
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 142-143 (12545-12546)

СРЕДА
29 ноября

 2017
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

ПОДПИСКА 
на районную газету 

на I полугодие 2018 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ñîõðàíÿåòñÿ 

ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà èíäåêñà 
ïðîìûøëåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè 
По информации федеральной 

службы государственной ста-
тистики в Кабардино-Балкарии 
сохраняется положительная ди-
намика индекса промышленного 
производства (ИПП) и оборота 
розничной торговли.

По итогам работы в январе-ок-
тябре 2017 года ИПП по респу-
блике составил 102,2 процента, 
по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие произ-
водства» - 102,6 процента.

Увеличено производство тек-
стильных, резиновых и пласт-
массовых изделий на 270 и 106,4 
процентов соответственно,  пи-
щевых продуктов на 104,5 про-
цента, одежды на 110,2 процента.

Оборот розничной торговли 
в январе-октябре 2017 года сло-
жился в объеме 99,2 млрд руб., 
что в сопоставимых ценах со-
ставляет 100,4% к январю-октя-
брю 2016 года.

По материалам
Минпромторга КБР

Àãðîïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
äåìîíñòðèðóåò 

óñòîé÷èâûå 
òåìïû ðîñòà 

Объем продукции сельского 
хозяйства составил 102,4 процен-
та к уровню прошлого года 

Объем продукции сельско-
го хозяйства в январе-октябре 
2017г. в действующих ценах со-
ставил 35,5 млрд рублей или 
102,4 % к уровню аналогичного 
периода прошлого года.

Производство овощей соста-
вило 368,1 тыс. тонн, или 102,9% 
к уровню 2016 г., молока 381,8 
тыс. тонн (104,2%), яиц – 170,9 
млн. штук (102,3 %).  

По оценкам специалистов 
агропромышленный комплекс 
республики демонстрирует 
устойчивые темпы роста и имеет 
значительный потенциал.

 По материалам Министерства 
сельского хозяйства КБР

В работе конференции при-
няли участие депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики, член Региональ-
ного политического совета 
партии «Единая Россия» Вла-
димир Бердюжа, глава Май-
ского муниципального района 
Михаил Кармалико, и.о. гла-
вы местной администрации 
Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко, за-
меститель главы Майского 
муниципального района Сер-
гей Березнев, председатель 
Общественного совета Май-
ского муниципального района 
Александр Колесников, пред-
седатель  Майского районного 
совета ветеранов  войны, тру-
да, военной службы и право-
охранительных органов Нина 

Сопина,  главы городского  и 
сельских поселений района.

Открыла и вела конферен-
цию заместитель секретаря 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» Майского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики Ольга Полиенко.

На повестке дня четыре во-
проса - о работе местного от-
деления Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» Майского района КБР 
за период с 13 декабря 2016 
года по 22 ноября 2017 года; о 
секретаре местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Май-
ского района Кабардино-Бал-
карской Республики; об изме-
нении в связи с обновлением 
состава местного политическо-
го совета местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Май-
ского района КБР в соответ-
ствии с пунктом 14.7.2 Устава 
партии и  о делегатах на XXVII 
Конференцию Кабардино-Бал-

карского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия».

С основным докладом вы-
ступила руководитель  местно-
го исполнительного комитета 
партии Татьяна Гусева. Руко-
водитель местного отделения 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии» Майского муниципаль-
ного района Анна Несынова 
рассказала делегатам конфе-
ренции о деятельности моло-
дежной организации за отчет-
ный период.

Делегаты конференции из-
брали  секретарем местного 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергея 
Евтушенко. Затем, в связи с 
проведением процедуры об-
новления  состава местного  
политического совета и на ос-
новании личных заявлений, 
были  прекращены полномо-
чия двух членов местного по-
литсовета и избраны новые.

 8 декабря 2017 состоится 
XXVII Конференция Кабар-
дино-Балкарского Региональ-
ного отделения партии « Еди-
ная Россия». Майский район 
на конференции будут пред-
ставлять В.И. Бердюжа,  С.В. 
Евтушенко, Т.В. Гусева, О.И. 
Бездудная, А.П.  Колесников, 
Н.А. Рабани. Они единогласно 
избраны делегатами.

Этот день особенно запом-
нится Кулистан Горбулинской, 
Любови Хан и Ирине Тимо-
щук. Они стали члена ВПП 
«Единая Россия». Им  вру-
чены партийные билеты. За-
вершилась конференция не 
менее приятной процедурой, 
большой группе членов партии 
– социальным партнерам – гла-
ва Майского муниципально-
го района Михаил Кармалико 
и  исполняющий обязанности 
главы местной администрации 
района Сергей Евтушенко вру-
чили Почетные грамоты.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Èçáðàíû ñåêðåòàðü ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ïàðòèè è äåëåãàòû 

íà ðåãèîíàëüíóþ êîíôåðåíöèþ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

22 ноября 
в Майском 
муниципальном 
районе 
прошла XXVII 
Конференция 
местного 
отделения 
Всероссийской 
политической 
партии «Единая 
Россия» 
Майского 
муниципального 
района  КБР.
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ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕСОВЕЩАНИЕ

И.о.главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко 
провел еженедельное 
аппаратное совещание, в 
работе которого приняли 
участие заместители 
и начальники отделов 
администрации района, 
главы поселений 
района, руководители 
муниципальных 
учреждений. 
А началось совещание с при-

ятного момента. Сергей Вик-
торович поздравил помощника 
главы администрации района 
по ГО и ЧС и мобилизационной 
работе  Александра Радченко с 
юбилеем и вручил ему Почет-
ную грамоту местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района за многолетний и 
добросовестный труд и в связи 
с 65-летием.

Затем был рассмотрен ряд 
вопросов финансово-экономи-
ческого блока. Согласно пред-
ставленной главами поселений 
и заместителем главы админи-
страции района по экономике и 
финансам информации, прово-
дится ежедневный анализ кре-
диторской задолженности уч-
реждений, финансируемых из 
средств местного бюджета,  и 
принимаются все необходимые 
меры по ее погашению.

Несмотря на то,  что осень 
отсчитывает свои последние 
дни, в городе и поселениях по-
прежнему проводится сани-
тарная очистка  придворовых 
территорий, скверов, парков, 
территорий, прилегающих к 

предприятиям и учреждени-
ям. Как уже сообщалось ранее,  
главы поселений еженедельно 
информируют о проведенной 
работе.

Главами поселений прора-
батывается вопрос  совершен-
ствования организации водо-
снабжения.

Ряд тем касался социальной 
сферы. Как отметила замести-
тель главы администрации рай-
она по социальной политике 
Ольга Полиенко,  активизирует-
ся работа по снижению нефор-
мальной занятости, регулярно 
проводятся заседания межве-
домственной рабочей группы. В 
соответствии с распоряжением 
Правительства КБР в районе  
планируются мероприятия по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время. На сегод-
няшний день  трудоустроено 28 
человек. 
Для справки: на заседании 

Правительства КБР  рассмотрен 
проект распоряжения, предус-
матривающий распределение 
средств, предоставляемых из 
республиканского бюджета на 
финансовое обеспечение вре-
менного трудоустройства де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время. 
До конца текущего года плани-
руется привлечь по указанным 
программам порядка 30 тысяч 
обучающихся. Общий объем 
средств на указанные цели со-
ставит 8,57 млн. рублей.

Даны новые протокольные 
поручения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà 
ïîñåëåíèé ïî-ïðåæíåìó 

â öåíòðå âíèìàíèÿ 
В Майском 
муниципальном 
районе подведены 
итоги районного этапа 
республиканского 
конкурса среди 
учащихся и учителей 
общеобразовательных 
организаций КБР «Школа 
и выборы» в номинации 
«Лучшее сочинение 
на тему «Я выбираю 
будущее!». 
Конкурсные работы пред-

ставили учащиеся общеобра-
зовательных школ №3,5 и гим-
назии №1 г.п. Майский  Кирилл 
Иванов, Никита Огиенко, Есе-
ния Шапошникова, Анастасия 
Дьяконенко и Дарья Кулагина.  
Жюри рассмотрело работы  ре-
бят. Основными критериями 
отбора стали- соответствие со-
держания конкурсной тематике, 
использование положений нор-
мативных актов и практическо-
го материала, яркость подачи и 
качество письменной речи. В 
результате три из них были на-
правлены на республиканский 
конкурс, итоги которого будут 
подведены  15 декабря 2017 
года. О результатах сообщим 
позже. Следите за нашими пу-
бликациями.

 Кроме того, сочинения - раз-
мышления ребят о будущем 
нашей страны и месте молодо-
го поколения в политическом  
процессе, о гражданской пози-
ции  и выполнении конститу-
ционных обязанностей граждан 
страны будут опубликованы 

на страницах районной газеты 
«Майские новости» в ближай-
ших номерах.

В номинации «Лучшее мето-
дическое пособие для классно-
го часа «Молодежь и выборы» 
представлена работа препода-
вателя истории и обществоз-
нания  средней общеобразова-
тельной школы с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов №3 Галины Михайловны 
Павловой.

В редакции газеты «Майские 
новости» прошло награждение  
участников районного этапа 
конкурса «Школа и выборы». 
Председатель Майской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Сергей Лутай вручил 
участникам конкурса грамоты 
за активное участие  в  конкур-
се. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñîñòîÿëîñü  íàãðàæäåíèå  
ó÷àñòíèêîâ ðàéîííîãî 

ýòàïà êîíêóðñà 
«Øêîëà è âûáîðû»

Наталья КОРЖАВИНА

В этом году россияне 
в 20 раз отметили 
День матери. Вместе 
с многомилионным 
населением страны 
праздновали этот день 
и майчане. По этому 
случаю культработники 
подготовили концерт, 
который состоялся в ДК 
«Россия».
В фойе Дома культуры гости 

познакомились с творчеством 
воспитанников Детской школы 
искусств имени З.Н. Контер. 
Свои чувства дети выразили в 
рисунках. Впервые на обозре-
ние зрителей были представле-
ны работы ребят, которые зани-
маются моделированием в ДК 
«Родина». На фоне самолетов и 
кораблей необычно выглядели 
макеты оружия Ильи Спирина. 
Традиционные работы вышив-
ки крестом и бисером, а также 
рисунки в карандаше предста-
вили члены союза пенсионеров 
Валентина Скрипник, Людмила 
Субботина, Маргарита Кабало-
ева. Необычными творческими 
поделками удивили участники 
мультстудии и детского круж-
ка художественного творче-
ства «Карусель». Любителей 
книжных произведений ждала 
тематическая выставка, подго-
товленная библиотекарями рай-
онной библиотеки.

Открылся праздничный кон-
церт вальсом в исполнении 
танцевального коллектива на-
родного ансамбля «Майчанка», 
которые передали эстафету ве-

дущим Ирине Ермаковой, Ан-
тонине Пилякиной, Дмитрию 
Боцману, Сергею Шевченко, 
Оксане Коротковой и их юной 
соведущей Насте Целикиной.

Мам поздравил глава мест-
ной администрации г.п. Май-
ский Владимир Протасов. Об-
ращаясь к присутствующим 
женщинам, он отметил, что сло-
во мама для каждого человека 
свято и почитаемо. Замечатель-
но, что именно такой праздник, 
посвященный самому дорогому 
человеку – матери, отмечается в 
нашей стране. Владимир Алек-
сандрович от души поздравил 
всех мам и пожелал им крепко-
го здоровья и долгих лет.

С каждым днем на земле ста-
новится все больше радости и 
счастья, потому, что каждый 
день рождаются дети. В эти дни 
в родильном отделении рай-

онной больницы появились на 
свет малыши, значит, мам стало 
больше.

Все присутствующие в зале 
мамы получили в подарок 
праздничный концерт. Каждый 
номер звучал как объяснение в 
любви матери и благодарность 
за дарованную жизнь. Волну 
трепета у зрителей вызвал та-
нец профессионалов Татьяны 
Гриневой и Дмитрия Боцмана. 
От артистов невозможно было 
оторвать взгляд. Заворажива-
юще исполнили композицию 
«Аве Мария» воспитанники 
детского сада «Ласточка».

В программе выступили: 
танцевальный коллектив ЦДТ 
«Город детства», вокалисты 
Жанна Пристяжнюк, Ангелина 
Копылова, Лидия Наумова, Со-
фия Вдовенко, хоровой коллек-
тив «Надежда», танцевальный 
коллектив «Майчанка», груп-
па «Попури 80-х», коллектив 

бального танца «Максимум», 
вокальная группа «Радоница» и 
«Возрождение».

Слова песни «Обычная 
история» стали финальным ак-
кордом праздника. Под своды 
зрительного зала устремилась 
яркая россыпь конфетти и воз-

душных шаров.
Праздник для мам прошел в 

атмосфере тепла и доброжела-
тельности, а значит, удался! На 
лицах гостей светились улыбки, 
сверкали радостные искорки в 
глазах.

Фото Ирины Маркалевой

«Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ»

А. Дьяконенко, С. Лутай

На праздничном концерте

Выставка в фойе ДК "Россия"

ДЕНЬ МАТЕРИ
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ИСТОРИИ СТРОКИ

 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия вероломно на-
пала на нашу страну. Соглас-
но плану операции «Тайфун» 
группа армий «Центр»должна 
наступать на Москву. «Москва 
это конец войне. Москва - это 
отдых. Вперед!» -  обращался 
к своим солдатам Гитлер. Как 
только столица большевиков 
падёт, их многонациональное 
государство рассыплется, как 
карточный домик, - подчерки-
вал он на совещаниях генера-
лам.

На Москву было брошено 75 
дивизий, из которых 14 танко-
вых и 8 моторизованных. С воз-
духа их должны прикрывать ле-
гионы «Кондор»,  «Веер», 28-я 
и 55-я эскадры. Тысячи самоле-
тов. Такого ударного кулака не 
знала ни одна война.

Часто говорят, что Гитлер и 
его клика готовили провести в 
Москве парад своих войск. Но 
есть и другие сведения. Туда 
должны были войти части СС. 
В течение недели они должны 
были вывезти из Москвы все 
архивы и ценности, выгнать 
население, арестовать и рас-
стрелять энкеведистов, партра-
ботников, интеллигентов. А по-
том взорвать шлюзы и затопить 
Москву, чтобы такого города 
больше не было. А на его месте 

было бы озеро.
Храбро сражались наши во-

ины, неся неисчислимые поте-
ри. Но враг упорно продвигался 
к столице.

И  государственный комитет 
обороны  19 октября 1941 года 
принимает решение: «…Ввести 
с 20 октября 1941 г в г. Москва 
и прилегающих к городу райо-
нах осадное положение…» Го-
сударственный комитет оборо-
ны призывает всех трудящихся 
столицы соблюдать порядок и 
спокойствие и оказывать Крас-
ной Армии, обороняющей Мо-
скву, всяческое содействие.

( Хруцкий Э.А. Четвертый 
эшелон. Екатеринбург АО «По-
сылторг» - 1994)

На подступах к Москве стро-
ится глубокоэшелонированная 
многополосная оборона. В соо-
ружении этих рубежей участву-
ет почти 250 тысяч жителей 
Москвы и Подмосковья.

С Урала, из Сибири, Сред-
ней Азии шли сюда эшелоны 
с войсками, военной техникой, 
боеприпасами, зимним обмун-
дированием, продовольствием.  
Однако мощным первоначаль-
ным ударом противнику уда-
лось прорвать оборону, круп-
ными танковыми силами выйти 
в тыл наших войск и окружить 
в районах Брянска и Вязьмы 

часть силы Западного, Брян-
ского и Резервного фронтов. 
Немецко-фашистские войска 
ворвались в Калинин, захва-
тили Малоярославец, Мо-
жайск, Волоколамск. До со-
ветской столицы оставалось 
80-100 км. Прорыв стратеги-
ческого фронта на главном 
направлении, выход врага на 
оперативный простор поста-
вили Москву в чрезвычайное 
положение. В короткий срок 
подступы к Москве опоясали 
противотанковые рвы, лесные 
завалы, металлические ежи. 
На танкоопасных путях были 
установлены противотанковые 
орудия. В три смены работали 
предприятия, обеспечивая за-
щитников столицы оружием и 
боеприпасами.

 Большое мужество прояви-
ли в эти дни бойцы советской 
армии, а среди них и наши зем-
ляки: Бочкарёв А.Г., Устиченко 
Н.И., Ларин И.Я., Гладченко 
А.Ф., - кавалер трех орденов 
Славы, еще недавно жившие 
среди нас, а ныне покойные. 
Сражаясь под Вязьмой и Брян-
ском, они сковали крупные 
силы врага, задержали их про-
движение, что способствова-
ло нашему командованию вы-
играть время для организации 
обороны. 

К концу октября 1941 года 
темп вражеского наступления 
на Москву резко снизился, а 
вскоре противник был вынуж-
ден перейти к обороне. Несмо-
тря на близость фронта, в Мо-
скве состоялось торжественное 
собрание, посвященное 24-й 
годовщине Октябрьской рево-
люции и традиционный парад 
войск на Красной площади. 
Бойцы прямо с парада отправ-
лялись на фронт.

После двухнедельной паузы 
группа армий «Центр» 15-16 
ноября возобновила наступле-
ние на Москву, чтобы овладеть 
ею до зимы. Но 15 ноября вы-
пал снег, и практически сразу 
ударили морозы. Советское ко-

мандование подтянуло допол-
нительные силы, и 27 ноября 
наши войска нанесли контрудар 
по второй танковой армии ге-
нерала Гудериана и отбросили 
ее от Каширы. Вторая немец-
кая танковая армия попыталась 
обойти Тулу с северо-востока 
и перерезать железные и шос-
сейные дороги Серпухов-Тула. 
Но наши 50-я и 49-я армии от-
били все атаки севернее Тулы. 
В результате наших контруда-
ров были сорваны последние 
попытки немцев прорваться к 
Москве. 

Только с 16 ноября и начала 
декабря немецкие потери оце-
ниваются: 155 тысяч убитыми 
и ранеными, около 800 танков, 
300 орудий и около 1500 само-
летов.

Несмотря на тяжелую об-
становку, советское командо-
вание экономно использовало 
резервы, готовя их для насту-
пательных действий. И благо-
приятный момент наступил. 4 
декабря противник прекратил 
атаки, но еще не успел перейти 
к обороне, перегруппировать 
силы для ее организации, соз-
дать оборонительные рубежи. 5 
декабря на него обрушили удар 
войска Калининского фронта. 
На следующий день перешли 
в контрнаступление ударные 
группы Западного и правого 
крыла Юго-западного фрон-
тов. Это были радостные для 
всего советского народа дни 
исторического поворота в ходе 
Московской битвы. Они зна-
меновали провал гитлеровской 
операции «Тайфун». 

Контрнаступление началось 
в трудных условиях. Несмо-
тря на значительное усиление 
фронтов московского направле-
ния резервами, численное пре-
восходство в силах и средствах 
(исключая самолёты) остава-
лось всё еще на стороне про-
тивника. Однако Ставка Вер-
ховного Главнокомандования 
сумела создать необходимые 
группировки, сосредоточить 

их в заданных районах. К нача-
лу 1942 года советские войска 
разгромили ударные группи-
ровки противника и отбросили 
их от Москвы на 100-250 км, 
освободив свыше 11 тысяч на-
селенных пунктов. В ходе зим-
ней кампании Советская Армия 
разгромила около 50 дивизий 
противника и нанесла ему урон. 
Только сухопутные войска вер-
махта потеряли 833 тысячи че-
ловек.

Общее наступление в де-
кабре 1941 года было первым 
наступлением Советских Во-
оруженных Сил в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Оно началось без паузы, после 
длительного периода неудач-
ных боевых действий в летне-
осенней кампании 1941 года и 
связанного с этим отхода. На-
ступление развивалось при от-
сутствии у советской стороны 
общего превосходства в силах 
и средствах над противником, в 
условиях суровой и многоснеж-
ной зимы, при недостатке во-
енной техники и боеприпасов, 
опыта организации и проведе-
ния подобных наступательных 
операций, Советская Армия до-
билась значительных успехов. 
И эти успехи имели огромное 
военно-политическое и между-
народное значение. Разгром не-
мецко-фашистских войск под 
Москвой - решающее военно- 
политическое событие первого 
года Великой Отечественной 
войны, начало коренного ее 
поворота и первое крупное по-
ражение гитлеровцев во второй 
мировой войне. Под Москвой 
был окончательно сорван фа-
шистский план быстрого раз-
грома СССР, план «молниенос-
ной войны». Фашистский блок 
был поставлен перед необхо-
димостью ведения длительной 
затяжной войны, которая закон-
чится Великой Победой наших 
Вооруженных Сил и всего Со-
ветского народа в Берлине.

В. Коломиец, ветеран военной 
службы, историк, писатель

Áèòâà çà Ìîñêâó: õðîíèêà Ïîáåäû

В актовом зале Центра 
детского творчества 
для членов Майской 
организации ВОС было 
проведено праздничное 
мероприятие. 
В нем приняли участие спе-

циалисты Республиканского 
общества ВОС во главе с пред-
седателем Ларисой Черкес-
совой, а также представители 
предприятий и организаций  
ООО «Сарский», ООО «Май-
ское ХПП», ООО «Бест», ООО 
«Майский водоканал», ИП Лю-
биева, ООО «Банк Майский», 
которые ежегодно оказывают 
спонсорскую помощь инвали-
дам по зрению.

– Для того,  чтобы мир на 
секунду остановился и обратил 
внимание на таких людей, как 
мы, был учрежден День сле-
пых. Несмотря на ослабленное 

здоровье, мы стараемся жить 
полноценной жизнью и прино-
сить пользу обществу, - сказал 
в своем приветственном слове 
председатель районной органи-
зации ВОС Пётр Выблов.   

Для участников мероприятия 
культработники городского фи-
лиала РДК и  самодеятельные 
артисты подготовили  празд-
ничную программу. Около де-
сятка вокальных номеров пред-
ставили группы «Крыныченка» 
и «Буйный Терек». 

Праздничная встреча про-
ходила в теплой атмосфере, 
концертные номера сопрово-
ждались бурными овациями. 
Завершилась она приятным 
сюрпризом – для всех членов 
Майской ВОС руководство 
ООО «Сарский» подготовило 
овощные продуктовые наборы. 

Ольга Выблова-Пануева, 
волонтёр Майской МО ВОС

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29.11.2017 

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Местная администрация городского 

поселения Майский КБР, распоряжение от 24 ноября 2017 г. №  912
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 – 29 ноября 2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 декабря 2017 г. в 17.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до17ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. 

Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 10 января 2018 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  № 1-10 состоится 15 января 2018г.,  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 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.30 ч. до 14.00ч., лот № 8 с 14.00 ч. 
до 14.30ч, лот № 9 с 14.30 ч. до 15.00ч. , лот № 10 с 15.00 ч. до 15.30ч  по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал 
администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-10  состоит ся 15 января  2018г., 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 каждый 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 позднее 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 от-
казе в проведении аукциона публикуется 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

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

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь
земель-
ного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

1. 07:03:0700048:596 35,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Горького № 
102/1 гараж 1

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

6195,00 И-164-11/17 от 
14.11.17 г.

6195,00 185,85 3 года

2. 07:03:0700048:597 35,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Горького № 
102/1 гараж 2

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

6195,00 И-165-11/17 от 
14.11.17 г.

6195,00 185,85 3 года

3. 07:03:0700048:599 35,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Горького № 
102/1 гараж 3

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

6195,00 И-167-11/17 от 
14.11.17 г.

6195,00 185,85 3 года

4. 07:03:0700003:208 1500,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Толстого-Цыбулина 

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

11692,00   111/11/17 от 
10.11.17 г.

11692,00 351,00 20лет

5. 07:03:0700003:209 1499,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Толстого-Цыбулина 

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

11684,00   112/11/17 от 
09.11.17 г.

11684,00 350,52 20 лет

6. 07:03:0700003:213 1200,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Толстого

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

9353,45   115/11/17 от 
13.11.17 г.

9353,45 280,60 20 лет

7. 07:03:0700003:212 1200,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Толстого-

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

9353,45   113/11/17 от 
13.11.17 г.

9353,45 280,60 20 лет

8. 07:03:0700001:374 1591,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.
Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
торговли

274020,00 904 от 
02.09.2017 г

274020,00 8220,00 3 года

9. 07:03:0700005:404 56,00 КБР, Майский район, г.п.Майский 
,ул.Строителей, № 4/1/1

земли 
населенного 
пункта

Под стоянку 10525,00 871 от 
02.09.2017 г

10525,00 315,00 5 лет

10. 07:03:0700038:480 24,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина № 21/1 
гараж б/н

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

3312,50 120/11/17 от 
20.11.2017 г.

3312,50 100,00 3 года

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.
Местная администрация сообщает о наличие свободного земельного участка для предоставления в аренду: 1.Земельный участок из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 07:03:0700019:192, общей площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: КБР, Майский район, г.п.Майский ,ул.Юбилейная № 24/1;

2.Земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:0700001:375, общей площадью 512 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: КБР, Майский район, г.п.Майский ,ул.Калинина № 14/1.                                      1407(1)

ИЗ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ         ×òîáû ìèð 
íà ñåêóíäó îñòàíîâèëñÿ…


