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Кабардино-Балкарской
Республики
Об объявлении 

26 июня 2017 года 
нерабочим праздничным 

днем.
В соответствии с пунктом 

7 статьи 4 Федерального зако-
на от 26 сентября 1997 г. №125 
– ФЗ « О свободе совести и о 
религиозных организациях» в 
связи с обращением Духовного 
управления мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
случаю праздника Ураза-байрам 
постановляю:

Объявить 26 июня 2017 г. в 
Кабардино – Балкарской Респу-
блике нерабочим праздничным 
днем.

Ю.Коков, Глава Кабардино-
Балкарской Республики

г.Нальчик, 
16 июня 2017года,

 № 92 - УГ

ОФИЦИАЛЬНО

Вчера в нашем районе состоялось 
торжественное открытие первой 
смены в оздоровительном лагере 
«Казачок». За лето 280 девчонок 
и мальчишек смогут провести 
часть своих каникул в веселой и 
непринужденной обстановке со 
своими сверстниками. 
Репортаж об этом событии читайте 
в следующем номере газеты.

 Увлекательная и интересная программа 
пребывания в детском лагере не позволит 
мальчишкам и девчонкам скучать, напол-
нит их жизненной энергией и здоровьем. 
Отдых организован в три смены, продол-
жительностью 21 день каждая. Для детей 
организовано пятиразовое питание. 

- Мы провели капитальный ремонт сто-
ловой, благоустроили территорию, созда-
ли все условия для отдыха. Лагерь к сезо-
ну готов, - рассказывает директор Татьяна 

Локоченко.
В числе первых отдыхающих Полина 

Пивоварова. В "Казачке" она уже шестой 
раз. Летний отдых в лагере дарит ей неза-
бываемые впечатления и новых друзей.

А на базе прогимназии №13 уже с перво-
го летнего дня работает пришкольный оздо-
ровительный лагерь, в котором отдыхает 53 
ребенка. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой

Ëåòíèé îòäûõ äåòÿì 
ïîäàðèò «Êàçà÷îê»

Поздравляем!
Уважаемые жители Майско-

го района!
Сердечно поздравляем Вас с 

одним из самых главных мусуль-
манских праздников - Ураза-бай-
рам!
Этот праздник, знаменую-

щий завершение благословен-
ного месяца Рамадан, является 
символом торжества высоких 
духовных качеств и нравствен-
ных норм. Ураза-байрам заклю-
чает в себе общечеловеческие 
ценности, которые одинаково 
дороги людям всех конфессий и 
национальностей, – единение с 
близкими, щедрость и радушие, 
готовность помогать другим.
Пусть эти священные для 

мусульман дни станут днями 
добрых помыслов и благород-
ных дел, послужат дальнейшему 
укреплению мира и единства в 
нашем обществе, развитию вза-
имопонимания и согласия между 
людьми.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Шагин, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В Майском 
муниципальном 
районе завершается 
подготовка к уборочной 
страде.  В этом году 
предстоит убрать более 
13 тысяч гектаров 
зерновых колосовых  и 
зернобобовых культур. 
Первыми на очереди озимый 

ячмень – 624 гектара и озимая 

пшеница - 2598 гектаров.  В раз-
резе по сельхозпредприятиям 
озимая пшеница занимает 850 
гектаров в СХПК «Ленинцы», 
400 гектаров – в ОАО «Агро-
фирма «Александровская», 100 
га – в СХПК «Красная нива». 

Наибольшее место в струк-
туре посевных площадей сель-
скохозяйственных культур  от-
ведено кукурузе на зерно - 9101 

гектар. 
Предпочтение ей отдают 

крупные сельхозтоваропроиз-
водители района. Самая боль-
шая площадь – 2500 га отведена 
этой культуре в СХПК «Крас-
ная нива».  Традиционно высо-
кие урожаи кукурузы на зерно 
получают растениеводы СХПК 
«Ленинцы». В прошлом году с 
площади 1050 га кукурузоводы 

собрали 10367 тонн зерна этой 
культуры.  В этом сезоне куку-
руза на зерно занимает такую 
же площадь.  

В агрофирме «Александров-
ская» кукуруза посеяна на 780 
гектарах,  в СХПК «Майский» 
- на 900 га. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Çàâåðøàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê óáîðî÷íîé ñòðàäå

Детский оздоровительный лагерь "Казачок"
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ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Может быть, в 99 лет 
жизнь не начинается, но 
уж точно продолжается, 
да еще и как. Жительница 
села Ново-Ивановского 
Елена Григорьевна Нонац 
(Одинец) стоит на пороге 
100-летнего юбилея. Но 
разве можно, увидев ее 
говорить о возрасте? 
Чтобы спросить ее о 
секрете долголетия, 
мы приехали в гости. 
Елена Григорьевна 
с удовольствием 
рассказала о своей 
жизни.
Еще не видя хозяев дома, я 

была в восторге от уютного до-
мика. Цветущие клумбы вызы-
вали восхищение.

- Это Татьяна, моя дочь здесь 
за всем следит, - объяснила, по-
здоровавшись с нами, бабушка 
Лена. 

Мою героиню я застала за 
работой. Ее колени были на-
крыты вязаным полотном, а 
руки проворно работали крюч-
ком для вязания. Как потом вы-
яснилось, Елена Григорьевна 
заканчивала вязать очередной 
шедевр – изумрудную кофту, на 
которой петельки сплетались в 
причудливый узор.

- Как вам удается создавать 
такую красоту? – поинтересо-
валась я. – Руки все помнят, ру-
коделием занимаюсь с семи лет, 
- ответила моя героиня.

Разговорившись с хозяй-
кой, я узнала, что родилась 
она здесь, в Ново-Ивановском. 
Семья была многодетной. Она 
была третьей в семье, где роди-
лось пятеро ребятишек. Когда 
Лене было десять лет, а млад-

шему ребенку всего восемь ме-
сяцев, они остались без мамы. 
Отец Григорий Корнеевич Оди-
нец работал на маслозаводе в 
колхозе «Ленинцы». Несмотря 
на то, что остался с пятью деть-
ми, жена ему нашлась быстро.

Новая хозяйка, новые прави-
ла в семье. Через какое-то время 
Лену с сестрой и братом Федо-
ром отправили в Нальчик в Ле-
нинский учебный городок. Это 
учебное заведение было очень 
популярно в 20-30-х годах про-
шлого века. Учебный городок 
был организован как интернат. 
Его воспитанники находились 
на полном обеспечении госу-
дарства – получали одежду, пи-
тание, жили в общежитии. Уча-
щиеся занимались подсобным 
хозяйством, получали азы не-
которых профессий. Елена Гри-
горьевна помнит, что в учебном 
заведении фабрично-заводской 
семилетки из металла их учили 
изготавливать кронциркули, из 
дерева - табуретки. 

Вместе с Леной в учебный 
городок попали и две ее под-
руги из Ново-Ивановки. Но 
долго им учиться не пришлось. 
Девочек отчислили. Испугав-
шись гнева родителей, они ре-
шили убежать. С ними была и 
Леночка. Побег не удался. Уже 
на восьмом километре в Право-
урванском, их с поезда забрали 
родители, а мою героиню при-
няла старшая сестра Анастасия.

1933-й год выпал тяжелым 
испытанием для советского 
народа. Голод, множество бес-
призорных детей. В семье Ана-
стасии тоже были нелегкие вре-
мена, а за опеку над сестрой ей 
выдавали литр масла, пуд муки 

и молоко. Поэтому, когда пред-
седатель колхоза «Ленинцы» 
Наталья Павловна Максименко 
предложила Елене продолжить 
обучение, она была против, но 
сестра уговорила. При колхозе 
был интернат, где она училась с 
шестого по восьмой класс. А за-
тем Наталья Павловна помогла 
ей поступить в училище. Лена 
попала на рабочий факультет с 
педагогическим уклоном, кото-
рый в 1938 году успешно окон-
чила.

Словно страницу за страни-
цей своей книги жизни пере-
ворачивала Елена Григорьевна, 
рассказывая о своем первом 
рабочем месте. Им стала шко-
ла в Псыншоко, где Елена Гри-
горьевна работала учителем 
начальных классов. И словно 
вспоминая художественный 
фильм «Большая перемена», 
она с улыбкой добавляет: «Мне 
было 20 лет, а ученики… Уче-
ники были разные, даже старше 
своего учителя».

 Потом работала в Алтуде, 
а когда вышла замуж, попро-
сила, чтобы по семейным об-
стоятельствам ее перевели ра-
ботать в Ново-Ивановку. Елене 
Нонац предложили место в 
Правоурванском. Но и здесь за-
держаться долго не пришлось. 
Вышла замуж. Родился сын. 
После декрета вернулась в Но-
во-Ивановку, где учителем в на-
чальной школе проработала два 
года, а затем предложили вести 
домоводство.

- Я долго сопротивлялась. 
Думала, не получится. Чему я 
смогу научить девочек? Но ди-
ректор настоял. И, поверьте, я 
ни дня не жалела, что согласи-

лась. Домоводству обучала до 
самой пенсии, проработала до 
73 лет, - вспоминает Елена Но-
нац.

После выхода на пенсию 
Елена Григорьевна не ушла на 
заслуженный отдых, а еще вела 
группу продленного дня и про-
должала вести домоводство.

Полная занятость в стенах 
родной школы не могла поме-
шать в воспитании детей. Их 
у женщины трое. Елена Гри-
горьевна счастливая женщина 
– у нее четверо внуков, восемь 

правнуков, одна правнучка. Со 
вторым мужем Николаем Ав-
густовичем они прожили 46 
лет. Он так же, как и супруга, 
работал учителем, преподавал 
физику.

Вот и получается, что у каж-
дого человека свое счастье, а то, 
что Елена Григорьевна счастли-
вая женщина, сомневаться не 
приходится. Нужно только по-
смотреть в ее светящиеся до-
бротой глаза.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîå ñ÷àñòüå

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2017                                  № 26/1-4

г. Майский
О временном возложении обязанностей 
секретаря Майской территориальной 

избирательной комиссии
В соответствии со статьей 20 Регламента Май-

ской территориальной избирательной комиссии, ут-
вержденного Постановлением Майской территори-
альной избирательной комиссии от 12 января 2016 
года № 2/5-4, и в связи с временным отсутствием по 
уважительной причине Атабиевой Татьяны Нико-
лаевны, секретаря Майской ТИК, Майская террито-
риальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Возложить исполнение обязанностей секре-
таря Майской территориальной избирательной 
комиссии на Подворчан Елену Васильевну, члена 
Майской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в Изби-
рательную комиссию Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

3. Разместить настоящее постановление на ин-
тернет-сайте местной администрации Майского 
муниципального района и в газете «Майские ново-
сти».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя Майской тер-
риториальной избирательной комиссии (Т.В. Гусе-
ва). 

Т.Гусева, председатель Майской ТИК
Е.Подворчан, и.о. секретаря Майской ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2017 г                                     № 26/2-4

г. Майский
О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 
местного самоуправления г.п. Майский шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 3
На основании решений Совета местного самоуправления г.п. Май-

ский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики № 20 от 17.01.2017г. и № 39 от 14.04.2017г. досрочно прекращены 
полномочия двух депутатов, избранных 18 сентября 2016 года по мно-
гомандатному избирательному округу № 3. Вследствие этих решений 
Совет местного самоуправления г.п. Майский  остался в составе менее 
2/3 установленного количества депутатов представительного органа.

На основании части 4 статьи 58 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления» и статьи 25 Устава городского поселения Майский, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 71 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» Майская территориальная избирательная 
комиссия, исполняющая полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования городское поселение Майский постановляет:  

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета местного 
самоуправления городского поселения Майский шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 (по замещению двух ва-
кантных мандатов) в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-
вости», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и интернет-сайте местной админи-
страции Майского муниципального района.

Т.Гусева, председатель Майской ТИК
Е.Подворчан, и.о. секретаря Майской ТИК

Приложение № 2
к постановлению Майской ТИК

 от 19.06.2017г. №26/7-4
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Майской территориальной избирательной 
комиссии о приеме документов от кандидатов 

для участия в дополнительных выборах 
депутатов Совета местного самоуправления г.п. 
Майский шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 на территории 
Майского муниципального района  КБР 10 

сентября 2017 года
В соответствии с пунктами 7 и 7-1 статьи 24 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправ-
ления» от 20 августа 2003 года № 74-РЗ, Майская тер-
риториальная избирательная комиссия приступает к 
приему документов по выдвижению кандидатов в де-
путаты Совета местного самоуправления г.п. Майский 
шестого созыва  по многомандатному избирательному 
округу № 3. Период, включающий в себя выдвижение 
кандидатов по избирательныму округу, а также сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатов, заканчивается по истечении 20 дней со дня, 
следующего за днём официального опубликования ре-
шения о назначении выборов. Прием документов на-
чинается с 22 июня по 11 июля включительно до 18 
часов по местному времени.

Перечень и образцы документов, предоставляемых 
кандидатами, разъяснения о процедуре выдвижения, 
заверения и регистрации кандидатов можно получить 
на официальном сайте местной администрации Май-
ского муниципального района в разделе территори-
альная избирательная комиссия.

Ответственность за предоставление избирательных 
документов, полноту и достоверность содержащихся 
в них сведений, а также за соответствие представляе-
мых документов требованиям закона несет кандидат.

В избирательную комиссию документы для выдви-
жения предоставляются лично кандидатом при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

Т.Гусева, председатель Майской территориальной 
избирательной комиссии

Приложение № 1
к постановлению Майской ТИК

от 19.06.2017г. №26/7-4
ГРАФИК РАБОТЫ

Майской территориальной комиссии
Комиссия расположена в здании администрации 

г.п. Майский по адресу: 361115,  КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса,70, кабинет № 2 (1 этаж).

Телефоны для справок:  22-8-99; 22-1-30.
Время работы Майской ТИК с 9-00 до 18-00. Вы-

ходные: суббота и воскресенье.
Вниманию кандидатов! Прием документов завер-

шается 11 июля в 18-00 часов.
Т.Гусева, председатель Майской территориальной 

избирательной комиссии

В Майской территориальной 
избирательной комиссии под 
председательством Татьяны 
Гусевой состоялось очередное 
заседание, на котором обсуждались 
вопросы,  касающиеся назначения 
дополнительных выборов депутатов 
Совета местного самоуправления 
г.п. Майский шестого созыва по 
многомандатному избирательному 
округу № 3. 
В работе заседания принял участие 
глава местной администрации 
Майского муниципального района 
Сергей Шагин. 

Текст и фото Натальи Сергеевой

Îáñóæäàëèñü âîïðîñû ïîäãîòîâêè 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

Е. Г. Нонац

Заседание ТИК
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22 июня – драматическая 
дата в памяти нашего 
народа. На рассвете 
этого дня фашистская 
Германия, без 
объявления войны, 
без предъявления 
каких-либо претензий 
к Советскому Союзу 
вероломно напала 
на нашу Родину. 
Нюрнбергский 
процесс над главными 
немецкими военными 
преступниками признал, 
что это была явная 
агрессия.

Вторжение агрессор начал 
мощными группами армий «Се-
вер», «Центр» и «Юг» на трех 
стратегических направлениях: 
на Ленинград, Москву и Киев.

Наиболее сильная группи-
ровка действовала на направле-
нии Минск-Москва.

Для немецкого командова-
ния это направление являлось 
главным в операции «Барба-
росса», поэтому группа армий 
«Центр» была сильнейшей на 
всем фронте.

Здесь было сосредоточено 
40% всех германских дивизий, 
развернутых от Баренцева до  
Черного моря, в том числе 50% 
моторизованных и танковых.

Создав на основных на-
правлениях тройное и даже 
пятикратное превосходство, во-
оруженные силы фашистской 
Германии поставили в трудное 
положение советские войска 
приграничных военных окру-
гов. Немецкое командование 
считало, что внезапность и бы-
строта действий ударных груп-
пировок вермахта не позволят 
Советским Вооруженным си-
лам провести мобилизацию и 
развернуть резервы, и их поход 
по нашей территории будет та-
ким же легким и триумфаль-
ным, как на западе.

Но нет, бойцы и командиры 
Красной Армии упорно оборо-
нялись. И враг нес потери.

Яркой страницей вошла в 

историю войны оборона Брест-
ской крепости. Несмотря на 
численное превосходство фа-
шистов, массированные об-
стрелы армии и авиации, за-
щитники обороняли крепость 
и отвергли предложенную про-
тивником капитуляцию. Ока-
завшись в глубоком тылу врага, 
бойцы и командиры гарнизона 
крепости более месяца продол-
жали мужественную борьбу. 
Героически сражались с врагом 
пограничники, гарнизоны во-
йск и укрепленные районы.

 Однако условия, в которых 
Вооруженные Силы СССР 
вступили в войну, оказались та-
кими сложными, а последствия 
первых массированных  ударов 
вермахта настолько тяжелыми, 
что ни мужественное сопротив-
ление, ни отдельные успешные 
контрудары советских войск не 
могли в то время изменить об-
щий ход военных действий в 
их пользу. За три недели фаши-
стам удалось добиться крупных 
оперативно-стратегических ре-
зультатов. Они преодолели со-
противление советских войск 
первого стратегического эше-
лона и продвинулись на всех 
трех основных направлениях 
на 300-600 км.

Особенно тяжелое поло-
жение сложилось на флангах 
Западного фронта. На север-
ном танковая группа Гота на-
несла удар в полосе 11 армии 
и частично в стыке между Се-
веро-Западным и Западным 
фронтами. Не встретив здесь 
организованного сопротивле-
ния, немцы форсировали Не-
ман и глубоко охватили войска 
3-й советской армии.

Прикрывавшая левый фланг 
Западного фронта 4-я армия 
генерал-майора А.А. Коробко-
ва также оказалась в неблаго-
приятной обстановке. В полосе 
этой армии немцы разверну-
ли 20 и 5 дивизии, или свыше 
40% всех сил группы армий 
«Центр», не менее половины 
артиллерии, инженерных и дру-
гих средств.

Таким образом, на Брестко - 
Минском направлении немцы 
создали мощную почти 460-ты-
сячную группировку, имевшую 
1021 танк и штурмовое орудие, 
5953 орудия и миномета.

В связи с тем, что соедине-
ния 4-й армии были втянуты в 
бои на значительном удалении 
друг от друга, организованно 
осуществить контрудар не по-
лучилось. К утру 27 июня две 
немецкие дивизии выбили на-
ших из Слуцка. Войска отош-
ли к Бобруйску и попытались 
организовать там оборону. Од-
нако севернее города войск не 
было, и немцы беспрепятствен-
но обошли его. По команде ге-
нерал-фельдмаршала Бока они 
развернули новое наступление 
с целью выйти для захвата пе-
рехода через Березину, Запад-
ную Двину и Днепр.

Ставка требует от командо-
вания фронтом остановить или 
хотя бы замедлить продвиже-
ние танковых групп. Но у ко-
мандующего генерала Павлова 
для этого уже не было сил. За-
падный фронт фактически был 
разгромлен. В распоряжении 
Павлова от всей былой мощи 
остались всего 16 дивизий. Да 
и то лишь восемь из них со-
хранили от 30 до 50% боевого 
состава. Остальные соедине-
ния представляли собой от-
ряды в несколько сот человек 
без автотранспорта и тяжелого 
вооружения. Так, к исходу 28 
июня вся 4-я армия по коли-
честву личного состава и тех-
ники не превышала штатной 
стрелковой дивизии. В 14-м 
механизированном корпусе на-
считывалось 1825 человек и два 
танка Т-2, в 22-й дивизии этого 
корпуса осталось всего-навсего 
450 бойцов.

Как пишет писатель Бешано-
ва В.В.  в своей книге «Танко-
вый погром 1941г» ( м. «АСТ», 
2003г) группе армий «Центр», 
по мнению Гота,  «удалось про-
вести одно из тех сражений на 
уничтожение, которые нечасто 
встречались в истории войн». 

Он оповестил средства мас-
совой  информации, что за 
семь дней они захватили и 
уничтожили более двух ты-
сяч танков, 600 орудий и 
взяли в плен более 40 тысяч 
красноармейцев, свои же по-
тери он не указал. В ответ 
Кремль выступил с опровер-
жением и выдал свои сведе-
ния:

«За 7-8 дней немцы поте-
ряли не менее 2500 танков, 
около 1500 самолетов, более 
30 тысяч пленными. За тот 
же период мы потеряли: 850 
самолетов, до 900 танков, до 
15 тысяч пропавших без ве-
сти и пленными». Но все рав-
но, как мы видим, потери были 
велики, и они будут расти. И 
вот, по прошествии 76 лет, ду-
мается: какие же должны быть 
силы и уверенность в победе 
у наших людей, какое долж-
но быть сильным руководство 
страны, чтобы победить  такого 
сильного и коварного врага.

Но народ выстоял ценой ве-
личайших потерь и жертв. Со-
противление Советской армии 
нарастало, перечеркивая пун-
ктуально рассчитанные по дням 
и часам оперативные планы и 
графики командования вермах-
та.

Впереди были разгромные 
битвы под Москвой, Сталин-
градом, Курском и другие, но 
никакие трудности и лишения 
не поколебали монолитное 
единство нашего народа. По-
жалуй, нет таких семей, кото-
рых не коснулась эта жестокая, 
кровопролитная война. Взять 
нашу семью. Ушел на фронт 
мой отец, Георгий Григорье-
вич, и его младшие два брата. 
Они вернулись с победой, но с 
ранениями и подорванным здо-
ровьем. Три брата моей матери- 
Михаил Андреевич, Алексей 
Андреевич и Григорий Андрее-
вич Чумак ушли на фронт и не 
вернулись, погибнув в боях за 
Родину. 

И так в каждой семье.
Всего из Майского района 

на войну было призвано свыше 
четырех тысяч человек. 2842 
человека не вернулись домой. 

Огромные жертвы понес наш 
народ на алтарь Победы – 27 
миллионов погибших и пропав-
ших без вести. И наша задача 
– не дать нашим противникам 
очернить эту Победу. 

Я рад за то, что так растет с 
каждым годом движение «Бес-
смертный полк». Это торжество 
гордости, смелости, чести за 
нашу Победу.

Все меньше и меньше стано-
вится очевидцев тех событий, 
и, в силу понятных причин, 
все сложнее получить инфор-
мацию о событиях в Великой 
Отечественной войне из пер-
вых уст. Но ветераны войны и 
послевоенных лет продолжают 
встречаться с молодежью. Они 
готовы сражаться за правду и 
страну на информационном 
фронте, противостоять тем, 
кто пытается искажать факты, 
очернять Россию.

Сейчас в огромном информа-
ционном потоке очень важно, 
чтобы наша молодежь получала 
правильную, истинную инфор-
мацию о событиях в Великой 
Отечественной войне.

Вечная память павшим в 
боях! Слава победителям! И 
пусть эта память и слава будут 
вечными.

В. Коломиец, ветеран военной 
службы, историк, писатель   

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
15.06.2017

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, рек-

визиты указанного решения – местная администрация городского поселения Майский КБР, рас-
поряжение от 15 июня 2017 г. № 482.

2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский 

Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 

о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21июня  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 июля 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 

00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, теле-
фон для предварительной записи  2 30 00

8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоит-
ся 21 июля 2017 года в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
70, 1 этаж, актовый зал администрации.

9. Дата, время и место проведения аукциона – по лотам № 1-6 состоится 25 июля 2017г.,  лот № 
1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. 
до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 6 с 11.30ч. до 12.00 ч., по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

по  лотам  № 7-12 состоится 28 июля 2017г., лот № 7 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 8 с 9.30 ч. до 10.00 
ч., лот № 9 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 10 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 11 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот 
№ 12 с 11.30ч. до 12.00 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 
этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-6  состоится 25 июля  2017г., по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 7-12  состоится 28 июля  2017г., по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% 
начального размера годовой арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного 
участка на местности, осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каж-
дый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. 
по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позд-
нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Телефон 
для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до наступления даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публи-
куется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в 
газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно 
ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5 телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00

II. Сведения  о предмете аукциона
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 

каб.  № 5. телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00.                                                                         746(1)

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 
ООО «АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
31.05.2017 г.

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700052:174 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 52

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    154 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:172 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 56

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    155 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:173 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 58

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    156 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:176 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 60

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    157 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:182 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 62

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    158 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:178 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 68

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    159 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:177 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 70

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    160 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700052:175 800,00
КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко № 72

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

26 876,00    161 26 876,00 806,28 20 лет

07:03:0700050:80 1355,00
КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Гагарина , в районе речки 
Деменюк

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания и 
иного специального 
назначения

95 512,00 132 95 512,00 2865,36 3 года

07:03:0700049:351 40,0
КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Энгельса, № 51 магазин 
№ 108

земли 
населенного 
пункта

Под объектами 
торговли

3 804,00 178 3 804,00 114,12 3 года

07:03:0700049:550 40,0
КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Энгельса, № 51 магазин 
№ 106

земли 
населенного 
пункта

Под объектами 
торговли

3 804,00 179 3 804,00 114,12 3 года

07:03:0700049:557 40,0
КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Энгельса, № 51 магазин 
№ 107

земли 
населенного 
пункта

Под объектами 
торговли

3 804,00 180 3 804,00 114,12 3 года
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