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Âûáîðû 
â Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèè ïðîøëè 
îðãàíèçîâàííî, 
ïðîçðà÷íî è áåç 
ïðàâîíàðóøåíèé
После закрытия избиратель-

ных участков врио Главы КБР 
Ю.А.Коков в режиме видеокон-
ференции принял участие в ра-
боте селекторного совещания 
под председательством лидера 
партии «Единая Россия», пре-
мьер-министра Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева. 

В ходе прямого включения 
Ю.А.Коков проинформировал о 
предварительных итогах голо-
сования в Кабардино-Балкарии. 
На 20:00 уровень явки избира-
телей, по данным Избиратель-
ной комиссии КБР, составил 70 
процентов. Опросы на выходе с 
избирательных участков 19,5 ты-
сяч жителей республики свиде-
тельствуют о том, что «Единую 
Россию» поддерживает более 
62 процентов. Шансы пройти в 
Парламент КБР имеют КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР 
и впервые значительная часть 
избирателей отдала свои голоса 
за экологическую партию «Зеле-
ные».

Таким образом, из девяти пар-
тий, принявших участие в выбо-
рах, пять имеют основания пре-
тендовать на депутатские места в 
высшем законодательном органе 
КБР.

В целом выборы прошли, от-
метил Коков, организованно, 
прозрачно и без правонаруше-
ний.

«Хороший результат, - подчер-
кнул Д.А.Медведев. - Надеюсь, 
что будет создан дееспособный 
законодательный орган Кабарди-
но-Балкарской Республики, кото-
рый сможет решать все задачи на 
него сегодня возложенные, начи-
ная от выборов Главы республи-
ки и заканчивая принятием всех 
решений по развитию вашего 
субъекта федерации».

Пресс-служба врио Главы и  
Правительства КБР   2 стр.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

подписка в редакции 
«МН» 
(с получением газет непо-
средственно в редакции) 
- 160 руб. 

Начата  подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2015 г.

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

2 стр.

УКАЗ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

12.08.2014 10:24 
В связи с многочисленными 

обращениями граждан Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
с учетом пожеланий адыгских 
(черкесских) общественных ор-
ганизаций постановляю:

1. Объявить 20 сентября Днём 
адыгов (черкесов).

2. Установить 20 сентября 
праздничным (нерабочим) днём 
для всех народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

3. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Временно исполняющий 
обязанности Главы Кабардино-

Балкарской Республики Ю.Коков
город Нальчик

12 августа 2014 года
№ 166-УГ

ОФИЦИАЛЬНО

В рамках рабочего визита делегации 
депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации член фракции 
«Единая Россия», член комитета ГД по 
бюджету и налогам, доктор экономических 
наук Юрий Васильев на прошлой неделе 
посетил Майский район. В зале заседаний 
городской администрации состоялась его 
встреча с жителями Майского района. 
Открыл заседание глава администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын. 

Ïîðó÷åíèå âðèî Ãëàâû 
ðåñïóáëèêè âûïîëíåíî

Çàäà÷à äåïóòàòà - 
ïî÷óâñòâîâàòü, êàê 
çàêîíû îòðàæàþòñÿ 

íà æèçíè ëþäåé
В Майской районной больнице после капитального 
ремонта открылся пищеблок. Более 40 лет в это 
помещение не заглядывали ремонтные бригады, так 
как для проведения необходимых работ требовались 
значительные средства, а их в бюджете не хватало. 
Все изменилось после рабочей поездки в Майский 
муниципальный район врио Главы КБР Юрия 
Кокова, состоявшейся в первой декаде июня.
Во время визита Юрий Александрович побывал в Май-

ской районной больнице. Осмотрев родильное отделение, 
инфекционный корпус, остался доволен увиденным. Од-
нако после посещения пищеблока райбольницы сказал: 
«…здесь надо менять все - от крыши до подвала» и, учи-
тывая социальную значимость учреждения, пообещал 
найти необходимые средства. И они нашлись.

Рассмотрев и проверив данные первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий, протокола Майской ТИК о ре-
зультатах выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва, состоявшихся 14 сентября 2014 года на терри-
тории Майского муниципального района, на основании ст. 65  Закона 
КБР «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Майская территориальная избирательная комиссия

постановляет:
1. Признать выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва на территории Майского муниципального 

района 14 сентября 2014 года состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол Майской территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на территории Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики по выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

Председатель Майской ТИК  Г. А. Рогов
Секретарь Майской ТИК   Г. Н. Карнаухова

Ìàéñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà № 57//1-3
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ

Ïàðëàìåíòà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè ïÿòîãî ñîçûâà,
ñîñòîÿâøèõñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 

Выборы в ст. Александровской. 
Владимир Михайлович и Любовь Ивановна Дмитриенко.

Фото Сергея Герасимова

Âûáîðû â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðèçíàíû 
ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè
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Первый заместитель главы 
местной администрации Николай 
Тимошенко, который внес нема-
лую лепту в организацию ремонт-
ных работ, пояснил, что на капи-
тальный ремонт пищеблока было 
затрачено около четырех миллио-
нов рублей. Спонсорскую помощь 
оказали и предприятия района: 
ООО «Агрофирма «Александров-
ская» - генеральный директор 
Магомед Макоев, фирма «Агро-
плюс» - гендиректор Заурбек Ку-
нижев, ООО «Севкаврентген-Д» 
- руководитель Бетал Хуштов, а 
также турецкая диаспора во главе 
с Бекташем Ампашулиным. На 
эти цели было собрано около 200 
тысяч рублей. Ремонтные работы 
выполнены с хорошим качеством 
и в срок подрядчиком ООО «Каб-
балкремстройсервис», руководи-
тель Алексей Гоплачев. 

Когда шел ремонт, пищеблок 
временно был размещен в столо-
вой МОУ СОШ № 5. 

- Нам пошли навстречу глава 
местной администрации Алек-
сандр Николаевич Кислицын и 
глава городского поселения Май-
ский Людмила Георгиевна Че-
пурная, ведь 
т ребова ло сь 
помещение, от-
вечающее всем 
нормативам . 
Большое спа-
сибо за оказан-
ную помощь. 
С т р о и т е л и 
успели вовре-
мя, и к началу 
учебного года 
мы вернулись 
в обновленное 
здание наше-
го пищеблока, 
- рассказыва-

ет и.о. главного врача больницы 
Виктория Гриськова. 

- Вы и представить себе не мо-
жете, в каких условиях приходи-
лось работать. Сейчас же, все по-
мещения пищеблока капитально 
отремонтированы. Стены до по-
толка выложены белым кафелем, 
установлены новые промышлен-
ные раковины, поменяли все ин-
женерные коммуникации, окна, 
двери. Проведен капитальный ре-
монт кровли. Есть горячая вода. 
В общем, мы вошли практически 
в новое здание, - говорит диетсе-
стра Наталья Рыбкина. 

- Мы теперь с радостью идем 
на работу, - подтверждают ее 
слова повар Наталья Звонарева и 
кухрабочая Надежда Калинина. – 
Весь коллектив больницы сердеч-
но благодарен Юрию Алексан-
дровичу Кокову, администрации 
Майского муниципального райо-
на, спонсорам, которые вложили 
значительные суммы, и, конечно, 
строителям. А мы обещаем - в от-
ремонтированном пищеблоке бу-
дем готовить вкусные обеды для 
наших пациентов.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Начало на 1 стр.

Так как встреча состоялась 
накануне выборов, Александр 
Николаевич еще раз напомнил 
собравшимся в зале о том, что 
кандидатами в депутаты от пар-
тии «Единая Россия» в респу-
блике зарегистрированы 111 
человек. Список кандидатов воз-
главляет врио Главы республики 
Юрий Коков, учитель начальных 
классов гимназии №1 г. Нальчик 
Надежда Киреева и главный врач 
городской клинической больни-
цы №2 г. Нальчик Хадис Боттаев. 
Майский район представляют из-
вестные в районе люди - Татьяна 
Саенко, Владимир Бердюжа, На-
талья Савченко, Елена Вильбой и 
Юрий Колесников.

Затем к майчанам обратился 
Юрий Васильев, который про-
информировал о том, что 14 
сентября в 30 регионах страны 
пройдут выборы руководителей 
регионов, губернаторов. 

В своем выступлении Юрий 
Викторович отметил положи-
тельную динамику в развитии 
нашей республики - увеличился 
индекс промышленного произ-
водства, возросли собственные 
доходы, улучшилась собирае-

мость налогов. Это говорит о 
том, что руководство Кабар-
дино-Балкарии на правильном 
пути. Федеральный бюджет, в 
свою очередь, окажет республи-
ке свою поддержку. По словам 
парламентария, для исполнения 
майских указов Президента Рос-
сии Кабардино-Балкарии будет 
дополнительно выделено 700 
млн. рублей.

Он озвучил цифры выделен-
ных федеральным бюджетом в 
2014 г. средств на повышение 
заработной платы бюджетникам, 
модернизацию здравоохранения, 
развитие спорта, поддержку со-
циально незащищенных слоев 
общества, в том числе и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны.

- В стране остро ощущает-
ся нехватка детских мест в до-
школьных учреждениях. И этот 
вопрос «Единая Россия» взяла 
под свой контроль, - сказал Юрий 
Викторович.

Затем майчане обратились к 
народному избраннику с рядом 
вопросов. Главный врач Май-
ской ЦРБ Виктория Гриськова 
озвучила две проблемы, которые 
требуют вмешательства высшего 
законодательного органа стра-

ны. Речь шла о 
повышении ос-
новных окладов, 
а не стимулиру-
ющих выплат, 
мед ицин с к им 
работникам, и 
создании госпро-
граммы для под-
держки молодых 
специалистов . 
Виктория Генна-
дьевна акценти-
ровала внимание 

депутата Госдумы на том, что ре-
спублика испытывает острую не-
хватку тысячи медицинских спе-
циальностей. В Майском  районе 
27 ставок медицинских специ-
алистов также свободны.

Работники культуры обра-
тились к депутату Госдумы с 
просьбой обратить внимание 
на культуру и выделять больше 
средств на ее развитие. 

Не в первый раз речь шла и об 
очистных сооружениях в нашем 
городе, которые «строятся» уже 
на протяжении более 30 лет. Про-
сили майчане заасфальтировать 
городские улицы, на что был дан 
ответ, что этот вопрос должен ре-
шить глава города.

- Задачи депутата заключают-
ся не только в том, чтобы писать, 
формировать и принимать зако-
ны, самое главное – это обратная 
связь. Почувствовать, как эти за-
коны работают и как они отража-
ются на жизни людей, - подвел 
итог встречи Юрий Васильев.

На встрече присутствовал за-
меститель министра здравоохра-
нения КБР Алим Асанов.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïîðó÷åíèå âðèî Ãëàâû 
ðåñïóáëèêè âûïîëíåíî

Çàäà÷à äåïóòàòà - 
ïî÷óâñòâîâàòü, êàê çàêîíû 

îòðàæàþòñÿ íà æèçíè ëþäåé

Прошло внеочередное 
заседание общественного 
совета при главе 
администрации района. 
Вел его председатель совета 
Александр Свириденко. Как 
мы уже сообщали, в совет 
вошли известные в районе 
люди, занимавшие ключевые 
посты в руководстве районом 
в разные годы, руководители 
крупных в прошлом 
сельхозпредприятий.

Общественный совет увели-
чил свой количественный состав 
до 15 человек, включив предста-
вителя образования - директо-
ра средней школы №10 Любовь 
Радченко, председателя обще-
ственного совета РОВД – Геор-

гия Заркова, Михаила Бариева и 
бывшего работника плодосовхо-
за И.С. Шульга.

- Со всеми я повстречался, по-
говорил, все они люди с активной 
жизненной позицией, могут и 
будут работать в совете на благо 
района, - сказал Александр Сви-
риденко.

Затем Александр Макарович 
предложил своим коллегам вне-
сти дополнения в Положение об 
общественном совете, дополнив 

его пунктами по 
профилактике и 
борьбе с корруп-
цией.

На совете 
был также рас-
смотрен вопрос 
о ходе прове-
дения земель-
ной реформы 
в республике и 
эффективности 
использования 
земель сельхоз-
назначения.

В планах 
общественного 

совета при главе администрации 
района – вести прием граждан по 
личным вопросам.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Наталья КОРЖАВИНА

Престольный праздник на-
ряду с Пасхой считается одним 
из главных годовых праздни-
ков. Ежегодно в сентябре в ста-
нице Александровской прихо-
жане сельской церкви и гости 
станицы собираются на торже-
ство, посвященное престольно-
му празднику в честь святого 

благоверного великого князя 
Александра Невского. 

Как рассказал настоятель хра-
ма Протоиерей Сергий, в этом 
году праздничные торжества со-
стоялись 12 сентября. В 8.00  для 
всего прихода прошла Божествен-
ная литургия, в которой приняли 
участие священнослужители 
других приходов. По окончании 
богослужения состоялся празд-
ничный обед. 

Светлана ГЕРАСИМОВА

В канун выборов депутатов 
Парламента КБР пятого 
созыва в редакцию газеты 
«Майские новости» 
позвонили из приемной 
председателя правления 
СХПК «Ленинцы»:
- 14 сентября отмечает 
свой столетний юбилей 
пенсионер нашего хозяйства 
Мария Ивановна Кравцова. 
Надеемся, что для читателей 
будет интересно узнать о 
долгожительнице. 
Оказалось, что Мария Ива-

новна 45 лет прожила в селе Но-
воивановском и более 25 лет про-
работала в колхозе «Ленинцы». 
Сейчас живет в Нальчике. Адрес 
юбилярши подсказал друг семьи 
Алан. Кстати, именно он первым 
узнал, что уважаемая Мария Ива-
новна будет отмечать такую дату! 

- Мы с детства дружили с ее 
внуком, но, к сожалению, его уже 
нет на белом свете, а бабушка - в 
добром здравии. Недавно при-
шел ее проведывать, а она кросс-
ворды разгадывает, - рассказыва-
ет он.

Сто лет! Конечно, поднимаясь 
на четвертый этаж дома, думали 
увидеть немощную старушку. 
Нас встретила соседка, провела в 
уютную комнату. 

- Проходите, проходите, очень 
рада вас видеть, - заулыбалась 
хрупкая, худенькая женщина. В 
душу закралось сомнение: «На-
верное, ошиблись и это ее дочь». 

- К сожалению, Алла попала в 
больницу, - пояснила Мария Ива-
новна. Но мы все-таки попро-
сили показать паспорт, в кото-
ром значилось: Кравцова Мария 
Ивановна, родилась 14 сентября 
1914 года в с. Николаевская, Кон-
стантиновского района Ростов-
ской области. 

- 45 лет, как я уже на пенсии, 
хотя работала почти до 78 лет, - 
улыбается она. 

Мария Ивановна окончила пе-
дагогический институт в городе 
Новочеркасске, вышла замуж. 

Муж, агроном по об-
разованию, увез жену 
вначале в Пятигорск. 
Девять лет она была 
учителем начальных 
классов в Лысогорке, 
с. Иноземцево Ставро-
польского края. 

- Из своих учеников 
хорошо запомнила Шо-
шина. Хулиганистый 
был мальчишка, но 
меня любил. Помогал 
донести портфель, те-
тради, - смеется Мария 
Ивановна. 

В семье Кравцовых 
родилось четверо детей 
– три сына и дочь. Когда 
переехали в село Ново-
ивановское, муж пошел 
работать агрономом-
семеноводом. Сыновья 
работали шоферами.

- К сожалению, в 
школе мест не было. 
Пошла работать заве-
дующей складом ГСМ, а потом 
долгое время работала сторожем 
в правлении. В 1992 году вышла 
на пенсию, почти 80 уже было.

Мария Ивановна рассказала, 
что за эти годы ушли из жизни 
муж и три сына, осталась млад-
шая дочь Алла, которой 67 лет. 

- Я еще читаю без очков, 
люблю разгадывать кроссвор-
ды, смотреть телевизор, - Ма-
рия Ивановна достала книгу со 
странным названием «Ожерелье 
смерти». - Это детектив! А смер-
ти я не боюсь. Здоровье удовлет-
ворительное, ничем не болею. 

- Она еще недавно гулять вы-
ходила самостоятельно, - расска-
зывает соседка Марина.

- Голосовать будете? К вам же 
обязательно приедет комиссия.

- Да я, может, и сама дойду до 
гимназии, - ответила Мария Ива-
новна. (Напомним, живет она на 
четвертом этаже!).

- Если не секрет, за кого отда-
дите свой голос?

- За «медведя», конечно. Вот 
и Владимир Иванович Бердюжа 
в списке «Единой России»! Кста-
ти, они мне телевизор за десять 

тысяч подарили к юбилею. Да и 
так не забывают своих пенсионе-
ров. За таких людей надо голо-
совать! Иначе, не дай Бог, такие 
пройдут, как в Украине! Надо на-
учиться уважать друг друга, слы-
шать, всегда можно найти выход, 
если будет взаимопонимание.

Труженик тыла, ветеран тру-
да Мария Ивановна Кравцова 
сделала шаг во второй век своей 
жизни. На вопрос, что бы хотела 
еще узнать, увидеть, она ответи-
ла:

- Чтобы мои близкие были 
здоровы, чтобы был мир и благо-
получие у всех людей. 

На прощание прочитала сти-
хи: 

В предании старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
- Не знаю секрета долголетия, 

но я - счастливая женщина, если 
моя звезда светит мне уже второй 
век!

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïëàíèðóåò 
âåñòè ïðèåì ãðàæäàí

ПРАВОСЛАВИЕ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ «Ìîÿ çâåçäà ñâåòèò 
ìíå óæå âòîðîé âåê!»

Ñòàíè÷íèêè îòìåòèëè 
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
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МОЛОДЕЖЬ В ПОСЕЛЕНИЯХ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Îò÷èñëåíèå 
ñðåäñòâ íà 

êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò - 

îáÿçàííîñòü 
êàæäîãî 

ñîáñòâåííèêà
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В зале заседаний го-
родской администрации 
состоялась встреча пред-
ставителей фонда реги-
онального оператора по 
реализации капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов с пред-
седателями ТСЖ, ЖСК, 
делегатами от управля-
ющих и обслуживающих 
компаний. В ней приня-
ли участие первый заме-
ститель главы местной 
администрации Майско-
го муниципального райо-
на Николай Тимошенко, 
руководитель фонда Аль-
берт Кильчуков, началь-
ник юридического отдела 
Ислам Шидаков и юрист 
Аслан Халакоев. 

Альберт Изатович рас-
сказал собравшимся о 
принципе действия создан-
ного оператора, учредите-
лем которого выступило 
Правительство КБР.

Согласно региональной 
программе капитального 
ремонта на 25 лет, состо-
ящей из программ муни-
ципальных округов КБР, 
определен размер мини-
мального взноса на капи-
тальный ремонт - он со-
ставил 5 рублей 90 копеек. 
Также определен состав 
попечительского совета.

Жители КБР будут пере-
числять средства на рас-
четный счет региональ-
ного оператора, либо, как 
альтернативный способ 
формирования фонда сво-
его дома, на специальный 
счет дома. Существенная 
деталь - специальный счет 
дома могут открыть только 
ТСЖ и кооперативы. А для 
домов, которые обслужива-
ются управляющими ком-
паниями, отдельные счета 
сможет открыть только 
региональный оператор в 
заявительном порядке. В 
любом случае, отчисление 
средств на осуществление 
капитального ремонта - те-
перь обязанность каждого 
собственника.

Деньгами, собранными 
на спецсчета домов, соб-
ственники квартир будут 
распоряжаться самостоя-
тельно: определять пере-
чень и очередность работ, 
их стоимость и выбор под-
рядной организации.

Средства же, направлен-
ные на счет регионального 
оператора, станут свое-
го рода «общим котлом», 
откуда деньги пойдут на 
ремонт домов в соответ-
ствии с очередностью по 
региональной программе. 
Оператор будет нанимать 
подрядчиков и контроли-
ровать качество выполне-
ния работ.

Николай Тимошенко 
подчеркнул, что опреде-
литься со способом фор-
мирования фонда капи-
тального ремонта каждого 
дома собственники квар-
тир должны до 10 октября 
2014 года. Если они не бу-
дут спешить с принятием 
этого решения, то их дом 
автоматически отнесут к 
ведению регионального 
оператора.

Кстати, к средствам соб-
ственников деньги будет 
добавлять и Правитель-
ство - из местных, регио-
нального и федерального 
бюджетов.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Секция бокса в стани-
це открылась в 2011 году. 
Наша газета тогда писала, 
что на тренировках «ябло-
ку негде упасть». Одна-
ко занятия проходили в 
спортивном зале ДК «Ок-
тябрь», который давно уже 
требовал ремонта. Про-
худившаяся крыша, дыря-
вый пол, да и о боксерском 
ринге приходилось только 
мечтать. 

- Но Володя не умеет 

проигрывать, - утвержда-
ет глава администрации 
станицы Владимир Прота-
сов, - если взялся, то обяза-
тельно доведет начатое до 
конца. Дети должны чув-
ствовать себя комфортно 
на тренировках, поэтому 
он не раз обращался к нам, 
чтобы провести ремонт в 
спортзале. Администрация 
обратилась к нашим пред-
принимателям, арендато-
рам. 

Первым откликнул-
ся директор агрофирмы 
«Александровская» Маго-
мед Макоев. Он предло-
жил нашим спортсменам 
участок земли, семена 
кукурузы. А выращенный 
ими урожай реализовать и 
средства потратить на ре-
монт. Однако доброволь-
ных помощников у Володи 
нашлось мало, ведь ре-
монтные работы выполня-
ются безвозмездно, только 
на энтузиазме ребят. 

Практически своими 
силами боксеры провели 
огромную работу, чтобы 
спортивный зал приобрел 
достойный вид и юные 
спортсмены могли в нем 
заниматься в любое время 
года. 

Владимира и его по-

мощников мы застали за 
покраской труб в спорт-
зале. Крыша (800 кв. м) 
была уже отремонтирова-
на. Под палящим солнцем 
ее ремонт провели вдвоем 
- инициатор ремонта и Ан-
тон Антоненко. 

- Дело движется к кон-
цу, - говорит Владимир, 
стоя на строительных ле-
сах. – Объем работ, конеч-
но, большой - площадь 
спортивного зала около 
700 квадратов, но к началу 
учебного года успеем, - за-
верил он. 

В этот день тренеру по-
могали Сергей Баренни-
ков, Александр Соловьев 
и Ольга Иванова. Кстати, 
девушка увлечена боксом, 
и уже выиграла соревнова-
ния СКФО. Есть в секции и 

призеры республиканских 
соревнований. 

- В перспективе мы 
хотим здесь принимать 
республику. Есть ринг, 
и условия сейчас позво-
ляют. Благодаря федера-
ции любительского бокса 
станичные мальчишки, и 
даже девчонки, получи-
ли возможность связать 
свою жизнь с особым ви-
дом спорта, который учит 
ярко побеждать и достойно 
проигрывать. Ребята у нас 
способные. Но, главное, 
мы находим поддержку у 
руководства администра-
ции, которое понимает, что 
только спортом, культурой 
можно отвлечь ребят от 
вредных привычек, - ска-
зал Владимир Манжос. 

Âëàäèìèð Ìàíæîñ è åãî êîìàíäà
Светлана ГЕРАСИМОВА

О Владимире Манжос в администрации станицы 
Александровской говорят с восторженными 
нотками. «Володя – замечательный человек! Ему 
всего 23 года, а он уже имеет большой авторитет 
среди жителей не только нашей станицы. Учитель, 
тренер, мастер на все руки», - считает заместитель 
главы Людмила Жаренко. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИЯ          Îòíîñèòåñü 
ê ëþäÿì òîëåðàíòíî…

       «Ìîé áåçîïàñíûé 
ïóòü â øêîëó» 

- под таким названием сотрудниками ОГИБДД и 
ОПДН ОМВД России по Майскому району была прове-
дена профилактическая акция. 

Ее главной целью стала выработка у детей устойчивых 
навыков безопасного поведения на дороге. Местом прове-
дения был выбран оживленный пешеходный переход, рас-
положенный на ул. М.Горького напротив средней школы 
№ 5. 

Сотрудник в костюме сказочного персонажа Зебры рас-
сказывал детям о необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения, помогал правильно переходить про-
езжую часть. Сотрудники полиции вручали школьникам 
памятки и воздушные шары цвета сигналов светофора. 

В ответ дети давали обещания быть осторожными на до-
роге и всегда соблюдать правила дорожного движения. 

А. Дьяконенко, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В гимназии № 1 города Майского 
прошла беседа с учащимися старших 
классов на тему толерантного 
отношения к вынужденным 
переселенцам из Украины. Она 
была инициирована и проведена 
сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних, миграционной 
службы и районного отдела по 
молодежной политике и спорту.
Специалист УФМС Светлана Шафико-

ва проинформировала собравшихся о том, 
что в нашей республике на сегодняшний 

день проживает более 1000 вынужден-
ных переселенцев из Украины, 50 из них 
оформляют документы на временное убе-
жище в Майском районе.

Инспектор ОПДН Кристина Федюкина 
и начальник отдела по молодежной поли-
тике и спорту Майского муниципального 
района Евгений Урядов рассказали уча-
щимся о событиях на Украине. Они зао-
стрили внимание на том, что в нашем горо-
де, как и в республике, есть вынужденные 
переселенцы из соседнего государства, где 
сейчас идут военные действия, и отноше-
ние к ним должно быть толерантным. 

- Если человеку необходима помощь 
и поддерж-
ка, не нужно 
оставлять его 
с проблемами 
один на один, 
и это касается 
не только бе-
женцев, но и 
других окру-
жающих нас 
граждан, - под-
черкнули вы-
ступающие. 

Аналогич -
ные встречи 
прошли во всех 
школах Май-
ского района.

Ñðåäè ïîáåäèòåëåé 
åñòü äåâóøêè

Наталья СЕРГЕЕВА
В первый день сентября в зале 
центра бокса Майского района 
прошла матчевая встреча. В 
соревнованиях приняли участие 
восемь пар боксеров. За лидерство 
боролись как юноши, так и 
девушки.
На ринге развернулись нешуточ-

ные баталии, каждый поединок юных 
спортсменов был зрелищным и техни-
чески интересным. 

По итогам встречи первые ме-
ста заняли И. Сергеев, Э. Дажигова, 
А. Дышоков, Р. Лютфиев. Ребята были 
награждены почетными грамотами и 
ценными призами отдела по молодеж-
ной политике и спорту администрации 
Майского муниципального района.

Ïðîôèëàêòèêà çàâåðøåíà, 
áàññåéí îòêðûò

Наталья КОРЖАВИНА

Лето закончилось, а вместе с ним и приятный 
отдых на реках и озерах, где можно было вдоволь 
поплавать. Но для поддержания здоровья и 
физической формы полезно плавать круглый год. 
Поэтому посещение бассейна в осенне-зимний 
период, без сомнения, окажется хорошей затеей.

12 сентября для посетителей вновь открыл свои 
двери бассейн в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. По словам директора детско-юношеской спор-
тивной школы Александра Колесникова, во время про-
филактических мероприятий, которые продолжались 
около двух недель, здесь были проведены санитарно-
профилактические работы, очищена чаша бассейна, 
установлена лестница для спуска в воду, произведен 
мелкий косметический ремонт. 

Èíàë Ñàðàõîâ -
íà âûñøåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà
Начало учебного года ознаменовано для 
воспитанников детско-юношеской спортивной 
школы Майского района победными 
выступлениями в городе Нальчике на 
республиканском турнире по греко-римской 
борьбе, посвященном Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов 

со всей республики, в их числе семь представителей 
Майской ДЮСШ.

Наши ребята показали достойную борьбу и доби-
лись высоких результатов. В своей весовой категории 
Инал Сарахов, выиграв пять боев, занял первое место. 
Маирбек Гукепшев, Тимур Пушкарский и Ислам Гур-
туев провели по четыре боя в своих весовых категори-
ях и заняли третьи места. 

Победители и призеры были награждены грамота-
ми и медалями. 

Тренируют спортсменов Р. Бекулов и А. Нагоев. 
Е. Карагезова, заместитель директора ДЮСШ

СПОРТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 623
05.09.2014 г.

В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельно-
го Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, ст. 30 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002 г. № 808, в связи с наличием более одной заявки на аренду земельных 
участков, в целях эффективного использования земель населенных пунктов:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов: 

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700013:472, 
площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Комарова, 
№ 8/3, с разрешенным использованием: для строительства объекта торговли; 

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700001:336, 
площадью 3000 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Железно-
дорожная, № 1/1, с разрешенным использованием: для строительства торгового 
комплекса.

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в сумме: 
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 17.06.2014 г. № 

И-40-2014 – 5170,00 (пять тысяч сто семьдесят) рублей;
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 17.06.2014 г. № 

И-39- 2014 - 24750,00 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
3. Установить задаток в размере 20% от начального размера годовой аренд-

ной платы:
Лот № 1 - 1034,00 (одна тысяча тридцать четыре) рубля;
Лот № 2 - 4950,00 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
4. Установить «шаг» аукциона в размере 5 % от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 - 258,50 (двести пятьдесят восемь рублей пятьдесят копеек) рублей;
Лот № 2 - 1237,50 (одна тысяча двести тридцать семь рублей пятьдесят ко-

пеек) рублей.
5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона опубли-

ковать в газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) и разместить на сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района в сети «Интернет» (А.П. 
Чубарь).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Информационное сообщение
О проведении открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов

Местная администрация Майского муниципального района на 
основании распоряжения местной администрации Майского муни-
ципального района от 05.09.2014г. № 623, извещает о проведении от-
крытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов: с разрешенным 
использованием:

 - под строительство гаража: 
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 

07:03:0700013:472, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Комарова, № 8/3, с разрешенным использовани-
ем: для строительства объекта торговли;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700001:336, площадью 3000 кв.м., расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Железнодорожная, № 1/1, с разрешенным исполь-
зованием: для строительства торгового комплекса.

Участки свободны от строений, обременений и ограничений в ис-
пользовании земельных участков не имеется.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. №808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков».

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Начальная цена годовой арендной платы на основании отчетов не-
зависимого оценщика:

Лот № 1 - 5170,00 (пять тысяч сто семьдесят) рублей; 
Лот № 2 - 24750,00 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой аренд-

ной платы:
Лот № 1 - 1034,00 (одна тысяча тридцать четыре) рубля;
Лот № 2 - 4950,00 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
«Шаг» аукциона в размере 5 % от начального размера годовой 

арендной платы:
Лот № 1 - 258,50 (двести пятьдесят восемь рублей пятьдесят ко-

пеек) рублей;
Лот № 2 - 1237,50 (одна тысяча двести тридцать семь рублей пять-

десят копеек) рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспе-
чившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и 
сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе по каждому лоту. 

 Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наиболее высокий размер 
арендной платы. Договор аренды с победителем аукциона заключает-
ся не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукцио-
на, оплата арендной платы производится в соответствии с условиями 
заключенного договора аренды земельного участка. Договор аренды 
земельных участков заключается на срок 3 года.

Для участия в аукционе необходимо: оформить заявки установлен-
ной формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка; заклю-
чить договор о задатке и внести задатки в сумме, установленной по 
каждому лоту на счет получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН 
0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохлад-
ный г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, который считается 
внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты оконча-
ния приема заявок.

Образцы заявки и договора о задатке размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество».

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

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

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие лич-
ность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент); опись представлен-
ных документов.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность.

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

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть приня-
то Продавцом в сроки, предусмотренные гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (не позднее, чем за три дня до его прове-
дения), о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные 
ими задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 
5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении торгов.

Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного шага аукциона. Участник аукциона 
подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы 
(включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение 
размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину 
шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен аукционистом три 

раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников 
аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу договора,

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заклю-
чения договора аренды работы по межеванию земельного участка, так 
как стоимость указанных работ не включена в начальную цену годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Заявки принимаются в отделе МИЗО местной администрации 
Майского муниципального района по рабочим дням с 8.00 часов 17 
сентября 2014г. до 17.00 часов 17 октября 2014г. (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится 22 октября 2014г. в 10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе МИЗО: 27 октября 2014г. Лот № 1 - 
09:30 ч., Лот № 2 – 10:00 ч. по адресу: КБР, г. Майский ул. Энгельса № 
70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.

С. Бориева, начальник отдела муниципального имущества и 
земельных отношений местной администрации Майского муни-

ципального района
 

Продавцу (уполномоченному лицу):
Местная администрация Майского

 муниципального района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

г.Майский  «____»______2014г.
Заявитель:_____________________________________________
                                  (наименование юридического лица или Ф.И.О. 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ вы-

дан «_____»_________________
______принимая решение об участии в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды, находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов.

 _____________________________(наименование имущества, его 
основные характеристики и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-
ном в ________________________ от «____»_________ 2014г. № 
____________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением об организации продажи государственного и муници-
пального имущества на аукционе, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор аренды земельного участка не позднее 5 дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу сум-
му годовой арендной платы за земельный участок, установленный по 
результатам аукциона, в сроки определенные договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических 

лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________м.п. «___»________2014г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2014г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________________ м.п. 

Приложение № 2 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г.Майский  «____»______2014г.
_________________________________________именуемая (ый) в 

дальнейшем «Вкладчик»,
в лице _____________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О., 

паспортные данные физического лица)
действующего на основании _____________________________ 
 паспорт серия ________ № _______________ выдан 

«____»___________ г. _______________
с одной стороны, и местная администрация Майского муници-

пального района , именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
______________________________, действующего на основании По-
ложения, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем.

Статья 1. Предмет договора.
Вкладчик для участия в аукционе по продаже права аренды на за-

ключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: ______________________

__________________________вносит денежные средства в сумме 
_____________________рублей на счет УФК по КБР.

Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, 

используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения ис-
полнения Вкладчиком обязательств по оплате ____________ в случае 
признания его победителем аукциона.

2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего догово-
ра, должны быть внесены на счет получателя МУ УФММР, БИК 
048341000, ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, 
Банк РКЦ Прохладный г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, 
который считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты заседания аукционной комиссии по признанию претен-
дентов участниками аукциона.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет УФК, яв-
ляется выписка со счета.

Вкладчик соглашается, что в случае не поступления суммы задатка 
на счет Продавца обязательства Вкладчика по внесению задатка счи-
таются неисполненными.

2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на счет Продавца в качестве задатка, т.е. не вправе тре-
бовать их перечисления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с насто-
ящим договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, 

Продавец обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 
дней с даты подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

 3.2. В случае если вкладчик не признан победителем аукциона, 
Продавец обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 бан-
ковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заяв-
ки на участие в аукционе Продавец обязуется вернуть сумму задатка 
Вкладчику в течение трех дней от даты получения заявления Вклад-
чика об отзыве заявки.

3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, 
уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора аренды 
___________________________________в течении трех рабочих дней 
с момента утверждения Протокола по итогам аукциона, сумма задатка 
ему не возвращается, что является мерой ответственности, применя-
емой к Вкладчику в соответствии с Положением, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808.

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключив-
шему с местной администрацией Майского муниципального района 
договор аренды сумма задатка не возвращается и учитывается, как 
внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответствии с до-
говором аренды ______________________________

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, сумма задат-
ка возвращается Вкладчику в течение 3 дней с момента утверждения 
местной администрацией Протокола по итогам аукциона.

Статья 4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обя-
зательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям, 
предусмотренным в настоящем договоре.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодатель-
ством РФ.

4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторо-
нами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 
в судебные органы.

4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую 

юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Статья 5. Адреса и подписи сторон.
Продавец: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Вкладчик_______________________________________Подписи 

сторон:
Вкладчик Глава местной администрации
Майского муниципального района
_______________/______________/ __________________

Приложение № 3
ДОГОВОР 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
 находящегося в муниципальной собственности 

(или право собственности на который не разграничено)
г. Майский  ________.2014г.  

На основании постановления местной администрации Майско-
го муниципального района от «___»__________ № _____, прото-
кола аукционной комиссии по итогам открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка от 
«___»________2014г., местная администрация Майского муници-
пального района в лице главы ____________________________, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и __________________(наименование 
юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического лица, дата 
рождения, паспортные данные) «_____»____________ года рождения, 
паспорт серии ______ № ___________ выдан «______»__________, с 
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
___________, площадью _______________кв.м., расположенный по 
адресу: КБР, ______________________, для ________________.

1.2. Срок аренды устанавливается на _____ года с ________ г. по 
________

1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу пра-
ва собственности на него.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Догово-
ру Арендатор полностью свободен в своей деятельности.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного в п.1.1, 
в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права 
аренды земельного участка в залог, внесения его в качестве вклада в 
уставный капитал, либо паевого взноса.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в п.1.1.

2.4. Использование земельного участка не по целевому назначе-
нию дает право Арендодателю требовать расторжения настоящего 
договора.

2.5. На земельном участке запрещается: нарушать инженерные 
сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а 
также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и комму-
никаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый участок пло-

щадью ______ кв.м. составляет - _____________________ (сумма циф-
рами и прописью) 

установленной на основании протокола заседания аукционной 
комиссии по итогам открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельного участка от «___»________2014г.

Ежемесячная арендная плата за арендуемый земельный участок 
составляет ______________________________руб. 

    (сумма цифрами и прописью)
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в 

случаях введения коэффициента индексации и в других случаях, пред-
усмотренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР, но не более 
одного раза в год. Уведомление о перерасчете арендной платы вместе 
с расчетом направляется Арендатору Арендодателем и является обя-
зательным для Арендатора. 

3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки уве-
домления об изменении размера арендной платы не представил своих 
возражений, то, начиная со следующего месяца, он обязан произво-
дить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к такому уведомле-
нию расчетом, т.е. по новым ставкам. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента заклю-
чения Договора ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным путем перечисления указанной в п.3.1. суммы в 
УФК МФ РФ по КБР (УФ ММР «Местная администрация Майско-
го муниципального района») путем перечисления указанных в п.3.1. 
суммы на счет ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г.НАЛЬЧИК, БИК 048327001, ОКТМО (поселе-
ния), счет 40101810100000010017, код бюджетной классификации 
803 111 050 131 000 001 20 - арендная плата за землю, для последую-
щего распределения доходов между уровнями бюджетной системы в 
соответствии с действующими нормативами.

Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о наме-

рении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока 
настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления, оговоренными в п.1.1. настоящего Договора.

4.1.3.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
 Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 

участка;
 На предоставление земельного участка в преимущественном по-

рядке по истечении срока действия настоящего Договора по пись-
менному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не 
позднее, чем за три месяца до истечения срока действия настоящего 
Договора.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после уста-

новления границ этого участка в натуре (на местности) и получения 
документов, удостоверяющих право аренды.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный уча-

сток в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора без выставления 
счетов Арендодателем, а также проводить сверку расчетов по плате-
жам не позднее 25-го числа следующего месяца.

 4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арен-
дуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории, а 
также своевременно проводить мероприятия по борьбе с наркосодер-
жащими (мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия и др.) расте-
ниями на арендуемом земельном участке. Обеспечивать надлежащее 
санитарное состояние прилегающей территории до придорожной по-
лосы автомобильной дороги (50 метров) вдоль автомобильных дорог, 
лесополос, не допускать скопления мусора, зарастания сорной расти-
тельностью и кустарниками. Протяженность территории, подлежащей 
санитарной очистке составляет __________метров

4.2.6. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.7. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения ка-
чественных характеристик земельного участка и экологической обста-
новки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.8. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого земель-
ного участка. 

 4.2.9. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие служ-
бы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружения-
ми, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.10. Настоящий Договор аренды независимо от срока действия 
подлежит регистрации (учету) в отделе МИЗО и ЗК местной админи-
страции Майского муниципального района, Министерстве по управ-
лению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР. 

4.2.11. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вы-
рубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.

4.2.12. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы государственного и муниципального контроля за 
использованием и охраной земель.

4.2.13 Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором изменения и до-

полнения в Договор в случае внесения таковых в действующее законо-
дательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.
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Главный специалист ________________ (_________________)
(подпись) Ф.И.О.

 Приложение № 3
 к договору аренды земель

 от «___»____________2014г.
А К Т

приема - передачи земельного участка в аренду
Мы нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице главы мест-

ной администрации _________________________ и Арендатор 
_______________________ 

  Ф.И.О.
составили настоящий акт о следующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
__________________ с кадастровым номером _________________, 
расположенный по адресу: _________________________ на условиях 
определенных договором аренды от «_____»__________________

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмо-
трено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.

3. Настоящий акт составлен в 3экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящкгося в 
государственной собственности и предоставляется:

 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляр - Арендодателю;
 1 экземпляр - Майский отдел Управления Росреестра по КБР
 Арендодатель               Арендатор
 ________________             ______________(_________)
 «____»__________20 г.             «_____»_____________20 г.

АРЕНДАТОР

___________________________________
(Ф.И.О., 
Адрес ______________________________

(__________)"____"_____________ 
20__г

АРЕНДОДАТЕЛЬ

Местная администрация 
Майского муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Глава местной администрации
_____________________ (Ф.И.О)
«____»_______________2014г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО 
Глава местной администрации
Городского (сельского) поселения
_____________________________
(наименование поселения)
 ________________(____________)
 "___"____________20__ г.
 М.п
СОГЛАСОВАНО 
Начальник юридического отдела местной 
администрации Майского муниципального 
района
____________________ (______________)

ДОГОВОР ПОДГОТОВИЛ
Начальник отдела МИЗО местной 
администрации Майского муниципального 
района
_________________(____________)

5.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нару-
шением гражданского, земельного, природоохранного или иного спе-
циального законодательства или условий, установленных настоящим 
Договором.

5.1.3. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в 
случаях:

не использования или использование земельного участка не по це-
левому назначению;

нарушения Арендатором условий предоставления земельно-
го участка, указанных в ст. 2 настоящего Договора и невыполнении 
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Догово-
ра;

не внесения арендной платы за землю в течение 2-х месяцев под-
ряд;

использования земельного участка способами, ухудшающими его 
качественные характеристики и экологическую обстановку;

5.1.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора арен-
ды направить Арендатору письменное предупреждение о необходи-
мости исполнения им договорных обязательств или предложение о 
расторжении настоящего Договора. 

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 
действия.

5.1.6. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или 
частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: 
не использования или использование земельного участка не по це-
левому назначению; нарушения Арендатором условий предостав-
ления земельного участка, указанных в п. 2 настоящего Договора и 
невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п.4.2.5, п. 
4.2.12. настоящего Договора; в случае признания арбитражным су-
дом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства; не 
внесения арендной платы за землю в течение двух периодов подряд; 
использования земельного участка способами, ухудшающими его ка-
чественные характеристики и экологическую обстановку; в случае 
необоснованного отказа от подписания дополнительного соглашения 
к настоящему Договору

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из 
оснований, указанному в 5.1.6. настоящего Договора, Договор счита-
ется полностью расторгнутым и прекращенным по истечении десяти 
дней с момента получения Арендатором письменного уведомления 
Арендодателя о таком отказе. В этом случае условия возврата Участ-
ка определяются в порядке, предусмотренном гл. 8 настоящего До-
говора.

5.1.7. Изменять сумму арендной платы не чаще одного раза в год, 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от 

прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-

ра, если она не противоречит действующему законодательству и ус-
ловиям настоящего Договора.

5.2.3. Своевременно информировать об изменениях ставок аренд-
ной платы письменным уведомлением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий До-

говора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Договором.

6.2. В случае не внесения арендной платы в установленный на-
стоящим Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере, 
равном процентной ставке рефинансирования банка, начиная со дня, 
следующего за датой внесения платежа по Договору и включая день 
поступления платежа на расчетный счет Арендодателя.

6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района 
(города) в связи с нарушением гражданского, земельного, природо-
охранного или иного специального законодательства не освобождает 
Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.

6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельно-
го участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.5. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешает-
ся в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязатель-

ным для сторон с момента подписания акта приема-передачи аренду-
емого земельного участка.

7.2. Если Арендатор продолжает пользоваться земельным участ-
ком после истечения срока действия Договора, при отсутствии возра-
жений со стороны Арендодателя Договор считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок.

При этом Арендодатель вправе отказаться от Договора, предупре-
див об этом Арендатора письменно за три месяца с указанием даты 
освобождения земельного участка.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды 

земельного участка, если иное не предусмотрено договором.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному со-

гласию Сторон. 
8.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть растор-

гнут судом по основаниям, предусмотренными п.п.4.1.3, 4.2.4, 4.2.5., 
4.2.6., 5.1.3. настоящего Договора.

 8.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии.

Настоящий Договор составлен в 5-ти экземплярах и предоставля-
ется:

3 экземпляра – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – регистрирующему органу
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
акт приема - передачи земельного участка
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Наименование характеристик Е д .
Изм.

Значение показателя

1. Площадь сервитутов, предоставляющих
право ограниченного пользования землей на
соседних участках, 
в том числе на земельном участке: 
а) кад. N _________________ 
(характер прав) 
б) кад. N _________________ 
(характер прав) 

Г а 

Г а 

Га 

нет 

2. Площадь сервитутов, обременяющих 
права на арендованном земельном участке, 
в том числе: 
а) кад. N _________________ 
(характер прав) 
б) кад. N _________________ 
(характер прав) 

Г а 

Г а 

Га 

нет 

 Приложение № 1
 к Договору аренды земельного участка

 от «_____»___________2014г.
План - схема земельного участка

_____________________________________________________
(наименование предприятия, организации или фамилия, имя, от-

чество Арендатора)
_______________________________________________________

____ Главный специалист _________________ (_________________)
 (подпись) (Ф.И.О.)

 Приложение № 2
 к договору аренды земельного участка

 от «____»___________2014г.
Характеристика земельного участка по обременению 
сервитутами (приложение к плану земельного участка)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях стимулирования предпринимательских инициатив среди молодежи 

и начинающих предпринимателей по реализации проектов (бизнес-идей) в Май-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

Местная администрация Майского муниципального района извещает о на-
чале конкурсного отбора на предоставление грантов в 2014 году по следующим 
мероприятиям:

- предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предприни-
мательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, учреди-
телями которых являются физические лица в возрасте до 30 лет) на реализацию 
лучших бизнес-идей;

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по 
интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте;

- предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности за-
регистрированным безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 3 лет, выпускникам детских домов;

- предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпри-
нимательской деятельностью, а также начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов.

Организатор конкурса: Местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики (ответственный - отдел экономиче-
ского развития и поддержки малого предпринимательства местной администра-
ции Майского муниципального района).

Контактные телефоны: (86633) 22-4-08, (86633) 21-0-81.
Прием заявок осуществляется по адресу 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 

68, местная администрация Майского муниципального района, отдел экономи-
ческого развития и поддержки предпринимательства каб.16, 11 ежедневно с 8.00 
часов до 17.00 часов (выходные дни - суббота, воскресенье)

Дата начала приема заявок: 10 ч. 00 мин. 5 сентября 2014 года. Дата оконча-
ния приема заявок: 17 ч. 00 мин. 5 октября 2014 года.

Консультации и комплект конкурсной документации может быть получен 
всеми претендентами в отделе экономического развития и поддержки предпри-
нимательства Майского муниципального района в кабинете № 16 и № 11 или в 
электронном виде на официальном сайте http://www.mayadmin-kbr.ru/ в рубрике 
«новое на сайте» и в разделе «малое предпринимательство» - новости.

Порядок и условия конкурсного отбора и образцы форм документов заявки 
утверждены постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики от 21.08.2014г. № 431.

Начальник отдела экономического развития
Н. Канаева, начальник отдела экономического развития 

и поддержки предпринимательства

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Местная администрация городского поселения Майский сообщает о прове-

дении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений по стоимости арендной платы на право заключения договора 
аренды транспортного средства, являющегося собственностью Местной адми-
нистрации городского поселения Майский. 

Аукцион проводится в соответствии с приказом Федеральной антимоно-
польной службы России от 10.02.2010 № 67.

Основание проведения торгов – распоряжение и.о. главы Местной админи-
страции городского поселения Майский от 03.09.2014 № 544 « О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды транспортного средства» . 

Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Май-
ский. 

Юридический адрес – 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70.

Почтовый адрес - 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. 
Энгельса, 70.

Адрес электронной почты: a.gorodamaiskogo@mail.ru, номер контактного 
телефона 8 (86633) 21-4-97.

Контактное лицо – Бережко Татьяна Николаевна.
Величина повышения начальной цены торгов (« шаг аукциона» ) составляет 

5%.
Внесение задатка – не предусмотрено.
Полные сведения об объекте и предмете аукциона, условия и порядок про-

ведения аукциона, проект договора аренды содержатся в документации об аук-
ционе, с которой можно ознакомиться с 15 сентября 2014 г. по рабочим дням с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 70, 2-й этаж, 
кабинет № 21, на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru.

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного организатору аукциона в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведение аукциона не допускается.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном 

сайте торгов без взимания платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 сентября 2014 г с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00 (время местное) по адресу: 361115, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 21 и по электронной почте: 
a.gorodamaiskogo@mail.ru в форме электронного документа.

Срок окончания приема заявок 02 октября 2014 года до 09 час. 00 мин. (вре-
мя местное). 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 03 октября 2014 года в 
10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 70.

Аукцион проводится 08 октября 2014 года в 11 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 70, каб №15.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Объект торгов:
Лот № 1. 
Наименование объекта - Мусоровоз КО-456-12 на шасси КамАЗ-43255-АЗ.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовления 2012, 

модель, № двигателя 6ISBe21086008388, шасси (рама) № ХТС432553 С1244436, 
цвет кузова (кабины) оранжевый, мощность двигателя 204 л.с., рабочий объем 
двигателя 6692,4 куб. см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная 
масса 13525 кг, масса без нагрузки 9375 кг, регистрационный знак К 457 ЕО 07.

Целевое назначение – для оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых от-
ходов в частном секторе на территории г. Майский предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства. 

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой аренд-
ной платы) – 322 000 (триста двадцать две тысячи) рублей, 00 копеек (без учета 
НДС).

Срок действия договора аренды –3 года.
Лот № 2. 
Наименование объекта - Мусоровоз КО-440-2.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовления 2012, 

модель, № двигателя Д245.7Е З670361, шасси (рама) № 96330900С1015938, цвет 
кузова (кабины) белый, мощность двигателя 119 л.с., рабочий объем двигателя 

4750 куб. см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 8180 
кг, масса без нагрузки 4950 кг, регистрационный знак К 455 ЕО 07.

Целевое назначение – для оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых от-
ходов в секторе многоквартирных домов на территории г. Майский предпри-
ятиями жилищно-коммунального хозяйства. 

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой аренд-
ной платы) – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек (без учета 
НДС).

Срок действия договора аренды – 3 года
Лот № 3. 
Наименование объекта - Мусоровоз КО-440-2.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовления 2012, 

модель, № двигателя Д245.7ЕЗ 668974, шасси (рама) № Х96330900С1015982, 
цвет кузова (кабины) белый, мощность двигателя 119 л.с., рабочий объем двига-
теля 4750 куб. см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 
8180 кг, масса без нагрузки 4950 кг, регистрационный знак К 456 ЕО 07.

Целевое назначение – для оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых от-
ходов в секторе многоквартирных домов на территории г. Майский предпри-
ятиями жилищно-коммунального хозяйства. 

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой аренд-
ной платы) – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек (без учета 
НДС).

Срок действия договора аренды – 3 года
Лот № 4. 
Наименование объекта – Экскаватор-погрузчик ЭО-2101.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовле-

ния 2012, модель, № двигателя 700162, заводской номер машины (рама) № 
0079/808140595, цвет кузова (кабины) сине-желтый, мощность двигателя 60 
л.с., тип двигателя дизельный, конструкционная масса 6900 кг, регистрацион-
ный знак 07 ХХ №41-88.

Целевое назначение – под хозяйственные нужды, оказание жилищно-ком-
мунальных услуг населению для бесперебойной подачи воды, устранения 
аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях городского 
поселения Майский.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой аренд-
ной платы) – 167 650 (сто шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, 
00 копеек (без учета НДС).

Срок действия договора аренды – 3 года
ЛОТ №5
Наименование объекта – Трактор Беларусь 82.1
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год выпуска 2012, мо-

дель, № двигателя 683362, заводской номер машины (рамы) 808138223, цвет 
синий, регистрационный номер ХХ41-77 07. 

Целевое назначение – предназначен для выполнения различных транспорт-
ных, погрузочно-разгрузочных и сельскохозяйственных работ.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой аренд-
ной платы) – 113 050 (сто тринадцать тысяч пятьдесят рублей) рублей, 00 копеек 
(без учета НДС).

Срок действия договора аренды – 3 года.
ЛОТ №6
Наименование объекта – Роторная косилка КРН – 2,1 Б
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский.
Описание и технические характеристики имущества: масса не более 610 кг, 

тип навесная правосторонняя с нижним приводом, ширина захвата 2,1 м.
Косилка роторная навесная КРН-2,1 предназначена для скашивания высо-

коурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с 
укладкой скошенной массы в прокос. Машина применяется во всех климати-
ческих зонах.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой аренд-
ной платы) – 17 675 (семнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рубля, 00 ко-
пеек (без учета НДС).

Срок действия договора аренды – 3 года.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 14 Федерального закона « О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» , или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в слу-
чае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом 
N 209-ФЗ.

Лицо, желающее принять участие в аукционе (далее заявитель) подает за-
явку (лично или через своего представителя) в письменном виде или в форме 
электронного документа в срок и по форме установленной документацией об 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из едино-
го государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением N 333 до-
кумент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-
нить в отношении государственного или муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техни-
ческим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказа-
ние) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверж-
дающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если 
такие требования установлены законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, 
в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, 
инструкция по её заполнению указаны в документации об аукционе.         1825(1)
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СРЕДА, 17 сентября 
10:30 Х/ф «Стань мной» 16+ 
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+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Мать-героиня Фатима 
Шарданова (каб.яз.) (12+) 

17.55 «Народные промыслы». Мастер по 
изготовлению войлочных изделий 
Канидат Цраева (рус.яз.) (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49» 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.00 «Биринчи атламла» («Начало»). Ху-

дожник Джамиля Хаджиева (балк.
яз.) (12+) 

20.35 «Ф1ым телэжьэн…»(«Сеять раз-
умное, доброе…») Заслуженный 
журналист КБР Ахмед Мизов (каб.
яз.) (12+) 

21.00 «Дахагъэм хуэгъэпса» («Гимн кра-
соте»). Выставка работ народного 
художника КБР Мухадина Кишева 
(каб.яз.) (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». 
22:00 Х/ф «Отдаленные последствия» 

16+ 
23:40-Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Сделано в СССР» 12+ 
1:05 Х/ф «Соленый пес» 12+ 
2:25 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:15 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:45 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 18 сентября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Народные промыслы». Мастер по 

изготовлению войлочных изделий 
Канидат Цраева (рус.яз.)(12+) 

6.35»Ф1ым телэжьэн…»(«Сеять раз-
умное, доброе …»). Заслуженный 
журналист КБР Ахмед Мизов (каб.
яз.) (12+) 

7.05 «Дахагъэм хуэгъэпса» («Гимн кра-
соте»). Выставка работ народного 
художника КБР Мухадина Кишева 
(каб.яз.) (12+) 

7.25 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.20 «Биринчи атламла» («Начало»). Ху-

дожник Джамиля Хаджиева (балк.
яз.) (12+) 

8.55 «Мечты сбываются» (12+) 
9:10 Х/ф «Рокировка в длинную сторону» 

12+ 
10:30 Х/ф «Сосед» 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 Мультфильм (6+) 
17.15 «Адыгэ хабзэ» («Вековые тради-

ции») (каб.яз.) (12+) 
17.40 «Ууаз» (балк.яз.) (16+) 
18.15 «ПОЧТА-49» 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык 

(6+) 
20.10 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+) 
20.30 К 70-летию Великой Победы «Азат-

лыкъ жолу бла» («Дорогой муже-
ства»). Герой Советского Союза Му-
хажир Уммаев (балк.яз.) (12+) 

21.00 «Телерадиофестивалю «Салам 
алейкум - 25 лет» (12+) 

21.10 «Счастливый скульптор» С. Мамо-
нова (12+) 

21.25 К 70-летию Великой Победы «Время 
и личность». Герой Советского Со-
юза Кубати Карданов (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22:00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
1:05 Х/ф «Рокировка в длинную сторону» 

12+ 
2:45 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:40 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ПЯТНИЦА, 19 сентября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 К 70-летию Великой Победы «Азат-

лыкъ жолу бла» («Дорогой муже-
ства»). Герой Советского Союза Му-
хажир Уммаев (балк.яз.) (12+) 

6.45 «Ууаз» (балк.яз.) (16+) 
7.15 «Телерадиофестивалю «Салам 

алейкум - 25 лет» (12+) 
7.25 К 70-летию Великой Победы «Время 

и личность». Герой Советского Со-
юза Кубати Карданов (12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+) 
8.45 «Адыгэ хабзэ» («Вековые традиции») 

(12+) 
9:10 Х/ф «Усатый нянь» 12+ 
10:30 Х/ф «Отдаленные последствия» 

16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 

13:15 Т/с «Ваша честь» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Программа «Преступление и нака-

зание» 16+ 
16:40 Программа «Секретные материа-

лы» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.15 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»). Се-

ление Анзорей (каб.яз.) (12+) 
17.45 «Энчы ыз» («Своя колея»). Ветеран 

труда Алдаухан Магаева (балк.яз.) 
(12+) 

18.15 «Почта-49» 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+) 
20.35 «Сабийгъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» 

(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+) 

21.05 «Новое поколение». Студентка Мо-
сковского государственного универ-
ситета культуры и искусств Камила 
Кабалоева (12+) 

21.30 Телерадиофестивалю «Салам 
алейкум» - 25лет 

21.40 «Новости дня». 
20:15 Т/с «Выйти замуж за генерала» 16+ 
23:35 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:10 Х/ф «Формула любви» 12+ 
1:45 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
2:15 Т/с «Спальный район» 16+ 
2:45 Д/с «В мире еды» 12+ 
3:35 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
3:50 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра-

дова» 12+ 
СУББОТА, 20 сентября 
6.00 «Новости дня». 
6.15 «Къуажэдэсхэр»(«Сельчане»). Селе-

ние Анзорей (каб.яз) (12+) 
6.45 «Сабийгъуэр зауэм зы1эщ1ихахэр» 

(«Детство, отнятое войной») (каб.
яз.) (12+) 

7.10 «Энчы ыз» («Своя колея»). Ветеран 
труда Алдаухан Магаева (балк.яз.) 
(12+) 

7.40 «Новости дня». 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+) 
8.50 «Мир русской усадьбы» Усадьба Н. 

Ярошенко (12+) 
9.20 «Новое поколение». Студентка Мо-

сковского государственного универ-
ситета культуры и искусств Камила 
Кабалоева (12+) 

9.45 Телерадиофестивалю «Салам алей-
кум» - 25лет (12+) 

10:00 Новости 
10:15 «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Формула любви» 12+ 
12:15 Т/с «Выйти замуж за генерала» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Вызов» 16+ 
18.00 Мультфильм (6+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+) 
19.20 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) 
19.35 К дню адыгов. «Нобэ, пщэдей» («Се-

годня, завтра») (каб.яз.) (12+) 
20.05 Телефильм «Одинокий лебедь». О 

судьбе балерины, актрисы, скуль-
птора Людмилы Чериной (12+) 

21.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

21.20 «Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Георгий Кокиев 

23:00 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 16+ 
1:10 Х/ф «Летное происшествие» 12+ 
3:30 Х/ф «Волга-Волга» 12+ 
5:10 Д/с «Тайные знаки» 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 сентября 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.25 «Осторожно! Неопытный водитель» 

(6+) 
6.55 «Билляча» (балк.яз.) (6+) 
7.15 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) 
7.30 Телефильм «Одинокий лебедь». О 

судьбе балерины, актрисы, скуль-
птора Людмилы Чериной (12+) 

8.30 К дню адыгов. «Нобэ, пщэдей» («Се-
годня, завтра») (каб.яз.) (12+) 

9.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

9.15 «Личность в истории» Доктор истори-
ческих наук Георгий Кокиев (12+) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:40 Х/ф «Любовь с первого взгляда» 

16+ 
13:40 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Вызов» 16+ 
18.00 Мультфильм (6+) 
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Аш татлы болсун» («Приятного ап-

петита»). Балкарские хичины (балк.
яз.) (12+) 

19.25 «Ёмюрлюк жарыгъы» («Свет негаси-
мый»). Памяти журналиста Ахмата 
Байсиева (балк.яз.) (12+) 

19.50 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Ветеран труда Екатери-
на Ашхотова (каб.яз.) (12+) 

20.25 «Хабзэжь хэкужь къранэркъым». 
Черкесский молодежный лагерь. Го-
род Бурса. Турция (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Музеи». Станица Котляревская 
(рус.яз.) (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
22:00 Т/с «Вызов» 16+ 
23:55 Х/ф «Волки» 16+ 
1:50 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
2:40 Х/ф «Любовь с первого взгляда» 16+ 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Стою в очереди к окошечку 
под номером один. Мне всего-
то бы сдать документы. А вот 
молодому человеку только бы 
получить. Но сегодня окошеч-
ко работает одно. Стоим в об-
щем порядке. С приходом сюда 
у каждого особый настрой - на 
долгое пребывание. Помнится, 
годами раньше: зима, снег, оче-
редь с пяти утра, приём опре-
делённого количества людей. 
Мне повезло тогда через ме-
сяц. И сегодня в первой поло-
вине дня мне не посчастливи-
лось. Но никто на перерыв не 
уходит, остаюсь и я. Ожидание 
затягивается. На нашу «беду» 

свет отключили до 15 часов. 
Стоически выдерживаем все 
порывы «счастливого» дня. 
Желанное окошечко все же от-
крывается. Ох! Как долго, не-
померно долго не соглашается 
клиент с фактом исчезновения 
оплаченной квитанции. Деся-
ток раз перелопачиваются все 
бумаги – документа нет. Все - в 
напряжении. А по ту сторону 
заветного пространства ми-
ловидная, уверенная в своих 
действиях особа, спокойным, 
очень тихим голосом (степень 
спокойствия и тишины застав-
ляет нас утихомириться) пред-
лагает наиболее приемлемый 
из двух возможных вариантов: 
начать оформление докумен-
тов на тот объект, у которого 
все документы есть и в поряд-
ке. Согласие достигнуто. Оста-
ётся до меня один человек. Но! 
Я бы не узнала, почём фунт 
лиха?! Прямо на глазах вы-
растает неожиданный наплыв 

жаждущих получить докумен-
ты. А окошечко по-прежнему 
работает одно. Замечу, про-
ворно одному за другим толко-
во вручает вожделённые «бу-
мажки» приглянувшаяся мне 
с первого взгляда одна-един-
ственная сегодня работница. 
Надо сказать, что я её нигде в 
Майском не встречала. Как её 
звать? Да, в тот момент мне 
было не до знакомства. У нас 
опять тут заминка. Пришлось 
вызывать на выручку аж це-
лую бригаду специалистов. 
Моложавый мужчина стоял на 
своём. Позавидовать можно 
его умелой аргументации. Как 

бы хотелось его правоты!
Все три окошечка зарабо-

тали, оттуда неслись утверж-
дения об уже полученных 
мужчиной документах. «По-
чему у меня на руках рас-
писка?» - звучит резонный 
вопрос. «Вероятно, забыли 
взять», – уверенные в своей 
правоте почти скандируют из 
окошечек. Мужчина не сдаёт-
ся: «Мои мозги ещё не кипят 
от солнца!». Настоял на своём! 
И документы нашлись. Но вре-
мени ушло уйма. Регламент ра-
бочего дня был уже превышен 
на полтора часа, а специалист 
из первого окошечка согласна 
была сегодня же нас обслу-
жить. Но «управившиеся», 
уходя, выключили общий свет. 
«Встречу» со мной перенесли 
на завтра.

Утром, конечно, была пер-
вой. Ожидала чего угодно, 
только не этого: «Вы уж из-
вините меня, пожалуйста, что 

не успела вчера принять ваши 
документы». В нынешнее-то 
время, где это видано, где это 
слыхано, чтобы со стороны о 
тебе пеклись люди. Тем более 
человек, от которого ты зави-
сишь. Зависит твоё физическое 
и душевное состояние.  Стою 
ошалевшая, с перехваченным 
дыханием, с раскрытым ртом, 
с глазами полными непрошен-
ных слёз. Долго ли длилось 
это мгновение? Опомнившись, 
спрашиваю мою благожела-
тельницу: «На специалистов 
вывешены рекламные листоч-
ки. Ваша фамилия и имя здесь 
есть?». Еле слышу смущённый 
ответ: «Нет». На убедитель-
ную мою просьбу девушка по-
дала мне листочек бумаги. По-
благодарив, поспешно вышла 
к своей «машинке». Отмыкая 
велосипед, мельком увидела 
фамилию. Срочно возвраща-
юсь. Мне без промедления 
захотелось узнать, чьё же это 
прекрасное сокровище? 

«Папа всю жизнь прорабо-
тал кузнецом на заводе «Сев-
каврентген», а мама управляет 
казначейством района», - про-
звучало из уст теперь уже из-
вестной мне Елены Михайлец, 
оказывается, главного специ-
алиста ФГБУ и МФИ по Май-
скому району.

Пусть простит меня эта 
девочка за неадекватное моё 
поведение в те минуты, под 
впечатлением которых хожу 
уже не одну неделю. Меня 
переполняет огромная радость 
от присутствия среди нас та-
ких деток! И гордость за маму 
- Валентину Пантелеевну и 
папу - Владимира Гаврилови-
ча, прискорбно сознавать (без-
временно ушедшего из этого 
мира).

Вот уж правда, народная 
мудрость гласит: «Яблоко от 
яблони не далеко падает!» И, 
слава Богу! Елена – ты солнеч-
ная, светлая, когда ты рядом - 
ярче день. Мечта твоя заветная 
– мир и покой среди людей.

Тебе, Прекрасная Елена, 
желаю жизнь пройти без бед, 
и счастья, счастья непременно, 
не на один десяток лет!

В те дни, проведённые с то-
бой, люди, на удивление, оста-
вались людьми.

М. Детяренко, г. Майский 

Âåæëèâîñòü…
…давно ушла из нашей обыденной жизни. Истинная вежливость, по мнению Руссо, 
заключается в благожелательном отношении к людям. Как ни странно, я её ощутила на 
днях. Трудно представить где? Да, в регистрационной палате нашего района.

Относительно короткий 
период от уборки пропашных 
культур до посева озимых 
даёт возможность, как пра-
вило, провести не более од-
ной обработки почвы, и она 
должна обеспечивать эффек-
тивное подавление сорняков, 
способствовать образованию 
мелкокомковатой структуры 
с относительно уплотнённым 
пахотным слоем почвы.

Данные отдела земледелия 
и технологии возделывания 
полевых культур ГНУ КБНИИ 
СХ Россельхозакадемии за не-
сколько лет (2007-2012) свиде-
тельствуют о том, что при этих 
условиях посевы озимой пше-
ницы, произведенные после 
двукратного дискования БДТ-
3.0 на глубину 10-12 см + пред-
посевная культивация КПС-4.0 
на глубину 5-6 см по таким 
предшественникам, как куку-

руза на зерно (гибрид Камилла 
ФАО-470) и подсолнечник на 
семена (сорт Лакомка, период 
вегетации - 85-90 дней), обе-
спечивали урожай зерна в 35,0 
и 27,5 ц/га соответственно. 
При вспашке с оборотом пла-
ста на глубину 20-22 см эти 
показатели были ниже на 3,5 
и 2,3 ц/га по каждому предше-
ственнику.

Однако такую обработку по-
лей из-под пропашных культур 
можно допускать только в том 
случае, когда на участке была 
только предшествующая куль-
тура, но не в сочетании с пол-
ным набором сорно-полевой 
растительности, и междурядья 
в течение вегетации содержа-
лись в рыхлом состоянии.

Если же предшествующие 
культуры были в сильной сте-
пени засорены, междурядья 
плохо пропахивались, такие 

поля подлежат обработке дис-
ковыми орудиями типа БДТ-
7.0 2-х кратно в несмежных 
направлениях с последующей 
вспашкой ПЛН-4-35 с оборо-
том пласта на глубину 20-22 см 
+ предпосевная культивация 
КПС-4.0 на глубину посева се-
мян - 5-6 см.

В то же время следует иметь 
в виду, что пропашные культу-
ры, после уборки которых за-
планированы посевы озимых 
зерновых, следует убирать в 
первую очередь и приступить 
к обработке почвы немедленно 
вслед за уборкой предшеству-
ющей культуры.

X.. Тарчоков, заведующий 
отделом земледелия и 

технологии возделывания 
полевых культур 

ГНУ КБНИИСХ 
Россельхозакадемии, кандидат 

сельхознаук

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
  Îáðàáîòêà ïî÷âû 

èç-ïîä ïðîïàøíûõ êóëüòóð, 
(êóêóðóçà, ïîäñîëíå÷íèê, áàõ÷åâûå ïîçäíèõ ñðîêîâ óáîðêè)

При государственной ре-
гистрации юридическое лицо 
обязано указывать адрес, по ко-
торому в дальнейшем регистри-
рующие органы поддерживают 
с ним связь. На практике очень 
часто юридический адрес не со-
ответствует фактическому, из-за 
чего возникают споры в части 
применения законодательства. 

В соответствии с Постанов-
лением Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2013 N 61 
«О некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью 
адреса юридических лиц» с 30 

июля 2013 года вся служебная 
корреспонденция должна на-
правляться налоговиками точно 
по адресу организации, который 
указан в ЕГРЮЛ. В случае, если 
компании по данному адресу нет 
(представители юридического 
лица по адресу не располагают-
ся и корреспонденция возвраща-
ется с пометкой «организация 
выбыла», «за истечением срока 
хранения» и т.п.), налоговая ин-
спекция будет иметь основание 
обратиться в суд с требованием о 
ликвидации юридического лица.

Рекомендуем налогопла-

тельщикам обеспечить досто-
верность своего юридического 
адреса для получения направ-
ляемой налоговым органом кор-
респонденции по заявленному 
адресу, в противном случае на-
рушители будут нести ответ-
ственность за предоставление 
заведомо ложной информации, 
искажающей сведения, содержа-
щиеся ЕГРЮЛ.

Отдел регистрации, 
учета и работы с 

налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России 
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ Достоверная информация в ЕГРЮЛ о 
юридическом адресе предприятия поможет 

избежать многих проблем


