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«Каждый
двор должен
стать
рабочим
местом для
семьи»
18 июня в Доме Правительства состоялось расширенное
заседание Правительства КБР,
прошедшее под руководством
Главы республики Арсена Канокова. Темой обсуждения стала реализация Концепции массового развития и государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Говоря об актуальности рассматриваемого вопроса, Глава
КБР отметил, что последние 2-3
года сельскому хозяйству, некогда дотационной отрасли, отводится ведущая роль в развитии
экономики республики за счет
создания условий для успешного развития всех его сегментов.
Это производство овощей в современных тепличных хозяйствах, внедрение интенсивного
садоводства и виноградарства,
развитие мясного и молочного
животноводства малых форм
хозяйствования. По словам Арсена Канокова, помимо этого,
современная экономика требует нового подхода к развитию
отрасли, и в основу ее развития
должна быть заложена кластерная политика.
Как сообщил министр экономического развития и торговли
КБР Алий Мусуков, Концепция
развития и господдержки АПК
разработана в целях массового
вовлечения сельского населения в сферу малого предпринимательства, а также решения
социальных проблем в сельской
местности. Ее реализация планируется в два этапа - первый
этап рассчитан на 2012-2015
годы, а второй – на 2016-2020
годы. В Концепции выбраны
четыре приоритетных типовых
вида бизнеса, которыми целесообразно занять население в сельской местности, - овощеводство
в закрытом грунте, интенсивное
садоводство, мясное и молочное животноводство. По словам
министра, на первом этапе планируется поддержать более
14 000 хозяйств, на втором этапе, за счет увеличения объемов
государственной поддержки,
предполагается вовлечь в эти
проекты еще 16 000 хозяйств.
Здесь Алий Мусуков указал на
экономическую целесообразность данных проектов, продемонстрировав ее на примере
интенсивного садоводства. Так,
с 1 га земли в год можно собирать около 40-50 тонн яблок, что
принесёт семье в год 1,4 млн.
рублей в виде выручки. Как отметил докладчик, если реализовать все указанные проекты в
полном объеме, то в республике уже до 2015 года будет произведено малыми формами хозяйствования 160 000 тонн фруктов.
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ДАН СТАРТ
«КАВКАЗСКИМ ИГРАМ»
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Наталья КОРЖАВИНА

Субботним утром на стадионе «Торпедо» было
оживленно. Здесь собрались лучшие представители
спортивной молодежи, чтобы принять участие в
районном этапе фестиваля «Кавказские игры – 2012».
Основными задачами этого межнационального проекта
являются воспитание молодежи на основе
многовековых традиций народной культуры и
национальных видов спорта и повышение роли спорта в
жизни каждого человека. Соревнования дают
возможность выявить лучшие регионы, спортивные
команды и спортсменов по национальным видам спорта.
В фестивале, организованном отделом по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре и спорту местной администрации Майского муниципального района совместно с
детско-юношеской спортивной
школой, приняли участие четыре сборные команды района из
станицы Котляревской, села Новоивановского, поселка Октябрьского и города Майского.
Ведущие Антонина Пилякина и Ирина Ермакова с первых
минут задали праздничную атмосферу всему мероприятию.
Под звуки фанфар команды
выстроились
для церемонии
торжественного открытия. С
при ветств енным словом к
спор тсмена м
обратились глава городского
поселения
Майский Сергей Евдокимов,
специа л исты
отдела по молодежной политике Роберт Мовсесян и Михаил
Морозов. Поддержать участников соревнований и настроить их на боевой дух помогА. Кравцов, А. Гетаов, В. Манжос
КОНКУРСЫ

ли тематические песни в исполнении солисток вокальной группы «Феникс» Анны Голобояровой и Дианы Тхашегуговой.
Главный судья соревнований,
директор ДЮСШ Александр Колесников пожелал спортсменам
удачи и выразил надежду, что в
этот день победят самые достойные.
В следующие минуты стадион превратился в многочисленные спортивные площадки, где
демонстрировались ловкость,
смелость и физическая выносливость. В каждом уголке аккуратно стриженого зеленого поля
кипели страсти. Кто-то стартовал в беге по пересеченной местности, кто-то разминался перед легкоатлетической эстафетой. Любители силовых видов
спорта готовились к соревнованиям в армспорте и поднятии
тяжестей. Нешуточные баталии
разгорелись и на площадках по
прыжкам на одной ноге, передвижению на ходулях, прыжкам
и силовому троеборью. Самым
эмоциональным, пожалуй, стало лазание по канату.
Спортсмены старались изо
всех сил, а болельщики и товарищи по команде всячески подбадривали и подстегивали их
волю к победе. Здесь воедино
смешались волнение, страх, а на
смену разочарованию от поражений приходило ликование победы. В этот день их было действительно много.
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«Пока сердца для чести живы»

По итогам конкурса рефератов среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарии, который
проводился министерством
внутренних дел республики, в
номинации «Война и судьбы»
ценным подарком и Почетной
грамотой МВД по КБР награждена и наша землячка – Анастасия Савенко, учащаяся 10 класса средней школы № 14.
Конкурс был посвящен ветеранам органов внутренних дел
и внутренних войск - участникам ВОВ. В нем приняло учас-

тие более 40 ребят.
В своей работе Анастасия
Савенко рассказала о судьбе ветерана Великой Отечественной
войны Павла Ивановича Никитенко, который ныне проживает в станице Александровской.
Помощь в подборе материала
оказала социальный педагог
школы Татьяна Локоченко. Реферат был написан настолько
проникновенно, что конкурсная
комиссия единогласно присудила Насте второе место и звание
лауреата конкурса. А домой она
увезла цифровой фотоаппарат.

- Пока жива история в сердцах людей, у нашей страны есть
будущее, - сказал министр ВД
по КБР, генерал-майор полиции
Сергей Васильев, вручая почетные грамоты и призы победителям конкурса.
Благодарственное письмо от
имени руководства министерства пришло и в адрес директора школы № 14 Анжелы Арутюновой и социального педагога
Татьяны Локоченко.
Пресс-служба местной
администрации майского
муниципального района

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Листая страницы школьных
воспоминаний

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Град побил
посевы
озимых
и яровых
Ураганный ветер и ливневые
дожди с градом нанесли значительный урон сельскохозяйственным посевам Майского
района. Как сообщили в управлении развития агропромышленного комплекса района, особенно пострадали поля СХПК
«Ленинцы» и ООО «Юг регион».
В сельхозкооперативе «Ленинцы» значительный урон нанесен посевам кукурузы на зерно и на силос, пострадали поля
озимой пшеницы, кормовых
культур. Почти половина посевов озимого ячменя и озимой
пшеницы выбило градом на
полях ООО «Юг регион».
Сейчас созданная комиссия
проводит обследование и подсчитывает ущерб, нанесенный
стихией.

Оперативновыездные
бригады
работали
даже ночью
Двое суток пришлось устранять последствия ураганного
ветра, пронесшегося над Майским 15 июня, оперативным бригадам ОАО «МРСК Северного
Кавказа». За 15-20 минут, пока
бушевала буря, сломанные ветки деревьев оборвали провода,
в некоторых местах повалило
опоры. Особенно пострадали
город и сельское поселение Новоивановское, были экстренные
выезды и в станицу Котляревскую.
- Работало семь оперативных
бригад, причем, даже ночью, рассказывает начальник ППЭС
Сергей Шаралапов. - Оперативно руководил действиями по
восстановлению электролиний
главный инженер Андрей Дорохов. За двое суток нам удалось
справиться с большим объемом
работ. Но ущерб мог быть значительно меньше, если бы не деревья, растущие в охранных зонах воздушных линий. От порывов ветра ветки деревьев попадают на провода, происходит
короткое замыкание, провода
портятся, а соответственно ухудшается поступление электроэнергии потребителям, выходит
из строя бытовая техника.
- Кто же должен вести обрезку деревьев?
В наши обязанности это не
входит, но в городе приходится
обрезать деревья: и в частном
секторе, и в микрорайоне, чтобы не допускать порыва проводов. Кстати, наши провода
выдержат и не такой шквалистый ветер, если бы не деревья, пояснил Сергей Алексеевич.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Майский
СЕГО ДНЯ
22 июня в 10 часов у Монумента славы состоится митинг,
посвященный Дню памяти и
скорби.
23 июня – День олимпийского бега в районе.
25 июня – выпускной бал на
городской площади в 19-00.
26 июня – в День молодежи
пройдет чествование молодых
специалистов.

Общество
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В рамках концепции
также предполагается
оказание помощи фермерам в сбыте продукции за
счет создания и поддержки крупных логистических
центров, которые могли
бы скупать сельхозпродукцию у населения и
дальше продвигать ее на
российский и международный рынок. Ими могли бы выступать крупные
предприятия, финансирующие
строительство
фруктоовощехранилищ, а
также система сельскохозяйственных кооперативов.
Приоритетной задачей
при этом является обучение сельского населения
типовым видам сельскохозяйственного бизнеса, в
том числе на базе учебных полигонов строящегося в Баксанском районе
агропромышленного бизнес-инкубатора.
По информации министра, общий объем расходов на реализацию Концепции составит 50,2
млрд. рублей. При этом
Алий Мусуков озвучил
прогнозные результаты от
ее реализации. В их числе
поддержка 30 000 крестьянско-фермерских хозяйств в сельской местности, создание и сохранение 55 000 рабочих мест
на селе, снижение уровня
общей безработицы к
экономически активному
населению к 2020 году в
2-2,3 раза (до 5-6%). В консолидированный бюджет
КБР поступит дополнительно свыше 2,5 млрд.
налоговых платежей, в
том числе на первом этапе реализации Концепции
– 1,2 млрд. рублей.
В ходе обсуждения информации министр сельского хозяйства КБР Альберт Каздохов отметил,
что Концепция разработана при участии специалистов профильного федерального ведомства, а также с учетом мнения членов Общественного совета при Минсельхозе КБР.
Министр также сообщил,
что только в 2011 году свыше 30 тыс. сельхозтоваропроизводителей всех
форм собственности получили государственную
поддержку на сумму более 1 млрд. 700 млн. рублей.
Первый заместитель
Председателя Правительства КБР Валерий Жилов,
в свою очередь, заявил,
что основная задача Концепции – не получение
большой прибыли, а решение социальных проблем населения.
По итогам заседания
Арсен Каноков дал поручение Правительству КБР
утвердить на основе имеющейся Концепции развития АПК до 2020 года
план мероприятий по ее
реализации и обеспечить
должный контроль за ее
выполнением.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
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С песней в сердце

Екатерина КОЖУХОВА
Мама и папа, я решил
стать артистом! – заявил
Христо, вернувшись домой после концерта популярного ансамбля песни
и танца «Колос». Его визит совпал с репетицией
по пению у Христо. Услышав прекрасный голос
мальчика, руководитель
сразу же пригласил его на
прослушивание, а затем и
в коллектив. Мама не
поддержала сына, а отец
дал добро.
ристо Севастьянов родом из
Болгарии. А после того, как отец перевез
семью в свое родное Ставрополье, жил в совхозе
Темежбекский. Еще будучи школьником он с удовольствием посещал кружок пения и участвовал в
местной самодеятельности, мечтая стать популярным артистом. Только в
первый год после окончания школы планы изменились и вместо поступления в культпросветучилище Христо пошел работать трактористом. Однако, чуть позже судьба дала
знак, что выбранный им
путь к музыке - правильный.
В правлении совхоза,
куда он пришел рассказать
о планах на будущее, ему
сделали заманчивое предложение - стать бригадиром трактористов. Но
Христо отказался и уехал
в Ставрополь, чтобы стать
студентом культпросветучилища и петь в хоре.
Концерты хорового
коллектива, в котором молодому человеку посчастливилось быть солистом,
с большим успехом про-

Х

ходили не только в Ставропольском крае, но и в
соседних республиках, и в
1963 году именитый ансамбль песни и танца «Колос» отправился в Москву на знаменитую ВДНХ.
Выступление коллектива
покорило министра культуры того времени, своенравную Екатерину Фурцеву.
- Надо бы вам поехать
в Болгарию, - сказала она
при личной встрече художественному руководителю. - Но Христо еще учится, у него нет диплома, - с
сожалением ответил худрук. - Не беспокойтесь,
будет, когда вы вернетесь
из поездки.
В городе Пловдив концерт посетил популярный
болгарский исполнитель
Бисер Киров, который
предложил талантливому
земляку остаться в Болгарии, предрекая ему большое будущее. Однако молодой артист выразив певцу свою признательность,
мягко ответил отказом и
по возвращению отправился сдавать экзамены
по вокалу и танцу.
олосовые данные и
отточенные танце
вальные элементы
не поддавались никакому
сомнению экзаменаторов
и в дипломе после блестящей защиты красовались
записи - руководитель хорового и танцевального
коллективов. После получения заветного документа руководитель администрации села Отказное
Ставропольского края
пригласил одаренного
выпускника на должность
директора Дома культуры, вручив ключи от квартиры.
По иронии, в новом ДК

Г

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ему пришлось быть и хормейстером, и балетмейстером, а вскоре Христо
организовал свой коллектив. По воле случая, через
13 лет плодотворной работы в сельском Доме культуры, Христо Симонович переехал в Майский. Песня оставалась
смыслом его жизни
даже тогда, когда он
вновь устроился трактористом. И как только его голос услышал
директор районного
Дома культуры Анатолий Гончаренко, - стал
совмещать свою работу с должностью хормейстера хора ветеранов войны и труда, ансамбля «Майчанка».
Немного позже эта работа стала постоянной, а хор
под руководством Севастьянова получил известность не только в республике, но и далеко и за ее
пределами.
За 23 года самодеятельные артисты снискали
себе добрую славу и уважение. Выступления не
раз проходили в Пятигорском доме инвалидов, в
госпитале ветеранов ВОВ
и санатории «Голубые
ели» г. Нальчика. Коллектив был участником множества фестивалей и смотров, неоднократно становился их дипломантом,
каждые два года подтверждая звание народного, а
в прошлом году получил
главный приз фестиваля
«Как на речке Малке» в
Прохладном и диплом
второй степени на фестивале ветеранских хоров «С
песней в сердце». Коллеги Христо Симоновича с
теплотой отмечают, что не
только хоровое исполнение, но и каждый его

ДАН СТАРТ
«КАВКАЗСКИМ
ИГРАМ»
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сольный номер всегда
был украшением любого
праздника, профессионализм проявлялся в тщательной подготовке и выборе музыкального материала.
ез сомнения, слу
жение искусству миссия приятная и
волнительная, ведь она
несет радость людям. Ей
Христо Симонович посвятил всю жизнь, поэтому его дипломы заслуженно называются «За
большой вклад в развитие
культуры КБР», «За творческие успехи на всероссийском смотре сельской
художественной самодеятельности», медаль «Лауреат художественной самодеятельности». И если
бы не возраст, без устали
радовал бы нас своим талантом. Однако к этому
он относится философски
и желает своему хоровому коллективу новых успехов, а зрителям благодарен за признание и любовь.

Б

УЧЕНИЯ МЧС

В личных зачетах по количеству первых мест лидировали майчане. В поднятии тяжести и армспорте свыше 80 килограммов
бесспорным победителем
стал Аслан Ойдинов. А в
армспорте до 80 кг «золото» взял Альберт Гетаов.
В мастерстве по передвижению на ходулях победил
Руслан Асанов. Он же стал
первым и по переносу тяжести на дистанцию. Умелое искусство лазания по
канату продемонстрировал Алексей Малаев. Победителем в прыжках на
одной ноге стал Артем
Барсегян. Отличный результат показал Иван Заиченко в силовом троеборье. Во многих видах программы наиболее высокие результаты показали
спортсмены из станицы
Котляревской. Ребята стали победителями и в эстафете.
Победители и призеры
первенства были награждены медалями и грамотами отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту местной
администрации Майского
муниципального района.
Теперь им предстоит
продолжить борьбу на
следующем этапе отборочных соревнований,
которые и определят состав сборной команды
Ка бардино-Ба лка рской
Республики.
Р.S. К сожалению, несмотря на
старания
спортсменов и организаторов игр, зрительные
трибуны были почти пустыми.
СПОРТ

Спасатели продемонстрировали
Рекорд
Мы
высокий
профессионализм
выбираем
по-котляревски
манды спасателей.
Наталья КОРЖАВИНА
В Доме культуры станицы Котляревской прошло народное гулянье «Люблю
тебя, Россия».
Калейдоскопом мелькали веселые конкурсы. В одном из них «Я - Россия» приняли участие самые юные уроженцы станицы Котляревской. Умиление и аплодисменты жюри и всех присутствующих
вызвал костюм Екатерины Волковой, сделанный руками ее родителей. Веселые
ромашки рассыпались по подолу платья,
а символ России – лента с триколором украсила косу девочки. Дополнением
стал мягкий, румяный каравай. Катюша
по праву заняла первое место и была награждена кубком, лентой победителя и
памятным подарком.
Богата чудесами земля русская. В подтверждение этого станичники несколько
лет назад стали вести книгу – «Рекорд покотляревски». И в этот день решили пополнить ее новыми рекордами. В конкурсе «Варвара-краса – длинная коса» победительницей стала уроженка станицы
Котляревской Нина Рябцева, длина ее
косы – 80 сантиметров. Среди мужской
половины прошел не менее увлекательный конкурс - «Мистер мускул». Обладателем самого объемного бицепса - 44
сантиметра - стал Владимир Матвиенко.
Рекордсмены также были награждены
лентами победителей и памятными призами.
В этот день к станичникам приехали
гости из Ставропольского края – представители администрации станицы Старопавловской и ансамбль «Хуторянка».
Художественные номера подготовили
работники станичного Дома культуры,
хор старинной казачьей песни «Мы - терские казаки», солисты Марина и Олег
Скляренко и гостья праздника Ульяна
Бездудная.
Сельчане веселились на славу. Каждый
мог отведать сладкие лакомства, порадовать ребятню разнообразными игрушками и отведать вкуснейший шашлык, который готовит предприниматель Иван
Тарасов.
День России в станице отметили с размахом. Еще долго с площади доносились
веселый смех и музыка.

Екатерина КОЖУХОВА

В жаркие дни долгожданного
лета излюбленным местом для
отдыха майчан и жителей соседних районов становится городской пляж. Здесь можно приятно
отдохнуть и с удовольствием поплавать, а главное - быть уверенным в том, что в случае экстренной ситуации команда спасателей
незамедлительно придет на помощь.
Чтобы проверить их
подготовку, 15 июня на
базе спасательной станции
городского пляжа Главным
управлением МЧС РФ по
КБР проводились специальные учения. Подполковник внутренней службы
Руслан Черкесов, глава городского поселения Майский Сергей Евдокимов и
специальная комиссия
проверяли готовность ко-

Перед сотрудниками стояли
три основные задачи: найти местонахождение пострадавшего,
спасти мнимого утопающего и
поднять его на поверхность.
Команда спасателей действовала четко и слаженно. Не было потеряно ни минуты драгоценного
времени, спасатели продемонстрировали высокий профессионализм, что и было отмечено руководителем проводимых учений.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Работы будут завершены
до начала отопительного сезона
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Подходит к концу первый летний месяц, и коммунальщики нашего района уже начали подготовку к зиме.
Как сообщил главный инженер
МПГПМ «Майская водоснабжающая управляющая компания»
Александр Михайлов, в настоящее время бригадами предприятия ведется замена аварийных
участков водопроводов на улице
Трудовой, частично ремонтируется кровля на надкоптажных зданиях, а также проводится ревизия и
ремонт всех насосов.

Ведется работа и в Майской теплоснабжающей компании, - сообщил главный инженер МП ММР
«МТУК» Александр Дмитриев. Работники организации ремонтируют оборудование в котельной второго микрорайона и устанавливают новые затворы на городской
теплотрассе. В сельских поселениях производится ремонт оборудования котельных, установлено четыре прибора измерения потребления газа.
Согласно утвержденному плану
все вышеперечисленные работы,
а также косметический ремонт зданий котельных будут завершены до
начала отопительного сезона.

футбол!

На заседании общественности любителей
футбола в апреле текущего года была создана федерация футбола Майского муниципального района. Ее председателем
стал Вячеслав Щербаков.
Создана она была с целью возрождения традиций по развитию футбола
- самого массового вида
спорта, который способен
объединить людей.
По инициативе федерации 10 июня был проведен футбольный турнир,
в котором приняли участие пять команд - «Нива»
(ст. Котляревская), «Колос» (с. Новоивановское),
«Водник» (МП «КХ-Альтернатива»), «ГПС КБР»(ПЧ№6) и гости из Терского района (с. Опытное).
Турнир проводился по
олимпийской системе.
«Колос» - «Водник» 3:7,
«ГПС КБР»-«Опытное»
2:2, по пенальти 4:3.
«Нива» - «Водник» 2:7.
В финале сыграли
«Водник» - «ГПС КБР» 3:1.
В турнире принял участие наш земляк Иван Таранов - капитан команды
«Крылья Советов». Он
подарил майчанам футбольный мяч.
Матч состоялся благодаря индивидуальным
предпринимателям Владиславу Игнатьеву и
Юрию Колесникову.
Команда «Водник» в
ближайшее время намерена провести показательные матчи в сельских поселениях района.
Наш корр.
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Приложение № 1 к информационному сообщению
Открытый аукцион по продаже в собственность земельных участков из
земель населенных пунктов, опубликованному в № 74 от 16.06.2012 г.
Продавцу (уполномоченному лицу)
_____________________________________
_____________________________________
(полное наименование Продавца, уполномоченного лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____»______2012г.
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку),
именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан
«_____»__________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в государственной собственности земельного участка.
_____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщени и
о
пров едении
аукцион а,
опубликованн ом
в
________________________ от «____»_________ 2012г. № ____________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2002г. № 808.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли – продажи (договор аренды) не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленного 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 свидетельства 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 зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
м.п.
«___»___________2012г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2012г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________
м.п.
Приложение № 2 к информационному сообщению
Открытый аукцион по продаже в собственность земельных участков
из земель населенных пунктов
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г.Майский
«____»______2012г.
________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
именуемая (ый) в дальнейшем «Вкладчик», в лице __________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные физического лица)
действующего на основании __________ паспорт серия ________ №
_______________ выдан «____»___________ г. __________________с
одной стороны, и Организатор торгов в лице МУ «Управление развития АПК
и МИЗО Майского муниципального района», именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице начальника Управления Никитина В.Н., действующего на
основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Статья 1. Предмет договора.
Вкладчик для участия в аукционе по продаже в собственность земельного
участка, расположенного по адресу: __________________________ вносит
денежные спедства в сумме______________________________________
рублей на счет УФК по КБР (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района»).
Статья 2. Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вкладчиком обязательств по оплате ____________________________________ в
случае признания его победителем аукциона.
2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, должны
быть внесены на счет МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муници пального района») ИНН 0703003358 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 счет 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,
КБК 866 111 050131 01 000 120, который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО Майского муниципального района не позднее даты окончания приема заявок;
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Управления, является выписка со счета Управления или квитанция об оплате, которую претендент обязан представить в Организатору по проведению аукциона до на-

Официально
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чала подведения итогов аукциона.
Вкладчик соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет
Управления обязательства Вкладчика по внесению задатка считаются неисполненными.
2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Управления в качестве задатка, т.е. не вправе требовать от
Управления их перечисления на любой иной банковский счет.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим
договором, проценты не начисляются.
Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Управление обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 банковских дней
с даты подписания протокола об окончании приема заявок.
3.2. В случае если вкладчик не признан победителем аукциона, Управление обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в течение 3 банковских дней
с даты утверждения Протокола о подведении итогов аукциона.
3.3. В случае отзыва Вкладчиком в установленном порядке заявки на участие в аукционе Управление обязуется вернуть сумму задатка Вкладчику в
течение трех банковских дней от даты получения Управления заявления Вкладчика об отзыве заявки.
3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора купли- продажи
_____________________________________в течении трех рабочих дней с
момента утверждения Протокола о проведении итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой
к Вкладчику в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808..
3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с
местной администрацией Майского муниципального района договор куплипродажи сумма задатка не возвращается и учитывается, как внесенный Вкладчиком первоначальный платеж в соответствии с договором купли-продажи
_____________________________________________________________________________
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, возвращает Вкладчику сумму задатка в течение 3 банковских дней с момента утверждения местной
администрацией Протокола о подтверждении итогов аукциона.
Статья 4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям, предусмотренным в
настоящем договоре.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством
РФ.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение в судебные органы.
4.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Статья 5. Адреса и подписи сторон.
Организатор торгов: МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района
КБР г.Майский ул.Энгельса № 70
Вкладчик_________________________________
Подписи сторон:
Начальник Управления
Вкладчик
__________/____________/
______/________________/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
1. О результатах продажи посредством публичного предложения зданий
гаражей с земельными участками, расположенных по адресу: г.Майский, ул.Ленина, № 24/1:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 8 июня 2012г. КБР г.Майский, ул.Энгельса, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - нет (протокол от 22.05.2012г.);
Продажа посредством публичного предложения не состоялась (протокол от 08.05.2012г.
2. О результатах продажи МП ММР «Аптека № 51», расположенного по
адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 65:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. №353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 7 июня 2012г. КБР г.Майский, ул.Энгельса, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - нет (протокол от 22.05.2012г.);
Продажа посредством публичного предложения не состоялась (протокол от 07.06.2012г.
3. О результатах продажи МП ММР «Майская типография», расположенного по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 72:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;

«СЕЗОН ОХОТЫ-2012
в Майском муниципальном районе»
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-дата и место проведения торгов – 7 июня 2012г. КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 2, признаны участниками – 2 лица (протокол от 22.05.2012г.);
- Цена продажи посредством публичного предложения –– 2552000 руб.,
покупатель - Хамуков Анзор Эдуардович (протокол от 07.06.2012г.)
4. О результатах продажи посредством публичного предложения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г.Майский, ул.Советская, № 43:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 7 июня 2012г. КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 1, признан участником - 1 (протокол от
22.05.2012г.);
Продажа посредством публичного предложения не состоялась (протокол от 07.06.2012г.)
5. О результатах продажи посредством публичного предложения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г.Майский, ул.9 Мая, №
140:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 7 июня 2012г. КБР, г.Майский, ул.Энгельса № 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - нет (протокол от 22.05.2012г.);
Продажа посредством публичного предложения не состоялась (протокол от 07.06.2012г.)
6. О результатах продажи посредством публичного предложения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г.Майский, ул.Советская, № 19/1:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 6 марта 2012г. КБР г.Майский, ул.Энгельса, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 2, признаны участниками - 2 (протокол от
20.02.2012г.);
- Цена продажи посредством публичного предложения –– 126000 руб,
покупатель - Муратов Мурат Джафарович (протокол от 06.03.2012г.).
Зам.начальника Управления развития АПК и МИЗО Л.Шин
7. О результатах открытого аукциона по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 16.04.2012г. № 193;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 23 мая 2012г. КБР, г.Майский, ул.Энгельс, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
Лот № 1 - количество поданных заявок - 1, признаны участниками - 1 (протокол от 22.05.2012г.);
Предмет аукциона: установка и эксплуатация рекламной конструкции 3,0
х 6,0 на земельном участке площадью 4 кв.м. расположенном по адресу: г.Майский ул.Ленина в районе жилого дома № 21. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием 1 участника. В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключен с единственным
участником ООО «Кавказ – Медиа- Групп».
Зам.начальника Управления развития АПК и МИЗО Л.Шин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка, площадью 400 кв.м. расположенного по адресу:
г.Майский, ул.Пролетарская, прилегающий к домовладению № 1 для строительства хозяйственных построек;
- земельного участка площадью 375 кв.м., расположенного по адресу:
КБР, г.Майский, ул.Набережная, прилегающий к домовладению № 97 для ведения огородничества;
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения:
о предоставлении в аренду земельного участка сельскохозяйственного
назначения площадью 2 га пастбищ, расположенный по адресу: Майский
район ст.Александровская в районе ул.Калинина, для сельскохозяйственного
использования;
- земельного участка площадью 1 га естественных сенокосов, расположенного по адресу: Майский район, ст.Александровская, в районе старой ветлечебницы для сельскохозяйственного использования
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел
МИЗО: г. Майский, ул.Энгельса, 70, (здание городской администрации 1 этаж
кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Об уплате земельного налога, транспортного налога
и налога на имущество физических лиц

Налоговое уведомление (с платежными документами) по земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц и транспортному налогу за 2011год будет направлено Вам по
адресу регистрации.
В случае обнаружения в налоговом уведомлении неточности или недостоверной информации об объектах необходимо заполнить форму Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том числе посредством запроса
в регистрирующие органы. В случае подтверждения указанных Вами сведений инспекция
сделает перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление в Ваш адрес.
Оплату налогов согласно направленным платежным документам Вы можете произвести в
банковских учреждениях до 1 ноября 2012 года. В случае неуплаты установленного налога
Вам будет направлено требование об уплате налога с начислением пени за неуплату налога в
установленный срок (пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога).
В случае, если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог Вам
не был исчислен (по причине отсутствия в налоговом органе сведений о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе и транспортном средстве), налоговый
орган после получения таких сведений от регистрирующих органов вправе произвести перерасчет налога за три года, предшествующих году направления налогового уведомления.
Если налоговое уведомление за 2011 год не получено до 01.07.2012г. по вопросу получения налогового уведомления и платежного документа для оплаты, а также по всем интересующим вопросам, следует обратиться в МР ИФНС России №4 по КБР по адресу: г. Майский,
ул. Горького, 106, каб. № 102,103, контактные телефоны 2-63-80, 2-64-21. Обращаем внимание налогоплательщиков, что в полученном налоговом уведомлении указан контактный телефон в г. Прохладном: 4-71-16 (код города Прохладного: 886631).
Отдел работы с налогоплательщиками МР ИФНС России № 4 по КБР 1232(1)
ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

К сведению населения!
В соответствии с требованиями п.3 распоряжения МВД РФ № 1/4559-01 г. в Отделе
МВД России по Майскому району на постоянной основе продолжает действовать «телефон доверия» - 21-3-84, по которому граждане могут сообщать о нарушении их законных прав и интересов сотрудниками при приеме, разрешении заявлений и сообщений о
преступлениях и происшествиях. Номер «телефона доверия» ОМВД России по Майскому району размещен в административных
зданиях городских, районных, поселковых и
сельских администраций, местах проведения
массовых мероприятий, автовокзале, железнодорожном вокзале, опорных пунктах полиции, на Интернет-сайте администрации
Майского района.
Во исполнение требований приказа МВД
по КБР № 222 от 10.04.2011 года «О совершенствовании взаимодействия со средствами массовой информации и работы «телефонов доверия» в ОМВД России по Майскому
району поступающая по «телефону доверия»

информация рассматривается в соответствии
с требованиями п. 14 Инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях», утвержденной приказом
МВД России от 04.05.2010 года №333.
За истекший период 2012 года по «телефону доверия» поступило 4 сообщения, из
которых: 1- уголовное дело, 1-отказ в возбуждении уголовного дела, 2- специальное
номенклатурное дело № 3.
Уважаемые граждане, о нарушении Ваших
законных прав и интересов сотрудниками при
приеме, разрешении заявлений и сообщений
о преступлениях и происшествиях, в том числе о совершенных и готовящихся преступлениях просим Вас сообщать по телефону доверия отдела МВД России по Майскому району 21-3-84.
А. Заиченко, вр.и.о. начальника отдела
МВД России по Майскому району
подполковник полиции

