 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Жизнь в мгновении». Фото-

граф Камал Толгуров (12+) 
19.30 «Бгым сыдок1» («Взбира-

юсь на гору») Народный 
поэт КБР Зубер Тхагазитов 
(каб.яз.) (12+) 

20.10 «Республикэм щыхъыбар-
хэр». Информационная 
программа (каб.яз.) 

20.25 «Билляча». Развлекатель-
но-познавательная переда-
ча для детей (балк.яз.) (6+) 

20.45 «Уста» («Мастер») Мастер 
по художественной обра-
ботке металла Рашид Кур-
данов (балк.яз.) (12+) 

21.15 «Ыйыкъ». Информацион-
ная программа (балк.яз.) 

21.30 «Народные ремесла». На-
родные мастера РСФСР 
Джульетта Шетова и Мари-
нетта Машекуашева 

22.00 «Нальчик. История любви». 
Выставка, посвященная 
290-летию г. Нальчика (12+) 

20.30 «Поэтическая тетрадь» 
А.Ахматова(12+) Литера-
турно- музыкальная компо-
зиция 

23:00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА 
6.00 «Нальчик. История любви» 

Выставка, посвященная 
290-летию г. Нальчика 

6.25 «Бгым сыдок1» («Взбираюсь 
на гору») Народный поэт 
КБР Зубер Тхагазитов (каб.
яз.) (12+) 

7.05 «Народные ремесла». На-
родные мастера РСФСР 
Джульетта Шетова и Мари-
нетта Машекуашева 

7.35 «Республикэм щыхъыбар-
хэр». Информационная 
программа (каб.яз.) Редак-
тор М. Ярославская 

7.50 «Устаз» («Учитель»). Лариса 
Энеева. с. Кёнделен 

8.10 «Билляча». Развлекательно-
познавательная передача 
для детей (балк.яз.) (6+) 

8.30 «Ыйыкъ». Информационная 
программа (балк.яз.) 

8.45 Спортивные истории. 
9:05 «Знаем русский» 6+ 
10:00 Новости 
10:15 «С миру по нитке» 12+ 
10:40 Х/ф «Хамраз» 12+ 
13:50 Х/ф «Воскресный папа» 12+ 
15:10 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
17.00 «Фатима». Х/ф
18.40 «Щ1ыуэпс» («Земля, воздух 

и вода»). Бытовые отходы 
(каб.яз.) (12+) 

19.15 Телерадиофестивалю 
«Салам алейкум» - 25лет 
(балк.яз.) (12+) 

19.55 «Акъ къаяны этегинде» 
(«У подножия горы Аккая») 
(балк.яз.) (12+) О встрече 
выходцев из Холама на 
земле предков 

20.30 «После уроков». О допол-
нительном образовании 
детей (12+) 

21.00 «В небе над Кавказом». 
Телефильм (12+) 

21.30 «Республика: картина не-
дели». 

22:00 Т/с «Гаишники» 16+ 
0:45 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основание проведения открытого конкурса – Распоряжение №534 от 
28.08.2014г.

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского поселения Майский КБР в 2014 году».

ТСЖ «Чайка» приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору под-
рядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 37.

Дата публикации извещения: 02.09.2014 года.
Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, капиталь-

ный ремонт внутридомовой системы водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, установка обще - домового прибора учета водоснабжения и уста-
новка узла учета системы теплоснабжения.

1. Заказчик: ТСЖ «Чайка»; ИНН 0703007088; Тел. (8-86633) 23-2-19, сот. 
89286906351; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 37; контактное 
лицо заказчика - председатель ТСЖ Газдзиева А. С.

2. Организатор конкурса: Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района; ИНН 0703002690; тел. 8(86633) 
22-7-28; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70; контактное лицо 
организатора конкурса Лузгин Максим Николаевич тел. 8(86633) 22-4-05.

3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственни-
ков помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.

4. Предмет открытого конкурса: «Право на заключение договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома». 
Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. 
Ленина, 37 составляет – 2 658 501,22 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь 
тысяч пятьсот один) рубль 22 коп.

в том числе:
- Ремонт крыши - 2 225 623,54 руб.;
- Ремонт фасада - 159 278,06 руб.;
- Ремонт внутридомовых инженерных сетей – 236 314,08 руб.;
- Установка водомерных узлов – 37 285,54руб.;
(Объемы работ указаны в сопроводительной документации Приложение № 

3 «Реестр видов работ»).
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с 

дефектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющи-
мися неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, 
и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные рас-
ходы, погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, 
уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса пре-
тендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами со-
ответствующего объекта открытого конкурса осуществляется самостоятельно, 
по согласованию с Заказчиком (контактная информация указана в пункте 1 на-
стоящего извещения).

6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством. Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на 
заключение договоров, на выполнение соответствующих работ по капитально-
му ремонту объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в 
открытом конкурсе.

7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, 
представленные в конкурсной документации.

8. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 10 дней с 
момента подписания договора подряда, срок выполнения работ - 90 дней, но не 
позднее чем до 30.11.2014 года.

9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания 
акта выполненных работ).

10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных орга-
низаций по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, с 8-00 часов до 
17-00 часов с 03.09.2014 года до 15.09.2014 года в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока по-
дачи заявок по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, в рабочие 
дни с 8-00 часов до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 10 час. 00 мин. 15.09.2014 
года в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвер-
тов с конкурсными заявками будет произведено в 13 часов 30 минут 16 сентября 
2014 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15. На проце-
дуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на 
участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены 
доверенностью. Официальное извещение и конкурсная документация опубли-
кованы на Интернет-сайте: www.mayadmin-kbr.ru.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы докумен-

тов;
2) техническая и сметная документация в составе:
Сметы на ремонт крыши, фасада, системы водоснабжения, водоотведения 

теплоснабжения и на установку общедомового прибора учета водоснабжения, 
и установку узла учета системы теплоснабжения,

3) договор подряда (проект).                                                                         1757(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основание проведения открытого конкурса – Распоряжение №534 от 
28.08.2014г. 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского поселения Майский КБР в 2014 году».

ООО «Домоуправление» приглашает к участию в открытом конкурсе по от-
бору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 59.

Дата публикации извещения: 02.09.2014 года.
Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, капиталь-

ный ремонт внутридомовой системы водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, установка обще - домового прибора учета водоснабжения и уста-
новка узла учета системы теплоснабжения.

1. Заказчик: ООО «Домоуправление»; ИНН 0703006415; Тел. 8(86633) 26-1-
30; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,59; контактное лицо заказчи-
ка – директор ООО «Домоуправление» Гринев Николай Иванович.

2. Организатор конкурса: Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района; ИНН 0703002690; тел. 8(86633) 
22-7-28; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70; контактное лицо 
организатора конкурса Лузгин Максим Николаевич тел. 8(86633) 22-4-05.

3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственни-
ков помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.

4. Предмет открытого конкурса: «Право на заключение договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома». 
Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. 
Энгельса,59 составляет – 2 010 501 (два миллиона десять тысяча пятьсот один) 
рубль 22 коп.

в том числе:
- Ремонт крыши - 1 166838, руб. 87 коп.;
- Ремонт фасада - 215177 руб. 72 коп.;
- Ремонт внутридомовых инженерных сетей – 591199 руб. 09 коп.;
- Установка водомерных узлов – 37285, руб. 54 коп.;
(Объемы работ указаны в сопроводительной документации Приложение № 

3 «Реестр видов работ»).
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с 

дефектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющи-
мися неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, 
и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные рас-
ходы, погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, 
уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса пре-
тендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами со-
ответствующего объекта открытого конкурса осуществляется самостоятельно, 
по согласованию с Заказчиком (контактная информация указана в пункте 1 на-
стоящего извещения).

6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством. Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на 
заключение договоров, на выполнение соответствующих работ по капитально-
му ремонту объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в 
открытом конкурсе.

7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, 
представленные в конкурсной документации.

8. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 10 дней с 
момента подписания договора подряда, срок выполнения работ - 90 дней, но не 
позднее чем до 30.11.2014 года.

9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания 
акта выполненных работ).

10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных орга-
низаций по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, с 8-00 часов до 
17-00 часов с 03.09.2014 года до 15.09.2014 года в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока по-
дачи заявок по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, в рабочие 
дни с 8-00 часов до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 10 час. 00 мин. 15.09.2014 
года в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвер-
тов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 16  сентя-
бря 2014 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15. На про-
цедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на 
участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены 
доверенностью. Официальное извещение и конкурсная документация опубли-
кованы на Интернет-сайте: www.mayadmin-kbr.ru.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы докумен-

тов;
2) техническая и сметная документация в составе:
Сметы на ремонт крыши, фасада, системы водоснабжения, водоотведения 

теплоснабжения и на установку общедомового прибора учета водоснабжения, 
и установку узла учета системы теплоснабжения,

3) договор подряда (проект).                                                                         1758(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основание проведения открытого конкурса – Распоряжение №534 от 
28.08.2014г. 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского поселения Майский КБР в 2014 году».

ООО «Домоуправление» приглашает к участию в открытом конкурсе по от-
бору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 
34.

Дата публикации извещения: 02.09.2014 года.
Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, установка 

общедомового прибора учета водоснабжения и установка узла учета системы 
теплоснабжения.

1. Заказчик: ООО «Домоуправление»; ИНН 0703006415; Тел. 8(86633) 26-1-
30; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 34; контактное лицо заказчика 
– директор ООО «Домоуправление» Гринев Николай Иванович.

2. Организатор конкурса: Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района; ИНН 0703002690; тел. 8(86633) 22-
7-28; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70; контактное лицо органи-
затора конкурса Лузгин Максим Николаевич тел. 8(86633) 22-4-05.

3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственников 
помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.

4. Предмет открытого конкурса: «Право на заключение договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома». 
Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. Ле-
нина, 34 составляет – 2 646 501,23 (два миллиона шестьсот сорок шесть тысяча 
пятьсот один) рубль 23 коп.

в том числе:
- Ремонт крыши - 1 772 061, руб. 46 коп.;
- Ремонт фасада - 655623 руб. 98 коп.;
- Ремонт внутридомовых инженерных сетей – 181989 руб. 74 коп.;
- Установка водомерных узлов – 36826, руб. 05 коп.;
(Объемы работ указаны в сопроводительной документации Приложение № 

3 «Реестр видов работ»).
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с де-

фектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися 
неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и вклю-
чает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, 
погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату 
налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса пре-
тендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами соот-
ветствующего объекта открытого конкурса осуществляется самостоятельно, по 
согласованию с Заказчиком (контактная информация указана в пункте 1 насто-
ящего извещения).

6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных ор-
ганизаций могут быть юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. 
Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение 
договоров, на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту 
объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в открытом кон-
курсе.

7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, 
представленные в конкурсной документации.

8. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 10 дней с 
момента подписания договора подряда, срок выполнения работ - 90 дней, но не 
позднее чем до 30.11.2014 года.

9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания 
акта выполненных работ).

10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных орга-
низаций по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, с 8-00 часов до 
17-00 часов с 03.09.2014 года до 15.09.2014 года в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока по-
дачи заявок по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, в рабочие дни 
с 8-00 часов до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 10 час. 00 мин. 15.09.2014 года в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвер-
тов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 16 сентября 
2014 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15. На процедуру 
вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие 
в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверен-
ностью. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на 
Интернет-сайте: www.mayadmin-kbr.ru.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация в составе:
Сметы на ремонт крыши, фасада, системы водоснабжения, водоотведения 

теплоснабжения и на установку общедомового прибора учета водоснабжения, и 
установку узла учета системы теплоснабжения,

3) договор подряда (проект).                                                                             1755(1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Основание проведения открытого конкурса – Распоряжение №534 от 
28.08.2014г. 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского поселения Майский КБР в 2014 году».

ТСЖ «Лидер» приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору подряд-
ной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 11.

Дата публикации извещения: 02.09.2014 года.
Работы (объекты): капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, установка 

общедомового прибора учета водоснабжения и установка узла учета системы 
теплоснабжения.

1. Заказчик: ТСЖ «Лидер»; ИНН 0703007120; Тел. 8-909-488-68-84; почто-
вый адрес: КБР, г. Майский, ул. Ленина, 11; контактное лицо заказчика - пред-
седатель ТСЖ «Лидер» Архипов В.М.

2. Организатор конкурса: Местная администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района; ИНН 0703002690; тел. 8(86633) 22-
7-28; почтовый адрес: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70; контактное лицо органи-
затора конкурса Лузгин Максим Николаевич тел. 8(86633) 22-4-05.

3. Источник финансирования заказа - средства Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и собственников 
помещений многоквартирного дома на проведение капитального ремонта.

4. Предмет открытого конкурса: « Право на заключение договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома». 
Начальная (максимальная) цена договора подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Майский, ул. 
Ленина, 11 составляет – 3 993 501,23 (три миллиона девятьсот пятьсот одна ты-
сяча) рубль 23 коп.

в том числе:
- Ремонт крыши - 3 631 534, руб. 39 коп.;
- Ремонт фасада - 140 730 руб. 09 коп.;
- Ремонт внутридомовых инженерных сетей – 183 951 руб. 21 коп.;
- Установка водомерных узлов – 37285, руб. 54 коп.;
(Объемы работ указаны в сопроводительной документации Приложение № 

3 «Реестр видов работ»).
Цена договора формируется исходя из стоимости работ в соответствии с де-

фектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися 
неотъемлемой частью настоящей документации запроса котировок цен, и вклю-
чает все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, 
погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату 
налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

5. Проведение осмотра соответствующего объекта открытого конкурса пре-
тендентами на участие в открытом конкурсе и заинтересованными лицами соот-
ветствующего объекта открытого конкурса осуществляется самостоятельно, по 
согласованию с Заказчиком (контактная информация указана в пункте 1 насто-
ящего извещения).

6. Претендентами на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных ор-
ганизаций могут быть юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. 
Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение 
договоров, на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту 
объекта открытого конкурса, допущенные комиссией к участию в открытом кон-
курсе.

7. При проведении открытого конкурса по отбору подрядных организаций 
устанавливаются требования к претендентам на участие в открытом конкурсе, 
представленные в конкурсной документации.

8. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - не позднее 10 дней с 
момента подписания договора подряда, срок выполнения работ - 90 дней, но не 
позднее чем до 30.11.2014 года.

9. Гарантийный срок на выполненные работы - 2 года (со дня подписания 
акта выполненных работ).

10. Место получения конкурсной документации по отбору подрядных орга-
низаций по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, с 8-00 часов до 
17-00 часов с 03.09.2014 года до 15.09.2014 года в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

11. Место подачи заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока по-
дачи заявок по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15, в рабочие дни 
с 8-00 часов до 17-00 часов с 03.09.2014 года до 10 час. 00 мин. 15.09.2014 года в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвер-
тов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 30 минут 16 сентября 
2014 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 15. На процедуру 
вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие 
в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверен-
ностью. Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на 
Интернет-сайте: www.mayadmin-kbr.ru.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация в составе:
Сметы на ремонт крыши, фасада, системы водоснабжения, водоотведения 

теплоснабжения и на установку общедомового прибора учета водоснабжения, и 
установку узла учета системы теплоснабжения,

3) договор подряда (проект).                                                                         1756(1)
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В ООО «Севкаврентген - Д» г. Майского требуются на работу:
• Уборщица производственных и служебных помещений.  График ра-

боты с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Оклад 6000 тыс. руб.
•    Уборщица сан, узлов.  График работы с понедельника по пятницу 

с 8:00 до 17:00. Оклад 6000 тыс. руб.
•    Сметчик. Гибкий график работы, возможна работа на дому. Оклад 

по результатам собеседования.
Зарплата по результатам собеседования, полный соцпакет.
Обращаться: г.Майский, ул. 9 Мая, 181 тел. 8-866-33-2-14-75,

 доб .2-27.                                                                                               1759(2)

Начало на 1 стр.

Отдать дань памяти детям, 
погибшим во время войн и тер-
рористических актов, собрались 
представители районной и го-
родской администраций, район-
ного Совета ветеранов войны и 
труда, местного отделения реги-
ональной общественной органи-
зации «Дети войны», казачества, 
ОПДН, предприятий и организа-
ций, учащиеся и учителя образо-
вательных учреждений.

Обращаясь к собравшимся, 
председатель общественной ор-
ганизации «Мир дому твоему» 
Суфадин Шибзухов подчеркнул, 
что, вспоминая жертвы Беслана, 
мы должны быть едины в своем 
намерении всеми силами проти-
востоять терроризму, как наци-
ональному, так и международ-
ному, не допускать разрастания 
этого преступного безумия.

- Террористические организа-
ции демонстрируют свою силу и 
готовность идти до конца, жерт-
вуя как собственными жизнями, 
так и жизнями других. Они гро-
могласно заявляют, что в этом 
обществе, в этом мире есть сила, 
которая ни при каких обстоятель-
ствах не примет существующий 
порядок вещей и будет бороться 
с ним до победы, или до своего 
конца. Но, с другой стороны, в 
настоящее время во всем мире 
активизируется антитеррористи-
ческое движение, повышается 

уровень знаний, чтобы реши-
тельно противостоять террору 
всех мастей и не допустить но-
вых трагедий, - сказал Суфадин 
Шибзухов. 

- Бдительность, ответствен-
ность каждого из нас составляют 
арсенал антитеррористической 
коалиции. Мы должны помнить, 
что любой человек, независимо 
от занимаемого положения, мо-
жет вдруг оказаться причастным 
к трагедии, - поддержал преды-
дущего выступающего председа-
тель Совета ветеранов войны и 
труда Павел Крывокрысенко. 

Настоятель храма святого Ми-
хаила архистратига г. Майского 
отец Дмитрий и раис-имам Про-
хладненского и Майского райо-
нов Хасанби Нагоев в своих вы-
ступлениях говорили о том, что 
с терроризмом следует не только 
и не столько бороться, сколько 
предупреждать его возникнове-
ние. 

- Не ради красивых слов мы 
говорим о необходимости ува-
жения культурных и конфесси-
ональных особенностей, прав 
на сохранение собственной 
идентичности для всех народов, 
населяющих Российскую Феде-
рацию. Только толерантность и 
взаимоуважение позволят пред-
упредить разрастание социаль-
ной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на под-
держку в обществе. Это лучшая 

профилактика экстремистских 
настроений, - отметили духов-
ные наставники.

«Любой террористический 
акт, война – это боль, слезы, го-
речь. Это страшное потрясение 
для здравомыслящего человека. 
Страдают ни в чем неповинные 
люди. Погибают дети. Именно 
в день солидарности в борьбе с 
терроризмом люди собирают-
ся вместе, доказывая, что они – 
единое целое, одна страна, один 
народ, и террористам никогда не 
найти поддержки среди них. Мо-
ральное воспитание и единство 
народа – это залог успеха на пути 
к светлому будущему, искорене-
нию насилия и терактов», - эти 
слова проходили красной нитью 
через обращения каждого вы-
ступающего на митинге, в чис-
ле которых были председатель 
местного отделения региональ-
ной общественной организации 
«Дети войны» Александр Свири-
денко, атаман Майского районно-
го казачьего общества Станислав 
Яценко, начальник районного 
отдела по молодежной политике 
и спорту Евгений Урядов, испол-
няющая обязанности начальника 
ПДН Жанна Косяченко. 

Завершился митинг мину-
той молчания, которая сопрово-
ждалась пронзительным звоном 
колокола и десятками огоньков 
от зажженных свечей в руках у 
школьников.

«Ïóñòü íàøè äåòè áóäóò æèâû»

ООО «Окна-Берта»
 проводит набор на конкурсной основе
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Требования: грамотная речь, умение вести переговоры, ставить 
цели, опрятная внешность, знание ПК.

Предлагаем: зарплату от 20000 руб., карьерный рост, отличный кол-
лектив, соц. пакет, обучение бесплатное.

Запись на собеседование ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме воскре-
сенья, по тел: 8-(928)-690-99-13.                                                  1636(5)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская №51 (тел. 7-28-
28) проводит работы по межеванию в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:

КБР, г. Майский: ул. Королева №21, ул. Жукова №46, ул. Партизанская 
№109, ул. Ленина №13/1 гараж №30, ул. Дружбы Народов №50, ул. Друж-
бы Народов №52, ул. Чкалова №56, ул. Заречная №38, ул. Московская №61, 
ул. Трудовая №6, ул. Пролетарская №27, ул. Хлеборобная №11, ул. Озерная 
№21, ул. Береговая №19.

КБР, ст. Александровская: ул. Лезгинская №102, ул. Лезгинская №59, ул. 
Первомайская №154, ул. Советская №71, ул. Колхозная №10, ул. Крупской 
№17.

КБР, с. Ново-Ивановское: ул. Советская №48, ул. Набережная №185, ул. 
Набережная №187.

КБР, ст. Котляревская: ул. Речная №139.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится  10.10.2014 г. по адресу: КБР, г. Майский, ул. Со-
ветская № 51, каб. № 5.  Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. 
№5.  При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а т акже документы о правах на земельный участок.    1732(1)

Начало нового учебного года 
в МОУ СОШ №14 по доброй 
традиции знаменуется нарядными 
школьниками, торжественной 
линейкой, морем цветов и, конечно 
же, поздравлений! 
Первые напутственные слова прозву-

чали от директора школы Анжелы Ару-
тюновой. Она с радостью сообщила, что 
в районном конкурсе на лучшее образо-
вательное учреждение по подготовке к 
новому 2014-2015 учебному году школа 
заняла почетное второе место. 

Обновленные классы открыли свои 
двери для 272 учеников, 30 из них – 
первоклассники. Для пятиклашек этот 
учебный год будет особенным, они бу-
дут обучаться по федеральным образо-
вательным стандартам нового поколе-
ния. 

Поздравить директора, коллектив, 
родителей и ребят приехали почетные 

гости: заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Татьяна Саенко, начальник 
отдела по молодежной политике Ми-
нистерства образования и науки Елена 
Жарикова, заместитель главы местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко, директор 
научно-образовательного центра Леон 
Петросян, методист районного Управ-
ления образования Татьяна Чернухина. 
Татьяна Викторовна торжественно вру-
чила дипломы и почетные грамоты луч-
шим учителям.

Талантливые учащиеся подготовили 
зрелищные концертные номера.  А по-
сле выступления прозвенел долгождан-
ный первый звонок. Учащиеся отпра-
вились на свой первый урок под общим 
названием «Моя Кабардино-Балкария», 
посвященный Дню государственности 
республики. 

Елизавета Локоченко

Äàí ñòàðò íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó!
Отдам котят в хорошие руки. 89034906465.                                     1653(5)

Хорошая новость 
для работающих пенсионеров
С 1 января 2014 года имущественный налоговый 

вычет по приобретению или строительству жилого 
объекта имеют как работающие пенсионеры, так и 
неработающие пенсионеры - это закреплено пун-
ктом 10 статьи 220 Налогового кодекса Российской 
Федерации. У налогоплательщиков, получающих 
пенсии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, вне зависимости от наличия 
у них доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 
процентов, имущественные налоговые вычеты по 
приобретению или строительству жилого объекта, 
могут быть перенесены на предшествующие нало-
говые периоды. 

Прежде только неработающий пенсионер, купив 
жилье, мог вернуть подоходный налог за три года, 
предшествовавших покупке (если, конечно, человек 
в эти годы вообще трудился). Работающие пенсио-
неры получали налоговый вычет на общих основа-
ниях за один год. Теперь и они могут вернуть деньги 
и за три года, предшествовавших покупке. 

Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР                                   1787(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ


