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Юрий Коков 
и Рустам 

Минниханов 
подписали 

Соглашение  
о сотрудничестве 

между 
Кабардино-
Балкарией  

и Республикой 
Татарстан

Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом 
и социально-культурном сотруд-
ничестве подписано 28 февраля в  
г. Нальчик между Кабардино-Бал-
карской Республикой и Республи-
кой Татарстан.

В ходе двусторонней встречи 
Главы КБР Ю. А. Кокова и Пре-
зидента РТ Р. Н. Миннихано-
ва подтверждено стремление к 
укреплению взаимодействия по 
широкому кругу вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес.

Церемония подписания до-
кумента состоялась в колонном 
зале Дома Правительства КБР.

Обращаясь к ее участникам с 
приветственным словом, Юрий 
Коков пожелал Президенту Ре-
спублики Татарстан Рустаму 
Минниханову, сопровождающим 
его лицам приятного пребывания 
на земле Кабардино-Балкарии.

кБр: соБытия, факты

светлана ГерасимоВа

Золотыми пшеничными колосьями, запахом 
свежего хлеба, раздольными русскими 
песнями влился  90-летний юбилей 
Майского хлебоприемного предприятия в 
череду праздников, прошедших в Майском 
муниципальном районе в последний месяц 
зимы. Торжества состоялись в минувшую 
пятницу в ДК «Россия».  

Уже в фойе участники торжества попадали в 
атмосферу гостеприимства и радушия.  Поздра-
вить именинников пришли не только  руководи-
тели района, партнеры, делегации предприятий и 
организаций, но и жители, которые хорошо зна-
ют продукцию этого предприятия.  Для  них было 
приготовлено угощение. Веселыми песнями, от 
которых хотелось пуститься в пляс, встречал хор 
«Надежда». Здесь же, при входе в зрительный 
зал, выставлена продукция, которую производит 
предприятие – хлебобулочные и кондитерские 
изделия.  

Вкусные пироги и булочки, чай еще распро-
страняли аппетитные ароматы, но фанфары воз-
вестили о начале торжества, и вскоре зал запол-
нился до отказа. Праздничный концерт открылся 
танцевальной композицией «Цвета Российского 
флага», которую подготовили воспитанники тан-
цевальной группы Анны Коваленко, а на экране 
демонстрировались  слайды о трудовом пути 
предприятия. 

Александр КиСлицыН, глава админи-
страции Майского муниципального райо-
на:

- Первое Обращение Главы республики к 
Парламенту является знаковым событием в 
жизни нашего общества, и прозвучало оно в 
нелегкий для страны и республики период. 
В нем дан четкий анализ социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарии за 
прошедший год и поставлены конкретные за-
дачи перед Правительством и Парламентом 
республики.

Полностью поддерживаю тему Послания 
о  повышении конкурентоспособности нашей 
промышленности и снятии зависимости от 
зарубежных технологий.   

Комментарии к Посланию Главы КБР Парламенту КБР
Нина РАБАНи, глава сельского поселе-

ния Октябрьский:
- Обращение Главы республики к Парла-

менту с Посланием - важное  событие в жиз-
ни нашего общества и вызывает повышенный 
интерес у всех слоев населения.

Прежде всего, в нем дана объективная  
оценка социально-экономического положения 
республики. Послание Главы КБР на 2015 год 
отличается новизной подходов к постановке 
первоочередных задач в нынешних условиях 
и расстановке приоритетов в их решении. В 
числе важных и приоритетных задач – под-
держка села. Необходимо воссоздать былую 
структуру сельского хозяйства, без его раз-
вития рост благосостояния республики невоз-
можен. Чётко сделаны акценты в вопросах, 
касающихся законодательства и  кадровых 
вопросов.

Полностью поддерживаю призыв Главы 
КБР в законодательном обеспечении  дальней-
шего развития предпринимательской деятель-
ности, предоставлению мер государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, созда-
нию благоприятных условий для бизнеса.

Особое внимание Глава КБР уделил  заботе 
о старшем поколении, особенно ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, их медицинском 
обслуживании и социальном обеспечении.

В целом значимость нынешнего Послания 
Главы КБР, на мой взгляд, состоит в том, что 
оно чрезвычайно актуально и предельно кон-
кретно. Думаю, установки Послания отвеча-
ют чаяниям наших людей, и поэтому будут 
поддержаны подавляющим большинством на-
селения республики. А общая задача всех ор-
ганов власти - активно воплощать положения 
Послания в жизнь, в конкретные дела.

Поздравляем!
Дорогие женщины, примите 

искренние поздравления и самые 
добрые пожелания в празднич-
ный день 8 Марта!

Этот праздник приходит к нам 
в начале долгожданной весны, с 
появлением первых признаков 
оживления природы после зим-
них холодов, когда всё вокруг на-
чинает заполняться теплом и све-
том. Именно с именем женщины 
мы связываем такие понятия, как 
новая жизнь, новая надежда, лю-
бовь, красота и нежность.

Без всякого преувеличения 
можно сказать, что всё лучшее 
и прекрасное в мире создано во 
имя женщин. В основе многих 
научных открытий, героических 
поступков, трудовых достиже-
ний лежит желание завоевать 
вашу любовь и признание. Так 
пусть же 8 Марта подарит вам 
как можно больше улыбок и цве-
тов, наполнит ваши сердца любо-
вью и восторгом!

В этот прекрасный день со 
словами особой благодарности 
обращаемся к женщинам-вете-
ранам. Низкий вам поклон за то, 
что вы сберегли родную землю и 
воспитали достойных наследни-
ков.

С праздником, дорогие жен-
щины! Будьте здоровы и жизне-
радостны! Пусть близкие и род-
ные согревают вас своим теплом! 
Пусть радуют успехами дети и 
внуки! Пусть всегда будет мир и 
покой на нашей земле!

В. Марченко, председатель 
Совета местного 

самоуправления Майского 
муниципального района

А. Кислицын, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

«И, пожалуйста, еще сто лет живите.
Низкий от района вам поклон!»

Майское хлебоприемное предприятие отметило свой юбилей
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В Майском районе это-
му будут способствовать 
реализация инвестицион-
ных проектов на предпри-
ятии «Севкаврентген-Д» и 
создание особой экономи-
ческой зоны «Этана». 

Импонирует мысль об 
импортозамещении про-
дукции сельского хозяй-
ства. В нашей республике 
сельское хозяйство являет-
ся важнейшей сферой эко-
номики. Как отметил Гла-
ва КБР, это уклад  нашей 
жизни. Не случайно 2015 
год в республике объявлен 
Годом сельского хозяйства. 

И перед аграриями постав-
лена конкретная задача по 
развитию интенсивных 
форм садоводства, обеспе-
чению заметного прироста 
производства мяса и моло-
ка, дальнейшего увеличе-
ния поставок наших про-
дуктов в другие регионы 
страны.

Особое внимание в По-
слании уделено  вопросам 
развития малого и сред-
него бизнеса. Поддерж-
ка предпринимательства 
является приоритетом и 
в работе органов власти 
Майского района. Для 
этих целей в республике 
действует  Гарантийный  

фонд, софинансирование 
муниципальных программ 
развития предпринима-
тельства, предоставляются 
целевые субсидии.

Важнейшей задачей, 
поставленной Главой ре-
спублики, является увели-
чение налогового потенци-
ала, поиск дополнительных 
источников пополнения 
доходов бюджета, повы-
шение эффективности ис-
пользования объектов, 
находящихся в госсоб-
ственности, повышение 
эффективности использо-
вания земель сельскохо-
зяйственного назначения.

В Послании Юрий Ко-

ков поставил четкие зада-
чи на перспективу перед 
каждой отраслью. Приятно 
отметить, что обозначены  
проблемы экологии, ведь, 
буквально, с первых дней 
своего назначения Юрий 
Александрович присталь-
ное внимание  уделяет во-
просам санитарного состо-
яния городов и поселений 
республики. И в нашем 
районе этот вопрос по-
стоянно стоит на контро-
ле главы администрации. 
Экология КБР нуждается в 
системной защите, поэто-
му очень важно проводить 
целенаправленную работу 
по сохранению и восста-

новлению лесов, заповед-
ников.

Все важные вопросы в 
Послании Главы КБР на 
предстоящий год рассмо-
трены конкретно, адресно. 
Прослеживается новизна 
подходов к расстановке 
приоритетов в их реше-
нии. В первую очередь, это 
касается жесткого режи-
ма экономии бюджетных 
средств,  повышения эф-
фективности их использо-
вания. Каждый рубль дол-
жен быть потрачен строго 
по назначению.

Очень правильная и 
своевременная мысль о по-
вышении эффективности 

работы органов государ-
ственной власти, улучше-
ния качества управления. 
Как было сказано в Посла-
нии, мы будем  и дальше 
развивать диалог с населе-
нием, оказывать помощь в 
пределах своих полномо-
чий. Без сомнения, нужно 
повышать персональную 
ответственность государ-
ственных и муниципаль-
ных служащих перед 
обществом, изживать бю-
рократизм и бездушное от-
ношение к людям.

Одним словом, установ-
ки Послания нам понятны, 
и задача всех ветвей власти 
- воплощать данное Посла-
ние в конкретные дела.

Галина МАеРле, начальник Управления образова-
ния:

- Ежегодное Послание Главы КБР Юрия Кокова яв-
ляется,  безусловно,  знаковым  для всех жителей нашей 
республики. Как работнику  образования, мне, в первую 
очередь, интересна оценка  Главой деятельности системы  
образования и перспектив его развития. Безусловно, под-
держиваю мысль  Юрия Александровича о том, что необ-
ходимо укреплять кадровый состав системы образования, 
привлекать в школу талантливую молодежь, поднимать 
престиж профессии педагога.

Говоря о перспективах развития образования, Юрий 
Александрович отметил, что в предыдущие годы были за-
трачены большие средства на модернизацию образования, 
оснащение учебного процесса и повышение уровня зара-
ботной платы, но нет пока главного результата - качествен-
ного образования. Полагаю,   все педагоги Майского рай-
она осознают, что каждый педагог должен нести личную 
ответственность за результат. А наш главный результат – 
это качество знаний учеников. 

В своем Послании Глава также отметил, что мы  долж-
ны  обеспечить исполнение  Указа Президента РФ  № 597 
от 07.05.2012 г. - обеспечить ликвидацию очереди на за-
числение детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные об-
разовательные учреждения. Для этого  мы уже открыли 
150 мест и планируем в ближайшее время открыть еще 75. 

В Послании сделан акцент на воспитание подрастаю-
щего поколения, качество образования. Думаю, что этот 
посыл очень важен. Нам есть над чем работать. Послание 
Главы КБР  будет тщательно изучено во всех коллективах 
образовательных учреждений района, будут сделаны вы-
воды,  и дальнейшая работа системы образования будет 
строиться с учетом Послания Главы КБР  Ю. А. Кокова.

Ольга  БеЗДУДНАя, начальник МУ «От-
дел культуры»:                 

- Я хотела бы акцентировать внимание на 
большом отрезке выступления Главы КБР, ка-
сающемся культуры. Как отметил Глава респу-
блики, в 2014 году, объявленном в России Годом 
культуры, были предприняты шаги, направлен-
ные на укрепление материально-технической  
базы и  усиление мер социальной поддержки 
работников культуры, проведено много инте-
ресных мероприятий. В  2015 году эта работа 
будет продолжена. Повышенное внимание бу-
дет уделяться духовному, творческому разви-
тию, воспитанию патриотизма подрастающего 
поколения. Поддерживаю Главу в том плане, что 
в нынешних условиях очень важно сохранить 
национальную идентичность. Нынешний год 
объявлен Годом литературы, а  это значит, что 
будет  уделяться много внимания  библиотекам, 
планируется  внедрить новые проекты, создать 
условия для самореализации творческих людей. 

Как  отмечено в Послании, общегосудар-
ственной задачей является достойное проведе-
ние всенародного праздника – 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
Работа  всех учреждений культуры, и наше-
го района в том числе,  будет направлена на  
героико-патриотическое воспитание  молодёжи 
и граждан республики. Подвиги воинов-побе-
дителей для нас являются нравственным идеа-
лом. А главный праздник - День Победы - мы 
постараемся сделать ярким, красочным и запо-
минающимся.

Виктория ГРиСьКОВА, главный врач ГБУЗ "цРБ Майского 
муниципального района":

- Считаю, что прошедший год как для Министерства здравоохране-
ния КБР,  так и для лечебных учреждений Майского района был очень 
плодотворным. Решены задачи по укреплению материально- тех-
нической базы лечебно-профилактических учреждений. А  именно,  
закуплены новые машины "скорой" медицинской помощи, окончен 
ремонт взрослой поликлиники,  пищеблока, введены в эксплуатацию 
ФАП на х. Сарском и амбулатория в  с. Ново-Ивановском. Это, в свою 
очередь,  дает возможность медицинскому персоналу выйти на новый 
уровень качества оказания медицинской помощи. 

Глава КБР в своем Послании Парламенту КБР акцентировал  вни-
мание на оказании первичной медико-санитарной помощи населе-
нию, а именно, прохождении диспансеризации. Ведь  благодаря этому 
в нашей республике было выявлено 27 тыс. человек с первичными 
заболеваниями.

Также считаю,  самым актуальным для Майского района вопрос 
нехватки кадров, но, надеюсь, что в этом году удастся привлечь узких 
специалистов, терапевтов, педиатров  для работы в нашей поликли-
нике. И хочется вспомнить слова Экзюпери применительно к нашей 
профессии: «Мы в ответе за тех, кого пролечили». С нашей стороны, 
мы приложим максимальные усилия для улучшения качества оказы-
ваемой медицинской помощи.

А. СВиРиДеНКО, председатель общественного совета при 
главе администрации Майского района:

- Послание Главы республики Ю. А. Кокова Парламенту КБР считаю 
знаковым в социально-экономическом развитии нашей республики.  
Открытость власти, постоянная встреча с людьми, дальнейшее раз-
витие диалога власти и общества, укрепление прямой и обратной свя-
зи с населением, изучение мнения жителей по наиболее актуальным 
вопросам Глава республики считает одними из важнейших условий 
работы по выполнению намеченных планов. Я считаю, что в этом 
существенную роль должны сыграть общественные советы и обще-
ственные организации.
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Наши республики связывают, ска-
зал Коков, давние тесные, добрые от-
ношения. Они были заложены ещё в 
начале 90-х годов первыми президен-
тами Татарстана и Кабардино-Бал-
карии - Минтемиром Шариповичем 
Шаймиевым и Валерием Мухамедо-
вичем Коковым. В немалой степени 
благодаря занятой ими в те годы по-
настоящему государственной взве-
шенной и мудрой позиции удалось 
преодолеть центробежные силы в 
стране. Одними из первых они под-
держали подписание федеративного 
договора. Им же принадлежала ини-
циатива укрепления горизонтальных 
связей путём заключения договоров 
и соглашений между субъектами Рос-
сийской Федерации. В совокупности 
с комплексом мер, предпринятых фе-
деральным центром, это сыграло важ-
ную роль в сохранении единства и це-
лостности Российского государства.

21 июня 1998 года в г. Казани был 
подписан Договор о дружбе и сотруд-
ничестве между Кабардино-Балкар-
ской Республикой и Республикой Та-
тарстан. На начальном этапе в рамках 
его реализации проводилась активная 
работа по развитию деловых и куль-
турных связей между регионами. Од-
нако с момента подписания первого 
договора прошло немало времени. И 
в мире, и в стране изменилось многое, 
- отметил Коков. - Открылись новые 
возможности. С учётом этого принято 
совместное решение придать новый 
импульс сотрудничеству,  которое со-
ответствовало бы реалиям сегодняш-
него времени.

Кабардино-Балкария глубоко заин-
тересована в этом, Татарстан является 
одним из наиболее развитых регионов 

России. Республика Татарстан облада-
ет богатыми природными ресурсами, 
мощной промышленностью, высоким 
интеллектуальным потенциалом. Ве-
дущее место в ее экономике занимают 
нефтехимический комплекс, крупные 
промышленные предприятия, произ-
водящие конкурентоспособную про-
дукцию мирового уровня, а также 
развитое электро- и радиоприборо-
строение. Многое из того, что произ-
водится на этих предприятиях, пред-
ставляет для Кабардино-Балкарии 
повышенный интерес.

Общепризнаны достижения Татар-
стана в сфере инноваций. Здесь дей-
ствуют крупнейшая в России особая 
экономическая зона промышленно-
производственного типа «Алабуга», 
4 индустриальных парка и 14 техно-
парков. Большие перспективы для 
сотрудничества имеются в области 
производства и поставок сельскохо-
зяйственной продукции. Здесь Кабар-
дино-Балкарии есть, что предложить 
партнёрам. Тем более, что накоплен 
опыт эффективного сотрудничества в 
этой области.

Взаимовыгодный интерес пред-
ставляет развитие туризма, орга-
низация отдыха и лечения. На тер-
риториях двух республик имеются 
уникальные природные заповедники, 
своеобразные культурные и истори-
ческие места. Кабардино-Балкария 
готова к сотрудничеству в вопросах 
развития инфраструктуры курортно-
рекреационного комплекса.

Ю. А. Коков выразил уверенность 
в том, что Соглашение придаст мощ-
ный импульс экономической коопера-
ции республик Татарстан и Кабарди-
но-Балкария.

Пресс-служба Главы  
и Правительства КБР

Юрий Коков и Рустам Минниханов 
подписали Соглашение  

о сотрудничестве между Кабардино-
Балкарией и Республикой Татарстан

К сведению населения
Уважаемые жители Майского района, с 1.01.2015 года согласно РЗ № 62 «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки» производится доставка квитанций на оплату в фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов региональным оператором КБР.

Абонентам, у которых в квитанции указаны неправильная квадратура или фа-
милия, имя, отчество, необходимо передать квитанцию и копию свидетельства 
права собственности на квартиру в отдел ЖКХ местной администрации Майско-
го муниципального района.

Договора в двух экземплярах, заверенные печатями, будут предоставлены до 
конца первого квартала текущего года.

А. Малаев, начальник районного отдела ЖКХ

итоги работы Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района были подведены 
на 26 сессии, которая 
прошла 27 февраля в 
зале заседаний городской 
администрации. 

Как было отмечено в до-
кладе заместителя главы 
района Сергея Березнева, за 
прошедший год было прове-
дено 10 сессий, на которых 
рассмотрено 70 вопросов. На 
них были заслушаны отчеты о 
проделанной работе комиссий 
по соблюдению законности, 
правопорядка и предпринима-
тельству, по имущественным и 
земельным отношениям, по та-
рифам и сборам налогов. При-
нято 69 решений.  

Проведено 7 публичных 
слушаний. Состоялось 27 засе-
даний постоянных комиссий. 
Депутаты Н. А. Рабани,  В. Г. 
Клюс, С. В. Люкин, В. А. Про-
тасов отчитались о проделан-
ной работе в своих избиратель-
ных округах. По инициативе 
депутатов реализованы меро-
приятия, направленные на ре-
шение социальных нужд. Это 
вопросы санитарной очистки 
поселений, благоустройство 
мест захоронений, вывоз му-
сора, постановка на учет мо-
лодых семей для получения 
жилья, обследованы жилищно-
бытовые условия многодетных 
и малообеспеченных семей. 
Налажено взаимодействие с 
казачьими обществами. По 
просьбе жителей поселения 
организованы дополнитель-
ные маршруты автомобильно-
го транспорта общего пользо-
вания и т .д.

- Очередной год работы по-
казал, что Совет местного са-
моуправления Майского муни-
ципального района нынешнего 
созыва является вполне зре-
лым и самостоятельным орга-
ном власти, выполняет предус-
мотренные законом функции, 
конструктивно взаимодейству-
ет с местной администрацией, 
стремится расширить свое об-
щественное влияние, - подвел 
итоги Сергей Николаевич. 

Затем депутаты приняли 
план работы на  2015 год.

С обстоятельным докладом 
о работе местной администра-
ции района в 2014 году и за-
дачах на предстоящий год по 
всем сферам деятельности вы-
ступил глава администрации 
Александр Кислицын:

- За 2014 год  в Майском 
районе произведено продук-
ции, оказано услуг, выполнено 
работ во всех сферах экономи-
ческой  деятельности на об-
щую сумму  4 млрд. 800 млн. 
рублей. В расчете на душу на-
селения это составляет 125,5 
тыс. рублей. Темп роста  к  
уровню 2013 года  - 100,7% .

Основными отраслями 
экономики района являются 
промышленность и сельское 
хозяйство. Объем отгружен-
ных товаров по промышлен-
ным предприятиям составил 
1 млрд. 682 млн. руб. Объём 
валовой продукции сельского 
хозяйства всех категорий сель-
хозтоваропроизводителей  со-
ставил 2 млрд. 683 млн. рублей 
- это  56% общего объёма ва-
ловой продукции района. Рост 
к  2013 году  составил 108,7%.

Сохраняется положитель-
ная динамика в розничной 
торговле.  Оборот розничной 
торговли на 25% больше, чем в 
2013 году  и составил 435 млн. 
рублей, - озвучил цифры Алек-
сандр Николаевич. 

О деятельности контроль-
но-счетного органа района 
проинформировала его ру-
ководитель Елена Несынова. 
Работа строилась на основе 
принципов законности, объ-
ективности, эффективности и 
гласности. Контрольно-счет-
ный орган осуществлял кон-
трольную, экспертно-анали-
тическую и информационную 
деятельность.

За отчетный период было 
проведено 12 экспертно-анали-
тических мероприятий. Про-
ведены проверки финансово-
хозяйственной деятельности  
муниципального общеобразо-
вательного учреждения для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогим-
назия № 13», МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3" и проверка  бюджетного 
законодательства при форми-
ровании бюджета сельского 
поселения Октябрьское. По 
итогам проверок составлены 
акты и справки, направлены  
4 представления в адрес руко-
водителей проверяемых объек-
тов. К виновным за допущен-
ные нарушения приняты меры 
дисциплинарного взыскания.

Начальник Управления фи-
нансов района Римма Ким оз-
накомила депутатов с тем, чего 
удалось добиться в отчетном 
году по реализации задач, по-
ставленных Правительством 
республики, Министерством 
финансов КБР,  главой адми-
нистрации  в сфере управления 
бюджетным процессом в Май-
ском муниципальном районе.

Так, исполнение доходной 
части бюджета Майского му-
ниципального района с уче-
том финансовой помощи  по 
итогам 2014 года составило 
98,6%. При плане 454,3 млн. 
рублей, фактически поступило 
448,1 млн. рублей.

Собственные доходы бюд-
жета по итогам 2014 года  со-
ставили  101,3 млн. рублей, что 
на 10,0 млн. рублей больше, 
чем в 2013 году. Темп роста по 
отношению к предыдущему 
году  равен 111%.  

Налоговые доходы в мест-
ный бюджет поступили в объ-
еме 75,3 млн. рублей с тем-
пом роста к уровню 2013 года  
108,9%, неналоговые доходы  
составили  26,0 млн. рублей, 
что на 17,6% больше  показате-
лей 2013 года. 

-  В 2014 году нам удалось 
не только сохранить объемы 
поступлений собственных до-
ходов, но и практически по 
всем доходным источникам до-
биться  темпов роста  к уровню 
предшествующего года, - ска-
зала  Римма Борисовна. 

Доклады будут опублико-
ваны в ближайших номерах 
газеты.

По всем рассмотренным во-
просам  депутаты приняли со-
ответствующие решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

По всем доходным источникам 
добились  темпов роста  

сессии
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к 70-летию Великой поБеды

дети 
Войны

- У меня осталось пре-
красное впечатление от 
встречи с ветераном Вели-
кой Отечественной войны: 
я  так радовалась, что уви-
жу очевидца тех далеких 
лет, смогу с ним пообщать-
ся, ведь их становится все 
меньше и меньше, - рас-
сказывает юнкор, ученица  
7 «в»  класса гимназии № 1  
Аня Кокшарова. – Николай 
Федорович живет со своей 
женой Марией Федоров-
ной в доме, построенном 
собственными руками. В 
гостиной, куда нас при-
гласила хозяйка, меня по-
разило то, что здесь «ужи-
ваются» вещи двух веков 
- современный телевизор, а 
над ним репродукция  кар-
тины «Алёнушка», кото-
рую можно было встретить 
в 20 веке почти в каждом 
доме.  Много фотографий 
четы Медведевых и осо-
бенно хозяина – в пиджа-
ке с военными наградами.  
Пока я разглядывала фото-
графии, в проеме двери по-
казался Николай Федоро-
вич. Он был на инвалидной 
коляске.  Мы  бросились 
помогать, но он сказал, что 
справится сам…

Вопросов у юных кор-
респондентов было много. 
А когда Николай Федо-
рович рассказал, что он 
встречался со знаменитым 

Вольфом Мессингом и лю-
бимицей всех советских 
воинов певицей Лидией 
Руслановой, вопросов ста-
ло еще больше. 

- Я привозил их на кон-
церты, которые проходи-
ли у нас в бронетанковой 
академии в Москве. Всю 
войну провел за баранкой 
автомобиля.  В Вооружен-
ные Силы меня призвали, 
когда мне не исполнилось 
и семнадцати лет. Вначале 
направили в Орджоникид-
зе, ныне это город Влади-
кавказ, в учебный полк. Я 
уже окончил автоклуб до 
призыва в армию, поэто-
му в «учебке» находился 
недолго. Раньше всех сдал 
экзамены, причем, на одни 
пятерки. Потом сразу на-
правили в 232 танковую 
бригаду, а оттуда я попал в 
Москву. Возил генералов. 

- А свою судьбу вы не 
спросили у Вольфа Мессин-
га?

- Нет, хотя попытался 
выяснить, угадает он, что 
я думаю? Мы стояли перед 
светофором. Знаменитый 
артист улыбнулся и отве-
тил: «Вы, молодой чело-
век, думаете, как быстрее 
проехать через этот свето-
фор!». И это было правдой, 
- смеется Николай Федоро-
вич. 

День Победы Николай 

Медведев встретил тоже в 
Москве. 

- Подвозил знаменос-
цев, тех, кто участвовал в 
первом параде Победы, и 
знамена. В общем, обслу-
живал парад. 

Николай Федорович не-
много лукавит, просто «за 
обслуживание» наград не 
давали, а ветеран один из 
первых получил медаль 
«За Победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.».  
Кстати, еще в октябре  
1944 года в Ставке Верхов-
ного Главнокомандования 
началось обсуждение во-
проса о подготовке меда-
ли в ознаменование при-
ближающегося окончания 
войны.  Она хоть и самая 
распространенная  награда 
Советского Союза, но для 
Николая Федоровича - са-
мая дорогая. 

- Медаль эту мне вручал 
в академии бронетанко-
вых войск в мае 1945 года 
лично генерал-лейтенант 
Огурцов, - вспоминает ве-
теран. 

-  После Победы Вы сра-
зу вернулись домой?

- Нет. Потом были Пя-
тигорск, Ростов, Красно-
дар. Был личным шофером 
генерала контрразведки. 
Возил опергруппу на за-
держание, одним словом, 

ловили бандитов. Помню, 
в Пятигорске задержали 
немецкого полковника, 
хотя шел уже 1947 год.   
Мне предлагали остаться 
работать в органах, я отка-
зался. Так оказался в Наль-
чике. 

Юные собеседницы с 
расширенными от удивле-
ния глазами смотрели на 
сидящего в коляске вете-
рана.

- Ловили бандитов? Не-
ужели страшно не было?

- Конечно, страшно, 
хотя  моей задачей было 
только доставить опер-
группу, но и сам попадал 
под пули.  

- А жена, наверное, вся в 
переживаниях?

- Да мы тогда и знакомы 
не были. Всего 62-й год 
живем! - шутит Николай 
Федорович.

- После окончания  
педучилища я жила на 
квартире у его тети, - рас-
сказывает Мария Федоров-
на, - так и познакомились. 

- Построил вот этот дом, 
перевез молодую жену 
сюда. Так и живем. У нас 
есть сын, три внучки, че-
тыре правнука. Не забыва-
ют, часто навещают. 

- А где работали в Май-
ском?

- Начинал шофером в 
птицесовхозе, а потом 30 
лет работал в АТП. Внача-
ле шофером, затем механи-
ком, завгаром, а на пенсию 
вышел в должности на-
чальника производства. 

- Считаете себя счаст-
ливым?

- Жизнь длинная. Мне 
88 лет. Любимая жена ря-
дом – это счастье. Со здо-
ровьем вот только плохо, 

на ноги встать не могу. Во 
время войны был случай 
- ноги к ботинкам при-
мерзли, с тех пор мучаюсь. 
Раньше и танцевал, и пел. 
Был заядлым охотником и 
рыбаком. У нас был мото-
цикл с коляской, посажу 
жену, собаку - и в горы на 
перепелов охотиться. Мы 
с Машей всегда вместе 
были. 

Судьба нам шепчет: 
«Вам пора», я ей ответил: 
«Не дождешься». 

Мы еще с Машей пожи-
вем, нам так этого хочется.

Николай Федорович 
продекламировал сти-
хотворение собственного 
сочинения. Причем, оно  
оказалось значительным 
по объему слов и мыс-
лей, а ветеран читал его  
наизусть. Вот это память! 

Когда мы простились с 
этой необыкновенной су-
пружеской парой, Аня с 
восторгом заметила:

-  Я считаю его героем, 
потому что он был верен 
своей стране, был хра-
брым. Помните, как он от-
ветил на наш вопрос: «По-
чему победил Советский 
Союз?» - потому что мы 
боролись за правое дело, за 
свою землю-матушку! На-
деюсь,  мы не узнаем, что 
такое война,  но понимаем 
- это страшное время, вре-
мя доблести и храбрости, 
жестокости и цинизма, хо-
лода и голода. Мы должны 
дорожить тем, что у нас 
еще есть ветераны, что мы  
можем сказать им: «Спаси-
бо!». 

В школе № 2 г. Майского в пред-
дверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в старших 
классах прошла пресс-конференция 
«Войны не знали мы, и всё же…». 
Вела её  ученица 11 «а» класса Диана 
Гершишева. 

Уже несколько поколений вырос-
ло после окончания Великой Отече-
ственной войны,  всё меньше остаётся  
тех, кто воевал на фронтах, трудился 
в тылу. Нет такой семьи, где не вспо-
минали бы родственников, близких, 
которые участвовали в той войне. Ведь 
ради нашей жизни и светлого будущего 
на фронт ушло так много молодых сол-
дат и так много погибло! К сожалению, 
о многих из них, достойных уважения 
и восхищения, так и не рассказано, не 
написано.

На вопрос ведущей, что для вашей 
семьи война, ответила десятиклассни-
ца Мадина Мислишаева. Она расска-
зала о своем прадедушке - ветеране 
войны Анваре Хуршудовиче Хуршу-
нове, представила  награды, фото-
графии, публикации. За мужество и 
отвагу  он награжден орденами и ме-
далями. Они постоянно напомина-
ли ему о военном  времени. И очень 
жаль, что не дожил всего лишь два 
года до такого знаменательного собы-
тия, как 70-летие Победы в Великой  
Отечественной войне. 

Учитель русского языка Н.П. 
Фролова рассказала, что в ее се-
мье память о войне всегда была 
священна: отец прошел всю  
войну, много пережил, но рассказы его 
были скупы, слишком тяжело воспо-
минание.

Одиннадцатиклассница Камила 
Эминова поделилась впечатления-
ми о прочитанной книге Джона Бой-
на «Мальчик в полосатой пижаме». 
В книге устами маленького мальчи-
ка Бруно рассказывается ужасающая 
история о Холокосте. Книга о второй 
мировой войне, но в ней нет ни сраже-
ний, ни ратных подвигов. Только быт... 
Прочитав ее, погружаешься в самые 
страшные события 20 века – историю 
Холокоста.

На столе лежат военные письма 
- ещё один трогательный атрибут во-
йны. Марина Заиченко, ученица 9«а» 
класса, рассказала, что понять  трагич-
ность тех страшных дней ей помогли 
письма-«треугольники». Эти листочки 
– письма с фронта, которые написали 

наши земляки-фронтовики. Среди них 
письма семьи Назаренко. Марина зачи-
тала строки из фронтового письма Ни-
колая Герасимовича Назаренко. Читать 
их сейчас сложно – комок застревает в 
горле, а на глазах наворачиваются сле-
зы. Дом, семья становились для них 
моральной опорой и поддержкой. 

От одного к другому участнику кон-
ференции подходит ведущая. И вот еще 
одно воспоминание о войне. Недавно 
в нашем городе  состоялось открытие 
памятника в честь воинов, погибших  
при защите рубежей Майского райо-
на. Учитель начальных классов О.В. 
Шиминдеева принимала непосред-
ственное участие в данном мероприя-
тии. Она рассказала о связи ее семьи 
с историей возникновения памятника: 
не пришел с войны семнадцатилетний 
сын Александр бабушки Марии Нико-
лаевны Колодей. По зову сердца она 
стала ухаживать  за братской могилой. 
Бабушка умерла, но теперь младшее по-
коление продолжает традиции семьи. 3 
декабря 2014 года ко Дню неизвестно-
го солдата был открыт монумент, на 
котором высечены имена  99 солдат -  
защитников г. Майского.

Совсем по-другому  стала воспри-
нимать  трагичные события Великой  
Отечественной войны ученица 8 «а» 
класса Вероника  Исаева после про-
смотра фильма «Мы из будущего». 
Главные герои - четверо молодых пар-
ней, которые занимаются черными рас-
копками, подрабатывают на продаже 
найденных орденов и оружии. И этим 
четверым  придется испытать, как это 
защищать Родину, насколько страшно, 
когда настоящие пули над головой сви-
стят, когда гибнут родные и близкие. 
Участники конференции посмотрели 
отрывки из  этого фильма.

Можно бесконечно говорить о тех 
трагических событиях: описывать,  
пересказывать книги о войне, читать 
стихи, петь песни. И делать это нужно 
только ради того, чтобы помнить.

Весна… Цветущий май… Войны не 
знали мы, и всё же… Мы просто долж-
ны помнить,  что  победоносная весна 
пришла с огнём и пеплом, кровью и по-
том, блокадным хлебом и похоронкой. 
Помнить ради того, чтобы весна у нас 
ассоциировалась с пробуждением при-
роды, весенней грозой, запахом цветов 
и первой любовью. 

Л. Маркова,  
учитель русского языка  

и литературы  
МОУ СОШ №2 г. Майского 

Валентина родилась  
17 сентября 1939 года в пос. 
Майском в семье рабочих 
якова Мефодьевича и евге-
нии Васильевны Степанен-
ко.

В 30-х годах прошлого сто-
летия наша страна окрепла. 
Народы СССР стали жить 
лучше и радовались, что 
могут работать, учиться и 
отдыхать. Но всё это было 
прервано в то страшное вос-
кресное утро 22 июня 1941 
года. Началась жестокая, 
кровавая и безжалостная  
война.

В первые  дни войны Яков 
Мефодьевич ушёл на фронт. 
В 1942 году он погиб под 
Ржевом. Евгения Васильевна 
осталась с двумя малолетни-
ми дочерьми. На их судьбу 
выпали  все ужасы оккупации, 
голод, холод, страдания в во-
енные и послевоенные годы. 
Но они выжили. А с Днём Ве-
ликой Победы началась новая 
жизнь. Валентина в 1946 году 
пошла в первый класс СШ 
№ 1. Училась на «отлично» 
и была активисткой: пред-
седатель совета отряда пио-
нерской организации класса, 
председатель совета пионер-
ской дружины, секретарь ко-
митета ВЛКСМ школы. 

После окончания средней 

школы № 1 Валентина Яков-
левна устроилась на  работу в 
«Заготзерно», а затем ей при-
шлось трудиться в Майской 
типографии. В 1957 году её 
приняли на работу в райком 
партии на должность техни-
ческого секретаря. Следую-
щие два года  она работала 
инструктором, вторым секре-
тарём РК ВЛКСМ и до 1963 
года была техническим секре-
тарём райкома партии. После 
разделения района  трудилась 
электромонтажницей на заво-
де «Севкаврентген».

С 1965 года, после вос-
становления района, Вален-
тина Яковлевна снова на 
общественной работе. Её из-
бирают первым секретарём 
РК ВЛКСМ. Под ее руковод-
ством райком комсомола стал 
одним из лучших в республи-
ке.

В.Я. Завгороднюю изби-
рают членом обкома, членом 
бюро обкома комсомола.

В феврале 1968 года по ре-
комендации обкома партии её 
избирают заместителем пред-
седателя райисполкома и на-
правляют на учёбу в высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС.

 В 1975 году Валентина 
Яковлевна была избрана вто-
рым секретарём Майского 
РК КПСС по идеологиче-
ской работе. Немалая заслуга  
В. Я. Завгородней в том, что 
Майский район за высокие 
показатели в промышлен-
ности, сельском хозяйстве 
в этот период неоднократно 
награждается переходящи-
ми Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В 1983 году Валентину Яков-
левну избирают председате-
лем Майского райсполкома. В 
районе активно ведётся стро-
ительство жилья, школьных 
и детских учреждений. Бла-
гоустраивается и озеленяется 
территория района. Успешно 
работают колхозы и совхозы, 
предприятия промышлен-
ности, строительства, транс-
порта. Развивается торговое, 

бытовое обслуживание на-
селения, общественное пита-
ние. Благодаря настойчивости  
В. Я. Завгородней в городе 
была построена ливневая ка-
нализация, избавившая улицы 
Ленина и Энгельса от огром-
ных луж. Город Майский с 
огромным желанием  посеща-
ют  жители других районов 
республики. 

В 1987 году по состоя-
нию здоровья она переходит 
на другую работу. Трудится 
начальником агентства «Со-
юзпечать», бухгалтером, ве-
дущим бухгалтером в РКЦ. 
С 1999 года Валентина Яков-
левна находится на заслу-
женном отдыхе. Однако  до 
настоящего времени она при-
нимает активное участие в 
общественной жизни района.  
В. Я. Завгородняя – заме-
ститель  председателя обще-
ственного совета при главе 
администрации района, заме-
ститель председателя район-
ного совета «Дети войны». 

Заслуги  Валентины Яков-
левны по достоинству оцене-
ны государством, республи-
кой, районом. Она награждена 
медалями «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд», 
двумя орденами Знак Почё-
та, Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 
КБАССР. В мае 2013 года ей 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Майского муници-
пального района». Валенти-
на Яковлевна и сейчас среди 
людей. Её  знают и уважают.  
И она гордится этим. 

Но самая главная её гор-
дость –  внук Максим, кото-
рый учится в институте МВД 
России. Он такой же активный 
и в учёбе, и в общественной 
жизни.

В преддверии Междуна-
родного женского дня 8 марта  
поздравляю Валентину Яков-
левну с этим замечательным 
праздником. Искренне желаю 
ей крепкого здоровья, большо-
го счастья и радости в жизни.
А. Свириденко,  председатель 

Майского районного совета 
«Дети войны»

«Мы еще с Машей поживем, 
нам так этого хочется»

К ветеранам Великой Отечественной войны в Майском муниципальном  
районе всегда относятся с повышенным  вниманием и уважением, а в преддверии та-
кой знаменательной даты (до празднования  70-летия Великой Победы остается два 
месяца) особенно. Недавно,  по инициативе районной администрации, юнкоры сту-
дии «Юный журналист» центра детского творчества побывали в гостях у ветерана  
войны Николая Федоровича Медведева. Вручили цветы и сладкий подарок. 

Ее все знают и уважают,
- эти слова совершенно искренние и правдивые сказаны в адрес  майчанки 

Валентины Яковлевны Завгородней.

«Войны не знали 
мы, и все же…»
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Второго марта ис-
полнилось 24 года, как 
медицинский работник 
Валентина Мазуренко 
кардинально поменяла  
свою профессию, да и 
жизнь в целом.  Она ра-
ботала фельдшером  в 
ФАПе автотранспорт-
ной колонны, но в 90-е 
годы грянула пере-
стройка, предприятие 
пришло в упадок. Моло-
дой женщине, у которой 
было двое малолетних 
детей, пришлось искать 
работу.  

Выход нашелся не 
сразу, но Валентина Ни-
колаевна считает, что 
самый надежный ком-
пас на жизненном пути 
– цель. Поэтому после 
неудачных попыток 

найти заработок, чтобы 
прокормить семью, она 
занялась предприни-
мательской деятельно-
стью. 

Пришлось пережить 
многое, прежде чем Ва-
лентина Мазуренко ста-
ла руководителем боль-
шой компании ООО 
«Айсберг», которая за-
нимается оптово-роз-
ничной торговлей.  Да 
и название  символич-
но. Валентина Никола-
евна начала с продажи 
мороженого, сейчас у 
нее сеть магазинов по 
всему Майскому райо-
ну. Создано 30 рабочих 
мест.  В минувшем году 
она стала победителем 
в номинации «Лучший 
предприниматель года». 

«Самый вкусный борщ – в столовой 
СХПК «Ленинцы», - говорят посети-
тели столовой сельскохозяйственного 
кооператива «Ленинцы», да и гости.  
Более ста комплексных обедов в день, 
или 32 тысячи в год,  готовят работни-
цы общественного питания.

- А летом, в уборочную страду  ко-
личество дневных обедов увеличивает-
ся вдвое, так как механизаторов кормим 

еще и ужином, - рассказывает повар 
Светлана Беличенко. Она работает в 
«горячем цехе» уже более 10 лет.  

Возглавляет небольшой коллектив 
столовой  Екатерина Зурова, а помощ-
ницами повара являются  Наталья Ефи-
мова и Надежда Русс. 

Между прочим, комплексный обед 
для работников СХПК «Ленинцы» сто-
ит всего 15 рублей, хотя себестоимость 

его более ста рублей. Затраты берет на 
себя хозяйство.  

Может, секрет успеха механизато-
ров, доярок, скотников и кроется в том, 
что силы в течение дня они могут вос-
полнить вкусными обедами, которые 
готовят для них замечательные женщи-
ны. 

 На снимке: Наталья Ефимова, Свет-
лана Беличенко и Надежда Русс.

В большом коллективе отважных 
мужчин пожарной части № 6 государ-
ственной противопожарной службы 
КБР работают семь женщин. Конеч-
но, им не приходится тушить пожары, 
но на них тоже лежит большая ответ-

ственность за жизнь и здоровье как 
своих коллег,  так и всех майчан.

На фото (слева направо): начальник 
группы профилактики Наталья Дажи-
гова, диспетчер пункта связи Алла Бар-
дош, заведующая канцелярией Ольга 

Черняева, инструктор пожарной про-
филактики Ирина Токарева, инструк-
тор пожарной профилактики Надежда 
Смыкова, диспетчер пункта связи Оль-
га Мандрыкина и диспетчер пункта 
связи Елена Черникова.

В отделе МВД РФ по Май-
скому району служат 19 жен-
щин. И все они выполняют свои 
обязанности, несмотря на быту-
ющее мнение, что это не жен-
ская работа.

Младший лейтенант вну-
тренней службы Дарья Климук 
– психолог группы морально-
психологического обеспечения 
отделения по работе с личным 
составом. Работает в органах 
недавно, но уже проявила себя 
прекрасным работником и ак-
тивным участником обществен-
ной жизни отдела.

Светлана Киселева – стар-
ший специалист по воспита-
тельной работе группы мо-
ра льно-психологиче ского 
обеспечения отделения по рабо-
те с личным составом. Службе в 
органах отдала 14 лет.

Инспектор, руководитель 
группы делопроизводства и ре-
жима Татьяна Тегулева трудит-
ся в отделе внутренних дел с 
1996 года. За время работы про-
явила себя, как ответственный и 
знающий специалист.

Учитель английского языка Елена Зыбина рабо-
тает в гимназии № 1 более 25 лет. Это не просто 
квалифицированный специалист, а учитель с широ-
кой душой и огромной любовью к детям. Централь-
ное место в своей работе педагог отводит развитию 
учебной самостоятельности, исследовательской, 
проектной деятельности обучающихся. Ежегодно 
готовит победителей и призеров предметных олим-
пиад и конкурсов. Ее ученики успешно сдают вы-
пускные экзамены в форме ЕГЭ. 

В 2014 году за многолетний и добросовестный 
труд в системе образования района и в связи с Днем 
учителя Елена Зыбина была награждена благодар-
ностью Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

О, женщина, прекрасен 
образ твой!
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Ни один день не обходится без работы 
в Доме культуры поселка Октябрьского. 
Энтузиасты своего дела - директор Ольга 
Мазанько, художественный руководитель 
Елена Рымарь, заведующая библиотекой 
Людмила Лукьянцева - каждый праздник 

для сельчан делают незабываемым. На 
славу удаются сельским культработникам 
мероприятия к Новому году, всем селом 
гуляют на широкую Масленицу, трога-
тельно проходят мероприятия, посвящен-
ные 8  Марта и Дню Победы.   

Работники детского сада «Березка» - это 
единый творческий коллектив, объединен-
ный любовью к детям. В дошкольном уч-
реждении царит атмосфера уюта, доброты 
и присутствия яркого творческого потен-
циала в оформлении групп и коридоров. 
Экспозиции детских рисунков и различных 
поделок являются их главным украшением. 

Для каждого ребенка в определенный 
момент жизни детский сад становится вто-
рым домом. И коллектив учреждения стара-
ется создать максимум уюта для своих по-
допечных. Неусыпно следит за здоровьем 

детишек медсестра Людмила Кондрашихи-
на. А повара Ада Конищева, Елена Дон и 
Зарина Кудаева ежедневно проявляют свое 
кулинарное мастерство. Ведь не зря дети 
еще долго вспоминают ароматные булочки, 
сладкие запеканки и вкуснейшие котлеты, 
приготовленные их руками. Эти женщины 
уже много лет работают на этом месте и ще-
дро делятся своими шедеврами кулинарии. 
И, конечно же, им помогает кладовщик На-
талья Бондарь, которая следит, чтобы про-
дукты поступали качественными.

наталья ВиктороВа

«Школьные годы 
чудесные, как они 
быстро летят» - эта 
песня хорошо известна 
всем  с детских лет, 
и звучит она ежегодно 
на линейках, 
посвященных 
последнему школьную 
звонку.  Она – символ 
наших незабываемых 
школьных лет. 
Но проходит время, 
и мы с грустью 
вспоминаем эти 
счастливые деньки.

В редакцию газе-
ты «Майские новости» 
пришли два уважаемых в 
районе человека, выпуск-
ники средней школы № 2  

1970 года: Юрий Проко-
пенко - уже 24 года дирек-
тор  Майского филиала го-
сударственного казенного 
образовательного учреж-
дения среднего профес-
сионального образования 
«Кабардино-Балкарский 
агропромышленный кол-
ледж им. Б.Г. Хамдохова», 
ранее работал в райкоме 
партии, комитете народ-
ного контроля, и  Наталья 
Мурадян (Шкабарина) - 
много лет проработала в 
ГППЗ птичницей, а ныне 
предприниматель. Они  
принесли фото своего вы-
пускного класса.

- Хороший был у нас 
класс, ни  одного двоеч-
ника на всем протяжении 
учебы.  Директором шко-
лы в те годы была Ксения 

Николаевна Ромащенко, 
классным руководителем и 
учителем немецкого языка 
- Георгий Федорович Бы-
кадоров, первая учитель-
ница - Татьяна Даниловна 
Щербаева, преподаватель  
математики - Людмила 
Алексеевна Кузнецова,  Га-
лина Матвеевна Яблочкина 
(Гевля)  - учитель  физики,  
Мария Петровна Бюкюд-
жян - начальных классов, 
- рассматривая фото, дели-
лись своими   воспомина-
ниями  гости редакции.

Это был самый расцвет 
школы. Помню, как мы с 
Витей Павловым сделали 
оранжерею в школе, в ко-
торой  выращивали гвоз-
дики: на все школьные и  
районные  мероприятия 
хватало. У каждого клас-

са была своя аллея. Пред-
ставьте себе 22 аллеи роз в 
открытом грунте. Для всех, 
кто приезжал в школу, ор-
ганизовывали экскурсии в 
наш сад. А был он шикар-
ный - столько цветов, ябло-
ни, виноград. А в конце 
сада - озеро.

- А помнишь, на вы-
пускном привезли старые 
огурцы и бросили на корм 
рыбам. Как амуры и тол-
столобы, выскакивая из 
воды, хватали еду, - при 
этих словах глаза Юрия 
Алексеевича загорелись 
юношеским задорным 
огоньком.

Хороший орешник, пре-
красная аллея роз. В эти 
годы в школе установили 
памятник Ленину,  выса-
дили ели. Первый КВН, 

который организовывал  
10 «б» класс, каждую суб-
боту тематические вечера, 
спортивные мероприятия. 
Две недели летней практи-
ки: делали ремонт в шко-
ле - красили парты, полы, 
-  воспоминания лились 
широкой бурной рекой, 
возвращая взрослых людей 
в детство и юношескую 
пору.

В классе было 25 чело-
век: 16 девочек и девять 
ребят. Как сказал Юрий 
Прокопенко, президентами 
и космонавтами не стали, 
но все - уважаемые люди, 
нашедшие свое  любимое 
дело. Валентин Трошин - 
кандидат наук научно-ис-
следовательского институ-
та в области авиастроения. 
Людмила Дрок - начальник 

БТИ, Татьяна Ветрова - 
главный экономист на Вла-
дикавказском  вагоно-ре-
монтном заводе,  Любовь 
Шишеня - начальник БТИ 
г. Кисловодск, Татьяна 
Гуськова - повар в детском 
саду, Нина Дубовик - стро-
итель. 

На протяжении всех 
45 лет  выпускники этого 
класса находили возмож-
ность встретиться в первое 
воскресенье февраля, ког-
да повсюду в школах про-
ходят вечера встреч.

Не стал исключением и 
год нынешний. И, несмо-
тря на то, что годы разбро-
сали их по разным уголкам 
нашей необъятной страны, 
они снова и снова возвра-
щаются в свою родную 
школу и говорят «спасибо» 
всем педагогам, которые 
дали им путевку в жизнь.

О, женщина, прекрасен образ твой!

Они снова и снова возвращаются 
в родную школу и говорят «спасибо» педагогам

школьные Годы
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Словно по мановению 
руки ведущих Ольги Без-
дудной и  Евгения Урядова, 
из  хмурых февральских 
дней присутствующие в 
зале попали на колося-
щуюся хлебную ниву, на 
которой трудились девуш-
ки-крестьянки. Танец под-
готовили участницы танце-
вального ансамбля лицея 
№ 7 села Новоивановского.  

Хлеб, в широком пони-
мании этого слова, и люди, 
создающее это чудо, стали 
символом праздника.  

Гостей было не счесть. 
Каждый старался най-
ти заветные слова, чтобы  
поздравить юбиляров. 
Первой отметила в своем 
выступлении виновников 
торжества руководитель 
аппарата Общественной 
палаты  КБР, депутат Пар-
ламента КБР Татьяна Са-
енко. Она выполнила по-
четную миссию, вручив 
почетную грамоту Обще-
ственной палаты КБР кол-
лективу хлебоприемного 
предприятия, который вот 
уже 15 лет возглавляет 
Юрий Колесников – депу-
тат Совета местного само-
управления, член Обще-
ственной палаты КБР. 

- Система хлебопродук-
тов Кабардино-Балкарской 
Республики, в которой на-
ходится и Майское хле-
боприемное предприятие, 
- это одна из ведущих от-
раслей экономики КБР, 
- сказал исполнительный 
директор АСМО КБР Ни-
колай Маслов. - Из ее ря-
дов вышло много полити-
ческих и хозяйственных 
деятелей. Особое слово 
хочу сказать об Александре 
Петровиче Колесникове, 

который возглавлял ХПП 
не один год, был депутатом 
Парламента КБР, главой 
администрации Майского 
муниципального района. 
Его главная заслуга - он 
сохранил это предприятие, 
коллектив. Традиции отца 
преумножает сын. 

За жизненную позицию, 
многолетний добросовест-
ный труд  Н. А. Маслов 
вручил  Юрию Колесни-
кову Почетную грамоту 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. 

В зале присутствовали 
родители  награжденного 
- Надежда и Александр Ко-
лесниковы. 

 - А с чего начинали Вы, 
- спрашиваю у Александра 
Петровича. 

- С дисциплины. Когда 
люди поняли, что, выпол-
няя намеченное, можно 
зарабатывать, с охраны 
труда. На предприятии не 
было ни душевых, ни раз-
девалок, а я хотел, чтобы  
работницы нашего ХПП 
были самыми красивыми, 
чтобы не ютились в угол-
ке, стараясь переодеться 
в рабочую одежду, чтобы 
вечером никто не мог и по-
думать, что эта красивая 
женщина днем выполняла 
тяжелую трудоемкую ра-
боту на складе.  Через год  
приобрели оборудование – 
автопогрузчики, трактора, 
механические метла. Па-
раллельно развивали под-
собное  хозяйство: было 
почти три сотни свиней на 
откорме, 15 свиноматок, 
5 тысяч голов птицы, 23 
коровы, овцы.  А сыну, ко-
торый у руля предприятия 
стоит дольше, чем я, же-
лаю сохранить коллектив, 
создать высокий уровень 
производства. И помнить 

главные заповеди: впереди 
всех дел должна быть забо-
та о человеке. 

На сцену приглаша-
ется глава местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын.  В 
своем поздравлении Алек-
сандр Николаевич  отме-
тил, что коллектив хлебо-
приемного предприятия 
вносит весомый вклад в 
экономику района. В бюд-
жеты различных уровней 
ХПП платит более трех 
миллионов рублей налогов 
и сборов.  Александр Нико-
лаевич  вручает почетные 
грамоты  администрации 
Майского муниципального 
района лучшим работни-
кам ХПП, а также грамоты 
Министерства сельского 
хозяйства ветеранам про-
изводства - Елене Бахмат, 
Нине Сергеевой, Юрию 
Саранцеву. 

В зале  на почетных ме-
стах – ветераны, которые 
находятся на заслуженном 
отдыхе. Они  своей само-
отверженной работой при-
умножили трудовую славу 
предприятия,  вывели его 
на прочные позиции в от-
расли. Рядом с ними их 
последователи – кто по сей 
день продолжает трудиться 
на благо родного предпри-
ятия. Среди них водитель 
погрузчика Владимир Не-

требо, слесарь-ремонтник 
Вячеслав Цыглеев, токарь 
Борис Коренчук, заведую-
щая производством Нина 
Сергеева, заведующая про-
изводственно-технической 
лабораторией Елена Бах-
мат. 

Строитель Вера Морд-
винцева трудится на пред-
приятии 22 года.  Она вспо-

минает:
- Даже в самые тяжелые 

годы мы своевременно по-
лучали заработную плату, 
за счет предприятия езди-
ли отдыхать на море, на 
экскурсии в разные города 
страны. Это мой второй 
дом, моя вторая семья. 

- Сейчас выходим на 
новые объемы. Работать 
легче, новое оборудование 
с высокой производитель-
ностью, но наши клиенты 
стали более требователь-
ны, особенно к качеству. 
Стараемся их не подво-
дить, - рассказывает глав-
ный инженер Юрий Саран-
цев, который работает на 
ХПП 34 года. 

На смену ветеранам 
пришли молодые  сотруд-
ники, которые продолжают 
славные традиции  кол-
лектива. Евгений Шовкун 
начинал электриком, а по-
том руководство, заметив 
трудолюбие парня, напра-
вило его на учебу, оплатив  
обучение в институте. По-
лучив диплом, Евгений  
был назначен на долж-
ность  инженера-энергети-
ка и успешно с ней справ-
ляется.  

К юбилею ветеранам и 
лучшим работникам про-
изводства были вручены 
ценные подарки: телевизо-
ры, холодильники, пылесо-
сы, кухонные комбайны.  

С приветственным сло-
вом выступают партне-
ры – Надежда Коденцева,  
менеджер компаний «Вет-
пром»  г. Москва, «Мега-
Микс» г. Волгоград, ру-
ководит которой Василий 
Фризен. Символичны их 
подарки: картина «Птица 
счастья» и символ города 
Волгограда – «Родина-

мать». 
И вновь зри-

тели рукоплещут 
концертным но-
мерам, которые 
п о д г о т о в и л и 
культработники 
ДК «Россия» и 
ее филиалов. С 
чудесными номе-
рами выступили  
первоклассники 
гимназии № 1, 
которые рисован-
ными плакатами 
и стихами пред-
ставили широ-
кий ассортимент 
продукции ХПП. 
Булочки и кексы, 
батоны и хлеб 
для детей по-
ставляет  их до-
брый наставник 
– председатель 
управляющего 
совета гимназии  
№ 1  уже много 
лет Юрий Колес-
ников. 

Поздравлений 
было так много, 
что просто не-
возможно назвать 
всех, кто с ними выступал.  
Музыкальные подарки 
подготовили юные вока-
листы студии «Феникс», 
танцевальные – наша зна-
менитая «Майчанка». Ее 
руководитель Татьяна Гри-
нева всегда находит обра-

зы, которые надолго оста-
ются в памяти зрителей.  
Бурными аплодисментами 
встречали Максима Коло-
дей, учащегося гимназии 
№ 1. Он так проникновен-
но исполнил песню «От 
Волги до Енисея», что зал 
зашелся в овации. 

Но праздник всегда за-
канчивается неожиданно. 

Два с половиной часа про-
летели незаметно. С ответ-
ным словом выступает ге-
неральный директор ООО 
«Майское хлебоприемное 
предприятие» Юрий Ко-
лесников.

- Я благодарен всем, кто 
пришел поздравить наш 
коллектив с юбилеем, раз-
делить с нами радость тор-
жества - наших истинных 
друзей, которые всегда 
поддерживали и помогали 
нам. Приятно встретить 
праздник в окружении ува-
жаемых гостей, достойных 
партнеров и надежных 
коллег!  В новых неста-
бильных экономических 
условиях мы постараемся  
сохранить предприятие, 
коллектив, внести весомый 
вклад в развитие Майского 
муниципального района, - 
сказал Юрий Колесников и 
вручил благодарственные 
письма тем, кто помог ор-
ганизовать это торжество. 

Сувениры на память о 
90-летнем юбилее  полу-
чили счастливчики, кто 
остался на розыгрыш при-
зов. Это был еще один при-
ятный сюрприз от вино-
вников праздника. 

Майское хлебоприем-
ное предприятие выходит 
на новые объемы. Пусть 
и дальше фирме будут со-
путствовать успех и удача! 

Процветайте, 
   здравствуйте, творите!
Пусть улыбок будет 
                      полон дом.
И, пожалуйста, 
      еще сто лет живите.
Низкий от района 
                   вам поклон!

«И, пожалуйста, еще сто лет живите.
Низкий от района вам поклон!»

Как сообщил начальник отдела раз-
вития АПК Майского муниципального 
района Александр Полиенко, сельхоз-
товаропроизводители, занимающиеся 
выращиванием зерновых, зерновых ко-
лосовых культур, могут подать заявки 
на получение субсидий  на оказание не-
связной поддержки в области растение-
водства. 

Условия и порядок предоставления ука-
занного вида субсидий определены  соот-
ветствующими Правилами и утверждены 
постановлением Правительства КБР. 

Прием заявок  планируется начать в марте 

2015 года. Более подробная информация раз-
мещена на странице Министерства сельского 
хозяйства КБР, портале Правительства КБР 
и опубликована в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария».

На эти цели, согласно подписанному 
Соглашению между Минсельхозом РФ и 
Правительством КБР, планируется направить 
84,8 млн. рублей федеральных бюджетных 
средств и порядка 18 млн. рублей из респу-
бликанского бюджета. Указанная поддержка 
будет доведена до получателей до 25 марта.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

социум

На рынке города Май-
ского есть продуктовый 
магазин «Нигара». Пред-
приниматель Тогипулат 
Омарович Кочалиев с 2009 
года поставляет для нас 
высококачественную про-

дукцию: сметана, сыры, 
мясо птицы, кондитерские 
изделия. В магазине всегда 
свежий хлеб отличной вы-
печки и по низкой цене. 

Выражаю сердечную 
благодарность пекарям и 

работникам магазина. Же-
лаю всем здоровья, успе-
хов в труде в наступившем 
2015 году и Божьих благо-
словений.

С уважением, 
Екатерина Петрусенко

из читательской
 почтыВ муниципальном районе

екатерина  
еВдокимоВа 

Нехватка мест 
в дошкольных 
учреждениях на 
протяжении долгих лет 
оставалась проблемой 
не только Майского 
муниципального 
района, но и всей 
страны. Многие 
семьи, чтобы устроить 
ребенка в детский 
сад, записываются в 
очередь сразу после его 
рождения. 

Однако в прошлом 
году наметились значи-
тельные улучшения в этой 
сфере.  В Майском муни-
ципальном районе откры-

ты дополнительные до-
школьные группы в двух 
образовательных учреж-
дениях, на 25 мест каж-
дая. После капитального 
ремонта распахнул свои 
двери  дошкольный кор-
пус «Лесовичок».  В нача-
ле марта в селе Октябрь-
ском после реконструкции 
откроется детский сад на 
75 мест. Однако для пол-
ной ликвидации дефицита 
дошкольных мест этого 
недостаточно. 

Недавно в рамках реа-
лизации переходящей ре-
спубликанской адресной 
программы на 2014 год 
в районе средней школы  
№ 14 началось строитель-
ство детского сада на 80 

мест. Заказчиком высту-
пили Министерство стро-
ительства КБР и местная 
администрация Майского 
муниципального района.

На сегодняшний день 
работы ведутся по нуле-
вому циклу – вырыт кот-
лован. 

Подрядчиком – ООО 
«Стройоптима» под ру-
ководством генерального 
директора Азамата Унаш-
хотлова, закуплен весь не-
обходимый строительный 
материал, и с наступлени-
ем благоприятных погод-
ных условий работы будут 
продолжены.

Завершение строитель-
ства планируется на конец 
2015 года.

              В Майском 
началось строительство 
дошкольного корпуса

В магазине «Нигара» 
всегда свежий хлеб

Прием заявок на субсидии 
начнется в марте



114 марта 2015 года № 24-26 (12103-12105) Официально
ВНеСТи УТОчНеНия В иНФОРМАциОННОе СООБщеНие
О  проведении открытого аукциона по продаже жилого дома, расположен-

ного по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул.Чернухина, дом 
№35, опубликованное в газете «Майский новости»  25.02.2015 года.

Первое предложение изложить в следующей редакции:
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского посе-

ления станица Александровская от 19.02.2015 г.  № 85 от   «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
сельского поселения ст. Александровская на 2015 год». 

Последнее предложение изложить в следующей редакции:
Аукцион проводится в местной администрации сельского поселения стани-

ца Александровская Майского района  07 апреля 2015 г. в 10ч.30 мин. по адресу: 
ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20. Справки по телефону: 42-2-81.

В. Протасов, глава сельского поселения       236(1)

иНФОРМАциОННОе СООБщеНие 
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного  участка

 из земель населенных пунктов    
Местная администрация Майского муниципального района на основании 

распоряжения  местной  администрации Майского муниципального района от 
01.12.2014г. № 1088    извещает  о проведении  открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене  аукциона по продаже  земельного   участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700060:146,  
площадью 591 кв.м., с разрешенным использованием - для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки, 
расположенный  по адресу: КБР,  г. Майский,   ул. Медведева, № 23.

Участок   свободен  от строений,  обременений и ограничений в использо-
вании земельного  участка   не имеется. Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения  имеются.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии со статьями 30, 
38, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета независимого 

оценщика - 24333,00 (двадцать четыре тысячи триста тридцать три) рубля.
Размер внесения задатка - 4866,60 рублей (четыре тысячи восемьсот шесть-

десят шесть рублей шестьдесят копеек).
 «Шаг» аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона - 

1216,65 рублей (одна тысяча двести шестнадцать рублей шестьдесят пять ко-
пеек). 

Задаток вносится на   счет  получателя    МУ УФММР,  БИК 048341000, 
ИНН 0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ Прохладный 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, и считается внесенным с момен-
та его зачисления на счет  не позднее даты окончания приема заявок.

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет  Продавца  указан-
ный в настоящем информационном сообщении задаток.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

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

 Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов в 
установленный в настоящем извещении срок по месту приема заявок (лично 
или через своего полномочного представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 
к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).  
Юридические лица дополнительно  представляют  следующие документы:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица;

2) решение в письменной форме соответствующего органа  управления о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства,  в котором зареги-
стрирован претендент);

3) опись представленных документов;
- в случае подачи заявки  представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная  доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

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

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона опубликовывается организатором аукциона в течение 3-х дней в газете 
«Майские новости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района. Сообщение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в 
проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан изве-
стить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления     начального размера выкупной цены и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера выкупной цены (включая начальный  размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера выкупной цены осуществляется  
аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в настоящем информа-
ционном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  аук-
ционистом. 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 результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом,  имеющий силу 
договора.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с по-
бедителем торгов договора купли-продажи земельного участка. Договор куп-
ли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Оплата за земельный участок  про-
изводится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней после заклю-
чения договора купли – продажи  земельного участка.

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по 
итогам аукциона или отказался от заключения договора  купли-продажи земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки принимаются в  отделе  МИЗО местной администрации   Майского 
муниципального района  по рабочим дням с 8.00 часов 04 марта  2015г. до 17.00 
часов  27 марта  2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), выходные дни - суббота, 
воскресенье.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    01 апреля 2015г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе   МИЗО: 06 апреля 2015г. в   10:00 ч., по адре-
су: КБР,   г. Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по 
телефону: 22-4-09.

П. Головачев , и.о. начальника отдела муниципального имущества 
и земельных отношений местной администрации 

Майского муниципального района

Приложение № 1
 Продавцу (уполномоченному лицу):

Местная администрация Майского
муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ   ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА   

ИЗ ЗЕМЕЛь НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ
г.Майский                                                         «____»______2015г.

Заявитель:________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физи-

ческого лица, подающего заявку),  
именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан 

«_____»_________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже,  находящегося в госу-

дарственной собственности земельного участка из земель населенных пунктов 
_______________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

ОБЯЗУЮСь
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в _________________________ от 
«____»_________ 2015г. № ____________, а также порядок проведения аукцио-
на, установленный ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли – продажи не ранее, чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, уста-
новленного по результатам аукциона, в сроки определенные договором купли 
– продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________
Приложения:
1)  копия документа, удостоверяющего  личность - для физических лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно  представляют  следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа  управления о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства,  в котором зареги-
стрирован претендент);

- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________
м.п.                 «___»___________2015г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2015г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________

Приложение № 2
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Город Майский Кабардино-Балкарская Республика Российская Федерация
«_____»  ___________ две тысячи пятнадцатого года

На основании распоряжения  местной администрации Майского муни-
ципального района от "___"__________ № _____, протокола аукционной 
комиссии по итогам открытого аукциона по продаже в собственность зе-
мельного  участка из земель населенных пунктов от  "___"________2015г., 
местная администрация Майского муниципального района в лице главы 
____________________________, именуемая в дальнейшем "Продавец", дей-
ствующая на основании  Положения, с одной стороны, и ___________________
_________________________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  "_____"____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан "______"__________,  с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем "Покупатель", и именуемые в дальней-
шем "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в  собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________, общей пло-
щадью ______(__________) кв.м. находящийся по адресу: _________________ 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, при-
лагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.

2. Плата по Договору
 2.1. Земельный участок продается по результатам аукционных торгов на 

основании Протокола Победителю аукциона, предложившему цену  _________ 
(___________  рублей) ___ копеек. 

 2.2. Задаток в сумме __________ (_______________________), перечислен-
ный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.

 2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан  уплатить __________ 
(________________ рублей)____ копеек.         

2.4. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.3. Договора) в течение 5  
дней  с  момента  заключения  настоящего Договора.

2.5. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже Участка в 
порядке  и  по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
перечисляется на счета органов федерального казначейства Минфина России в 
сумме указанной в п. 2.3. 

              Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства-УФК МФ РФ по КБР 
б) № счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
КБК № 803 114 06013 10 0000 430
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом, в споре и под арестом не 

состоит, свободен от прав и правопритязаний третьих лиц.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю земельный участок, свободный от прав и обя-

занностей третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Уча-
сток и сервитутов.

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права 
собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принад-
лежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на участок и представить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение  указанного  в  пункте  1.1  Договора целевого назначения зе-

мель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, первый экземпляр  находится  у  Продавца, второй экземпляр 
находится у Покупателя, третий – Майский отдел Управления Росреестра по 
КБР, четвертый экземпляр – отдел бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации Майского муниципального района.

6.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного   
участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:

 
Приложение 

                                                                                    к договору купли-продажи 
                                                                                          от __________

ПЕРЕДАТОЧНыЙ АКТ
К ДОГОВОРУ КУПЛИ - ПРОДАЖИ

ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
г. Майский                                           _________2015г.

Местная администрация Майского муниципального района в лице главы 
____________________________, именуемая в дальнейшем "Продавец", дей-
ствующая на основании  Положения, с одной стороны, и ___________________
_________________________

(наименование юридического лица, ОГРН,  ИНН или Ф.И.О. физического 
лица, дата рождения, паспортные данные)  "_____"____________ года рожде-
ния, паспорт серии ______ № ___________ выдан "______"__________,  с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем "Покупатель", и именуемые в дальней-
шем "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от _______2015г. 
передает, а Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым номером 
__________, общей площадью _____(__________) кв.м. находящийся по адре-
су: ___________________________.

2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, пре-
тензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.

3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установ-
ленные договором купли-продажи от ______2015г., считаются выполненными, 
а договор – исполненным.

4. Настоящий АКТ составлен в  четырех подлинных экземплярах, первый 
экземпляр  находится  у  Продавца, второй экземпляр находится у Покупателя, 
третий – Майский отдел Управления Росреестра по КБР, четвертый экземпляр 
– отдел бухгалтерского учета и отчетности местной администрации Майского 
муниципального района.

              Покупатель:

_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 
«____»_____________ 2015г.

       Продавец:

Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Глава местной администрации
__________________
 «___»___________________2015г.

иНФОРМАциОННОе СООБщеНие
Местная администрация Майского муниципального района информиру-

ет о наличии свободного земельного участка из земель населенных пунктов 
для предоставления в аренду площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1300001:94, расположенного  по адресу: КБР, Майский район, х. Славян-
ский, ул. Солнечная, 43, для огородничества.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской адми-
нистрации, 1-й этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.

П. Головачев, и.о. начальника отдела муниципального 
имущества и земельных отношений  местной администрации 

Майского муниципального района 

иЗВещеНие 
О ПРОВеДеНии ПРОцеДУРы ЗАПРОСА КОТиРОВОК  

НА ПРиОБРеТеНие ВОДОГРейНОГО КОТлА КВА-0,2 ГН
1 Способ закупки Запрос предложений
2 Наименование Заказчика Муниципальное предприятие Майского 

муниципального района «Майская 
Теплоснабжающая Управляющая 
Компания» 

3 Место нахождения Заказчика  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72
4 Почтовый адрес Заказчика 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 

72
5 Адрес электронной почты Заказчика teplo.maysk@gmail.com
6 Номер контактного телефона 

Заказчика
Телефон 8(86633) 25- 5- 09
Факс       8(86633) 26- 4- 28

7 Контактное лицо по приему заявок: Клочко Александр Владимирович
Тел. 8(86633) 25-5-09

8 Официальный сайт, на котором 
размещена котировочная 
документация

www.zakupki.gov.ru

9 Прочие источники, на которых 
размещена котировочная 
документация

опубликовано в  официальном 
местном печатном издании газета 
«Майские новости» № 24-26 от 
04.03.2015 г.  и размещено на сайте 
местной администрации Майского 
муниципального района  http://www.
mayadmin-kbr.ru/

10 Предмет договора с указанием 
количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Приобретение водогрейного котла 
КВа-0,2 Гн.  (техническое задание- 
Приложение №1 сопроводительной 
документации). 

11 Начальная (максимальная) цена 
контракта

450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей.

12 Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг

КБР, г. Майский, ул. Гагарина 28 а.

13  Срок подачи  заявок для участия в 
запросе котировок

с  04  марта 2015 г. по 13 марта  2015 г.

14 Дата и время окончания срока 
подачи   заявок

13 марта  2015 г., в 17:00

15 Место и порядок подачи  заявок Подача заявок на участие в 
запросе котировок  производится 
аккредитованными заявителями. 
Заявка предоставляется в 
письменной форме в запечатанном  
виде (конверте), не позволяющем 
просматривать содержимое заявки до 
вскрытия в установленном порядке,   
в рабочие дни с 8:00 ч до 17:00ч  по 
адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 72, 1 этаж, кабинет тех. 
отдела.

16 Требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на 
участие  в закупке

Для участия в закупке участнику 
необходимо предоставить следующие 
документы:
1. Заявка на участие в закупке , строго 
соответствующая форме -Приложение 
№ 2 сопроводительной документации, 
содержащее  сведения о качественных 
и функциональных характеристиках 
товара, работ , услуг.
2. Подписанный Участником 
закупочной процедуры проект договора 
на поставку товара на условиях 
Участника закупочной процедуры (по 
форме Заказчика).
3. Копия лицензии или свидетельства о 
допуске Участника процедуры закупки 
на поставку товаров, являющихся 
предметом закупки.
4. Копии сертификатов на товары, 
являющихся предметом закупки.
5. Участник процедуры вправе 
приложить к  заявке копии 
документов , предоставление которых 
не предусмотрено закупочной 
документацией, но имеющих, по 
его м нению, значение для выбора 
его в качестве Поставщика товара, 
являющегося предметом закупки.
6.Заявка на участие в закупке может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение 
товара, на поставку которого 
размещается заказ.

17 Сведения о включенных (не 
включенных) в цену товаров, работ, 
услуг, расходах

Цена работ указана с  учетом затрат 
на перевозку, страхование, уплату 
налогов, таможенных пошлин, сборов 
и др. обязательных платежей

18 Срок  выполнения работ В течении 30 дней  со дня заключения   
договора

19 Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление документации.

Плата за предоставление 
документации не взимается

20 Срок предоставления документации с 04 марта  2015 г. по 13 марта 2015 г.
21 Форма, сроки и порядок оплаты Оплата по настоящему контракту 

производится  в следующем порядке:
 100% предоплата.

22 Заключения договора Договор может быть заключен  на 
следующий день со дня размещения 
на официальном сайте протокола 
рассмотрения  и оценки  заявок для 
проведения процедуры запроса 
котировок   и не позднее чем через  
десять дней со дня  подписания 
указанного протокола

23 Место вскрытия конвертов с 
заявками

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72, 1 
этаж, кабинет тех. отдела.

24 Дата и время вскрытия конвертов 
с  заявками

16 марта  2015 г. в 09:00

25 Место рассмотрения заявок КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72, 1 
этаж, кабинет тех. отдела.

26 Дата и время начала рассмотрения  
заявок  

16 марта   2015 г. в 10:00

27 Место подведения итогов КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72, 1 
этаж, кабинет тех. отдела.

28 Дата и время подведения итогов 16  марта    2015 г. в 11:00
29 Требования к участнику 

размещения заказа
-Сведения об участнике размещения 
заказа не  должны присутствовать 
в реестре недобросовестных 
поставщиков     
-Участники закупки должны обладать 
необходимыми лицензиями или 
свидетельствами о допуске на 
поставку товаров.
-Участники закупки должны обладать 
необходимыми сертификатами на 
товары в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.
-Участники закупки должны иметь 
допуск СРО на соответствующие 
виды деятельности в соответствии со 
статьями 9,10 “Федерального закона о 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов”

30 Обеспечение заявки на участие Не требуется
31 Гарантийные обязательства 1(один) год с момента заключения 

договора
251(1)

              Покупатель:
_______________(Ф.И.О.)
_______________(адрес)

__________________ 

«____»_____________ 
2015г.

Продавец:
Местная администрация Майского
муниципального района
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Глава местной администрации
 _________________ 
 «___»___________________2015г.


