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Владыка
Феофилакт
прокомментировал
проект Концепции
национальной
политики КБР
В Кабардино-Балкарии идет
всенародное обсуждение проекта Концепции национальной
политики КБР. В Администрацию Президента КБР, на официальный сайт главы республики
Арсена Канокова поступают
предложения и замечания по
проекту.
Прокомментировал документ и Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт:
- В проекте концепции, предлагаемом Президентом, я нашел
очень много замечательных и
важных положений, которые
направлены на то, чтобы сохранить эти национальные культуры. Я позволю себе процитировать то, что особо понравилось,
произвело на меня доброе впечатление. «Создание правовых
и материальных условий для
развития системы образования
и воспитания на родных языках.
Очень важно создание условий
для деятельности профессиональных народных художественных коллективов, сохранения
интеллектуального, духовнонравственного и культурного
наследия народов». Это действительно создает важную базисную основу для сохранения
этнических представителей народов, населяющих нашу республику.
Я хотел бы сделать некоторые
предложения. Мы жили в период открытого атеистического,
антирелигиозного гонения. И
сегодня, в условиях нового государства, когда Конституция
гарантирует свободу вероисповедания, а также свободу распространения и изучения религиозных конфессий, я хотел бы
внести предложения, чтобы в
концепции появилось положение о возможности преподавания основ традиционных религиозных конфессий в общеобразовательных школах.
Важным было бы также подчеркнуть в концепции необходимость сотрудничества с телевизионными каналами. В частности, можно взять пример с
замечательного канала «Культура», который показал свою
очень высокую содержательную часть. Полагаю, что деятели культуры в нашей республике могли бы совершенно свободно и более активно сотрудничать с ВГТРК и создавать замечательные познавательные
программы об истории нашего
края, замечательных республиканских святынь, а самое главное – о героях, людях, которые
здесь живут или жили когда-то.
Инициативу Президента нахожу своевременной и всецело
поддерживаю. И молюсь о том,
чтобы, в том числе благодаря
появлению этого важного документа, мы смогли бы положить
прочный камень в основание
мирного созидательного сосуществования многих народов и
многих конфессий в КабардиноБалкарии.

Учить малышей читать, писать, разучивать с ними детские
стишки и вместе радоваться первым победам – давняя мечта
Ирины Цыганковой, которой не

суждено было воплотиться в
реальность. К сожалению это
или к счастью, она не может ответить до сих пор. Не добрав
всего несколько баллов в Став-

l Послесловие к празднику

ропольский пединститут, Ирина,
чтобы не терять времени, поступила в Терский сельскохозяйственный техникум, выбрав специальность бухгалтера.
Чуждая поначалу профессия
со временем увлекла девушку,
и полученный диплом открыл
для нее интересный мир бесконечных цифр, требующий от
специалиста особого внимания
и чувства ответственности. Первым рабочим местом Ирины
Ивановны стала бухгалтерия коопзаготпрома, следующим –
зверосовхоз. Вскоре она попала
под сокращение, но надолго без
работы не осталась. По предложению бывшего директора
Анатолия Иванушкина устроилась в Майское энергосбытовое
отделение. Здесь Ирина Цыганкова трудится уже десять лет.
- Поначалу было трудно постигать азы работы в абсолютно незнакомой отрасли, - признается она, - но коллеги приняли меня очень дружелюбно, помогли освоиться и многому научили.
Сегодня Ирина - ведущий
специалист предприятия. В ее
обязанности входит ведение и
контроль бухучета в полном
объеме, работа с юридическими лицами. Коммуникабельной,
уравновешенной и общительной Ирине нравится эта непростая работа.
За плодотворный, добросовестный труд специалиста Цыганкову неоднократно награждали почетными грамотами Каббалкэнерго. Реализовала себя
Ирина и как женщина. У нее
крепкая семья, гармоничные
отношения с супругом Андреем и полное взаимопонимание
с детьми - Еленой и Дмитрием.

l Вандализм

Ночные кошмары
Кавказские
игры – 2011 сельского кладбища
Карина АВАНЕСОВА
На центральном стадионе города Прохладного
с самого утра было многолюдно. Именно сюда
съехались сильнейшие спортсмены со всей республики, чтобы принять участие в республиканском этапе фестиваля Кавказские игры – 2011. Майский район представляла сборная команда во главе с директором детско-юношеской спортивной
школы Александром Колесниковым.
Свежий утренний воздух и многочисленные
болельщики настраивали участников соревнований на победу. Ведь именно от результатов состязаний будет зависеть состав сборной команды республики на Кавказских играх – 2011, которые состоятся в сентябре на территории Карачаево-Черкессии.
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Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

В ночь с пятницы на субботу на кладбище станицы Александровской был совершен чудовищный акт вандализма. Неизвестные надругались над
семью могилами – вырвали деревянные кресты,
металлические согнули(!), а мраморные памятники и вовсе разбили. Весь этот ужас предстал перед родственником одного из умерших, чья могила тоже пострадала. Сложно представить, в каком
состоянии должен находиться человек, пришедший навестить усопшего и увидевший его разгромленную могилу.
В тот же день кресты водрузили на место, а восстановление разбитых плит намечено на ближайшие дни. Но кто восстановит душевное состояние родственников усопших, кто объяснит, почему умершие не могут спокойно лежать в своих
могилах, а память о них подвергается таким унижениям?!
Впрочем, для станицы это отнюдь не новое явление: три года назад, накануне пасхальных торжеств, произошел аналогичный случай. Тогда пострадало десять захоронений, находящихся в самом центре кладбища. Это событие совпало с
появлением в станице странной троицы – мужчины и двух женщин, которые сняли там домик. Они
вошли в доверие местной молодежи и устраивали
регулярные вечерние встречи, которые, на первый взгляд, казались вполне безобидными, «умные» беседы вносили в жизнь юных станичников
разнообразие. По этой причине они и слетались к
заветному дому, как мухи на мед. И только потом,
спустя какое-то время, выяснилось, что за стенами пресловутого домика молодым людям читали
религиозную литературу с крайне странными
формулировками да поили чайком с неизвестным
содержанием. Небольшая группка исчезла так же
неожиданно, как и появилась.
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Новый статус - новые требования

Первоклашек будут
учить по-новому
Валентина ПАНОВА
Основными направлениями
Комплекса мер модернизации
общего образования, разработанного по поручению Председателя Правительства РФ Владимира Путина, является повышение заработной платы учителей
и доведение её до уровня средней в регионе, обеспечение современных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений.
Как сообщил начальник Управления образования Майского муниципального района Павел Дзадзиев, нашему району
выделено 3 556 400 рублей субсидий из федерального бюджета. На эти средства будут приобретены 22 комплекта учебнолабораторного оборудования
для первых классов начальной
школы, которым с 1 сентября
предстоит обучаться по новой
системе образования, и двух
классов, которые обучались по
новым стандартам в пилотном
режиме в прошлом учебном
году. Все кабинеты первоклассников оснастят компьютерной и
множительной техникой, интерактивными досками, проекторами и т. д.
Часть средств будет направлена на приобретение медицинского оборудования для лицензирования школьных медкабинетов.
Павел Петрович отметил, что
с 1 сентября 2011 года заработная плата учителей повысится
на 30 процентов. Средства изысканы в республиканском бюджете.

75 малышей пополнят
ряды дошколят
Победив демографический
кризис, Россия столкнулась с
другой, не менее серьезной,
проблемой – повсеместной нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях. В
нашем районе частичное решение этого вопроса было найдено в открытии дополнительных
групп при школах и действующих детских садах.
Начальник Управления образования Майского муниципального района Павел Дзадзиев сообщил, что с 1 сентября дополнительные группы для 75 ребятишек будут открыты в дошкольных корпусах «Ласточка»,
«Радуга» и «Березка». В настоящее время все помещения практически готовы к приему детей.
За счет средств республиканского и местного бюджетов в
группах проведены ремонтные
работы, приобретены необходимые мебель, посуда, сантехника, постельные принадлежности и игрушки.
На данный момент в детских
садах нуждаются еще 120 малышей. Из них 30 – жители поселка
Октябрьского и 80 – маленькие
горожане. Особенно актуальна
эта проблема в северной части
города. Решить ее поможет строительство пристройки на 100
дошкольных мест к средней школе № 14.

Конкурс выявит
лучших

По решению администрации
Майского муниципального
района и районного комитета
профсоюза работников народного образования в Майском
районе проводится смотр-конкурс на лучшее образовательное учреждение. В состав комиссии под председательством
заместителя главы местной администрации района Ольги Полиенко вошли представители
администрации, Управления
образования, Роспотребнадзора, МЧС КБР, главы сельских
поселений.
В ходе проверки составляются акты готовности учебных заведений к новому учебному
году, где отражаются оценки качества текущего ремонта, состояние прилегающих территорий,
школьных площадок, обеспечение техники безопасности, наличие и состояние водо- и электроснабжения, канализации, мебели, книжного фонда и т.д.
Результаты смотра-конкурса
будут оглашены на учительской
конференции 25 августа.
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Кавказские игры – 2011
(Начало на 1 стр.)

Под звуки спортивного
марша участники соревнований выстроились перед центральной трибуной. Командующий парадом старший судья и координатор соревнований
директор специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по
футболу Юрий Луконин
доложил о готовности
участников к началу игр.
После рапорта на стадионе появился лихой всадник
на коне с огненным факелом Кавказских игр в
руке. Под торжественное
звучание гимнов России
и КБР капитаны команд
подняли государственные
флаги.

Спортсменов поприветствовали Председатель
Правительства Кабардино-Балкарии Иван Гертер,
министр спорта, туризма
и курортов КБР Аслан
Афаунов, глава местной
администрации городского округа Прохладный
Юлия Пархоменко.
Программа соревнований была очень насыщенной – кросс, бег в
гору, прыжковое и силовое троеборье, передвижение на ходулях, стрельба из лука, лазание по канату, перетягивание каната, борьба на поясах, метание резинового мяча в
цель, армрестлинг, прыжки на одной ноге, поднятие и перенос тяжести.
Каждый этап проходил в
духе бескомпромиссной

борьбы и желания приложить все свои физические
силы к тому, чтобы взять
верх над соперником, стараясь при этом сохранить
к нему уважение. Ведь
приоритетными задачами
фестиваля являются развитие национальных видов спорта, воспитание
молодежи на основе традиций народной культуры, пропаганда здорового образа жизни, сплочение граждан посредством
интереса к своим народно-этническим корням,
самобытности и обычаям
других народов, воспитание чувства национального достоинства и патриотизма.
Кавказские игры принесли в копилку майчан
третье место в метании

резинового мяча в цель,
которое завоевал Мавлюд
Дурсунов. Четвертое место в перетягивании каната досталось также команде из Майского. Неплохие
результаты в разных видах
спорта показали Татьяна
Щеплова, Алексей Малаев, Александр Матюхин,
Расим Ойдинов, Антон
Тюкин. В общем командном зачете первое место
присудили городскому
округу Нальчик, второе
взяли прохладяне, а третье
– Баксанкий район. Майчане оказались на десятом
месте из тринадцати. Победителям были вручены
кубки, медали и почетные
дипломы.
Кавказские игры - часть
культурной программы
зимних Олимпийских игр
- 2014. Именно поэтому
особое место в них занимает демонстрация всего
колорита народных традиций населения Северного
Кавказа. В то время как на
стадионе шла упорная
борьба за первенство,
парк культуры и отдыха
был наполнен звуками
музыки и голосами многочисленных жителей города. Там полным ходом
шел концерт с участием
творческих коллективов со
всей республики. Желающие познакомиться поближе с богатой культурой Кавказа заходили в
национальные подворья,
размещенные в парке, где

Выдающийся сын
кабардинского народа

lКБР - 90 лет

В прошлом номере нашей газеты мы начали публикацию материалов, посвященных предстоящему Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики. Возвращаясь к историческим моментам ее становления, нельзя
не вспомнить о выдающемся сыне кабардинского народа, верном ленинце и руководителе кабардино-балкарских
большевиков в период революции и социалистического строительства Бетале Калмыкове.

Бетал Эдыкович родился в 1893 г. в селе Атажукино в бедной крестьянской семье. Окончил местное двухклассное училище и после неудачной попытки поступить в железнодорожное училище в
Екатеринодаре (Краснодар) в течение четырех лет
работал по найму грузчиком,
гуртоправом,
чернорабочим. В 18 лет
Бетал уже был связан с
революционно настроенными бедняками, а через
два года он стал одним из
руководителей восстания
кабардинских и балкарских крестьян на Вольских
пастбищах и в Черекском
ущелье. В этот период в
его жизни происходит
важное событие – знакомство с С. М. Кировым,
сыгравшим огромную
роль в дальнейшей деятельности юноши.
В годы империалистической войны Калмыков
объединял вокруг себя
группу народных вожаков. В нее входили наиболее подготовленные в политическом и культурном
отношении люди, показавшие себя смелыми защитниками интересов народа. Ими была создана
подпольная революционно-демократическая крестьянская организация
«Карахалк» («Беднота»).
Она не имела ясной рево-

люционной программы,
но ее члены вели агитацию против князей, помещиков и кулаков, разоблачали грабительский, антинародный характер империалистической войны.
Революционная агитация
Калмыкова и других членов организации «Карахалк» давала свои результаты.
Немногим позже Бетал
Эдыкович вступил в Пятигорскую большевистскую организацию и до
конца своей жизни оставался верным сыном Коммунистической партии.
Он был одним из создателей и руководителей первой большевистской организации, возникшей в Кабарде в начале 1918 года.
На съезде народов Терека в Пятигорске, провозгласившем Советскую
власть в области, Б. Э. Калмыков был избран в состав Терского областного
народного Совета и вошел в его президиум в качестве заместителя председателя.
Когда на Тереке началась гражданская война,
Бетал Эдыкович возглавил
борьбу трудящихся Кабарды и Балкарии против серебряковских и бичераховских банд, а также против
белогвардейских
войск Алексеева и Деникина. Именно благодаря
Калмыкову и его ближайшим соратникам было
сломлено сопротивление
эксплуататорских верхов
и реакционного духовенства Кабарды и Балкарии,
пытавшихся под флагом
«нейтралитета» удержать
трудящиеся массы округа от участия в борьбе
против врагов Советской
власти.
В конце 18-го года над
Тереком нависла новая
угроза. К его границам
стали приближаться белогвардейские полчища генерала Деникина. И снова Бетал Калмыков - чрезвычайный комиссар Тер-

ской Советской республики и чрезвычайный член
Военного штаба Терской
области вместе с другими
большевиками вдохнул
новые силы и энергию в
сердца горцев, воодушевил их на новые подвиги
во имя свободы. Тысячи
и тысячи вооруженных
сынов Кабарды и Балкарии пополнили в эти дни
ряды 11-й армии.
В конце 1919 г. решением Кавказского краевого
комитета РКП(б) в Тифлисе были организованы
Ингушский, Северо-Осетинский и КабардиноБалкарский ревкомы с
подчинением их штабу
Терской областной группы красных повстанческих войск. Председателем
Кабардино-Балкарского
ревкома был назначен
Б. Э. Калмыков.
Ревкомы
получили
указание выехать на места и приступить к сбору и
подготовке всех сил для
оказания помощи наступающим советским войскам.
Штаб 11-й армии, с которым была установлена
связь, утвердил Калмыкова командующим Кабардино-Балкарской Красной
Армией. Благодаря ей в
Кабарде и Балкарии была
восстановлена Советская
власть.
Советское правительство высоко оценило заслуги Б. Э. Калмыкова в руководстве партизанским
движением на Северном
Кавказе и в ликвидации
конт р р е в ол ю ц и онн ы х
банд, наградив его орденом Красного Знамени.
С 1920 г. Б. Э. Калмыков работал председателем Кабардино-Балкарского облисполкома, затем
восемь лет - первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б).
В эти годы с наибольшей
яркостью выявился организаторский талант Бетала Калмыкова. Он проявил
себя как замечательный

руководитель ленинского
типа, не знающий других
интересов, кроме интересов партии и народа. В
этот период в области
была осуществлена индустриализация
и
коллективизация сельского хозяйства, проведена
культурная революция. За
успехи, достигнутые в
развитии социалистической экономики и культуры, Кабардино-Балкария
была награждена орденом
Ленина.
Во все эти славные дела
трудящихся, совершенные под руководством
К ом м ун и с т и ч е с ко й
партии, вложен огромный труд Бетала Калмыкова. Его замечательные качества
как
революционера и большевика,
беззаветно преданного
делу трудового народа,
отмечали все, кто близко
знал его или работал с
ним.
За большие заслуги в
установлении Советской
власти на Северном Кавказе и в развитии хозяйства
Кабардино-Балкарии Б. Э.
Калмыков был награжден
орденом Ленина.
Б. Э. Калмыков являлся
крупным партийным и государственным деятелем.
Он был членом ВЦИК и
ЦИК СССР всех созывов,
депутатом Верховного
Совета Союза ССР первого созыва, членом бюро
Северо-Кавказского крайкома партии, делегатом
съездов партии, начиная с
XI по XVII включительно.
Ныне в Нальчике стоит
памятник Беталу Калмыкову, сооруженный по
решению советского правительства. Именем Б. Э.
Калмыкова названы улицы в селах и городах нашей республики, колхоз в
Чегемском районе и санаторий в Долинске.

Е. Склярова,
методист центральной
библиотеки

их угощали самыми разными яствами. Казачьи
курени, сооруженные с
потрясающей точностью,
вплоть до самых мелких
деталей, казачки в красивых пестрых костюмах и
песней на устах, гостеприимные горские подворья, откуда шел запах готовящихся прямо на месте горячих блюд, яркие костюмы – все это магической силой объединяло
людей в одну большую,
веселую, дружную кав-

казскую семью, которой
чужды раздоры и непонимание.
Каждое подворье посетила небольшая делегация
во главе с Председателем
Правительства КБР Иваном Гертер. Уровень подготовки районов был
справедливо оценен.
Хочется надеяться, что
Кавказские игры станут
еще одним большим шагом на пути укрепления
межнациональных отношений.

Ночные кошмары
сельского кладбища
(Начало на 1 стр.)

- Это все события одной цепи, - считает глава
станицы Александровской Владимир Радченко. –
Связь тут очевидна, несмотря на то, что непрошенные гости уже покинули Александровку, у них
остались «последователи». Только непонятно, с
какой целью можно поднять руку на мертвого?
Чего можно этим добиться, что и кому доказать?
От безделья молодежь попадает в руки сомнительных личностей, заражаясь
их бредовыми идеями, теряя себя и всякую надежду на будущее! А ведь у
нас есть Дом культуры, в
котором функционирует
17 кружков! Неужели этого мало, чтобы организовать свой досуг? Но многих тянет совсем не в Дом
культуры. Пока родители
из кожи вон лезут, чтобы
обеспечить свое чадо
всем необходимым, это
самое чадо остается наедине с массой свободного времени.
Злоупотребляют они, к
сожалению, не только временем, но и доверием
своих знакомых, родственников, соседей, которые и не подозревают, что
среди них находятся нелюди, для которых нет ничего святого. Они спокойно
ходят по улицам, говорят,

улыбаются, а под покровом тьмы совершают такие чудовищные поступки.
Камеры видеонаблюдения на кладбище не установишь, это устройство
должно находиться в душе
каждого, кто является главным действующим лицом
ночных кошмаров на сельском кладбище, чтобы они
затем могли просмотреть
«пленку» с записью и увидеть в моральном уроде,
громящем могилы, себя!
Хотя, судя по всему, душито у них и нет…
Следственные мероприятия по этому делу ведутся отделом МВД России по Майскому району.
- Есть подозрения, что
в этом замешаны молодые люди, - рассказывает
заместитель начальника
ОМВД по Майскому району, подполковник Александр Заиченко. – При
осмотре места преступления были обнаружены и
изъяты бутылки из-под
спиртного, окурки от сигарет, они и могут послужить доказательством при
дальнейшем расследовании. Сейчас участковые и
оперативники опрашивают сельское население, и
мы очень надеемся на
помощь станичников.
Только сообща мы сможем раскрыть это преступление.

Карина Аванесова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Форма торгов

Открытый конкурс

Дата размещения извещения на сайте 16.08.2011г.

Заказчик
Наименование

Местная администрация городского поселения Майский

Место нахождения

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70

Почтовый адрес

361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70

Контактная информация
Телефон /факс

(86633) 2-14-97

Адрес электронной почты

a.gorodamaiskogo@mail.ru

Контактное лицо

Ременюк Светлана Борисовна

Предмет муниципального контракта
Наименование товара (работы,
услуги)

Отбор управляющей организации для управления
многоквартирными домами в г. Майском, ул.Ленина, 32
и ул.Ленина, 34

Количество товара (объем работ,
услуг)

Согласно утвержденного технического задания

Единица измерения

Согласно утвержденного технического задания

ПРОТОКОЛ № 2
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
КБР, Майский р-н, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20
Администрация ст. Александровской
Майского муниципального района
Кабинет главы администрации, 1 этаж, Радченко В.И.
«9» августа 2011 года
Наименование предмета конкурса: «Заключение договора аренды объектов водоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения ст.
Александровская»
Годовая арендная плата – 48027,00 рублей.
2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Радченко Владимир Иванович.
Члены комиссии: Косова Надежда Алексеевна, Жаренко Людмила Михайловна.
Секретарь комиссии: Любашина Наталья Михайловна.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут
(время московское) 8 августа 2011 года по адресу: КБР, Майский р-н, ст.Александровская, ул. Октябрьская, 20, Администрация ст. Александровской Майского муниципального района (Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 8.08.2011
года).
4. На процедуре рассмотрения была представлена 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе:

Место оказания услуг
Место выполнения работ

КБР, г. Майский

Оплата контракта
Форма оплаты
Сроки и порядок оплаты

Безналичный расчет
Согласно конкурсной документации
с 16 августа 2011 г. с 8-00 до 17-00
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70

Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации

Местная администрация городского поселения
Майский (каб. 21 – 2 этаж)

Официальный сайт, на котором
размещена документация

http://mayadmin-kbr.ru

Размер, порядок и срок внесения
платы

Не установлена

Документация

1. Извещение;
2. Конкурсная документация.

Порядок подачи заявок
Место подачи заявок

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Местная администрация городского поселения
Майский (каб. 21 – 2 этаж)

Порядок подачи заявок

Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть
получены Заказчиком по адресу, указанному в
информационной карте. Участник открытого конкурса
подает заявку в письменной форме в соответствии с
конкурсной документацией.

Дата начала подачи заявок

17 августа 2011 г.

Дата и время окончания подачи
заявок

До 17-00(время московское) часов 15 сентября 2011 г.

№
п/п

1.

Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица)
участника
конкурса
ООО
«Александровс
кое ЖКХ-1»

Организациионноправовая
форма

Общество с
ограниченной
отвественностью

Место нахождения
(для юридического
лица). Место
жительства (для
физического лица)

КБР, Майский
район,
ст.Александровская,
ул.Октябрьская, 20

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

КБР,Майский
89287184207
район,ст.Алекс
андровская,ул.
Октябрьская
20

5. Комиссия решила допустить ООО «Александровское ЖКХ-1» к участию в открытом конкурсе и признать единственным участником в открытом
конкурсе.
6. Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: цена - 48027,00 рублей, объем предоставляемых услуг водоснабжения - 20.16 тыс.м3,тариф на услуги водоснабжения - 29,34 руб/м3.
7. По результатам рассмотрения заявок, конкурс признан несостоявшимся, так как на открытый конкурс была подана только одна конкурсная заявка,
которая была признана комиссией участником открытого конкурса.
В соответствии со ст.98 п.приказа Федеральной Антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010. с ООО «Александровское ЖКХ-1» будет заключен
договор аренды объектов водоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения ст. Александровская
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
торгов и в газете «Майские новости».
9.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
10.Подписи:
Председатель комиссии:

_____________ Радченко Владимир Иванович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

____________
Косова Н.А.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жаренко Л.М.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
___________
Любашина Н.М.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Вскрытие конвертов на участие в открытом конкурсе
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Место

Местная администрация городского поселения
Майский каб. 15

Дата и время

09-00(время московское) часов 16 сентября 2011 г.

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Место

Местная администрация городского поселения
Майский каб. 15

Дата и время

09-00(время московское) часов 19 сентября 2011 г.

Подведение итогов открытого конкурса
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
Место

Местная администрация городского поселения
Майский (каб. 16 – 2 этаж)

Дата и время

20 сентября 2011 г. 09-00 (время московское)

Обеспечение заявки на участие в аукционе
Размер обеспечения, тыс. руб.

Не требуется

Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения, тыс. руб.

Не требуется

Е.В. Выскребенец, и.о. главы местной администрации городского поселения Майский
1940(1)

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе «Заключение договора аренды объектов
водоснабжении, находящихся в собственности сельского поселения
ст. Александровская»
КБР, Майский р-н, ст. Александровская, кабинет главы администрации
«8» августа 2011 года
1.Наименование предмета конкурса: «Заключение договора аренды объектов водоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения ст.
Александровская»
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте торгов и в газете «Майские новости»
2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Радченко Владимир Иванович.
Члены конкурсной комиссии: Косова Надежда Алексеевна, Жаренко Людмила Михайловна.
Секретарь конкурсной комиссии: Любашина Наталья Михайловна.
3.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была
проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут
(время московское) 8 августа 2011 года по адресу: КБР, Майский р-н, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20, администрация ст. Александровской.
4. В процессе проведения процедуры вскрытия велась аудиозапись.
5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 8 августа 2011г.до 10
часов 00 минут ( время московское) была представлена одна заявка на участие
в открытом конкурсе.
6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе конкурсных заявок не поступило.
6.1.Отзывов на участие в открытом конкурсе не поступило.
6.2.Изменений к заявкам на участие в открытом конкурсе не поступило.
7.Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными на бумажном носителе, проводилось членами конкурсной комиссии в
порядке их поступления, согласно журналу регистрации поступления заявок
(приложение 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)
Конверт № 1
Конкурсная заявка поступила от ООО «Александровское ЖКХ-1»
Перечень представленных документов:
1. Заявка на участие - 2 листа
2. Анкета - 1 лист
3. Конкурсное предложение - 1 лист
4. Протокол №1 от 21.06.2011 -1 лист
5. Приказ №1 от 21.06.2011 - 1 лист
6. Выписка из Единого государственного реестра от 21.06.2011 - 4 листа
7. Устав ООО «Александровское ЖКХ-1». - 13 листов
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего открытого конкурса.
9. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:__________________Радченко В.И.
Члены комиссии:___________________Косова Н.А.
___________________Жаренко Л.М.
___________________Любашина Н.М.
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1942(1)

l ИФНС информирует
Специальные налоговые режимы для
индивидуальных предпринимателей

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения граждан,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или только планирующих начать собственное дело, что налоговым законодательством
предусмотрены следующие специальные налоговые режимы:
1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Этот налоговый режим применим для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых доля выручки от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов. Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание перейти на уплату ЕСХН, в период с 20
октября по 20 декабря года, предшествующего году, начиная с которого они
намерены перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, подают
в налоговый орган по своему месту жительства заявление. Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога в пятидневный срок
с даты постановки на учет в налоговом органе.
Налоговой базой при исчислении ЕСХН признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (ст. 346.6 Налогового кодекса РФ). Ставка единого сельскохозяйственного налога составляет 6% (ст.
346.8 Налогового кодекса РФ).
2. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, в период с 1 октября по 30 ноября года,
предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят
на упрощенную систему налогообложения, подают заявление в налоговый
орган по месту своего нахождения (месту жительства). Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения в пятидневный срок с даты
постановки на учет в налоговом органе.
Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплательщиком
самостоятельно. Это могут быть доходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.14 Налогового кодекса РФ).
В соответствии со ст. 346.20 Налогового кодекса РФ, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере
6%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 15%. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 г. № 22-РЗ «О
налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения
на территории Кабардино-Балкарской Республики» установлена ставка в размере 10 процентов для всех категорий налогоплательщиков в случае, если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов.
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД)
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД) может применяться по решениям
представительных органов муниципальных районов, городских округов в
отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств;
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания.
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

11) размещения рекламы на транспортных средствах;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения
и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
По каждому из указанных видов предпринимательской деятельности статьей 349.29 Налогового кодекса РФ предусмотрена базовая доходность и физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности.
Базовая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и
К2.
К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор.
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности.
Произведение базовой доходности с учетом физических показателей на
корректирующие коэффициенты К1 и К2 составляет вмененный доход.
Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины
вмененного дохода.
Рассмотрим примеры:
1. Предприниматель имеет магазин площадью 30 метров, сумма единого
налога на вмененный доход за кварт ал сост авит: 1800 (базовая
доходность) x 20 (физический показатель) x 1,372 (К1) x 0,20 (К2) x 3
месяца x 15% = 4445 руб.
2. Предприниматель имеет парикмахерскую, где работает 5 человек, сумма единого налога на вмененный доход за квартал составит: 7500 (базовая
доходность) x 5 (физический показатель) x 1,372 (К1) x 0,35 (К2) x 3 месяца
x15% = 8103 руб.
Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается
налогоплательщиками на сумму страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена
более чем на 50 процентов.
Н. Лытнева, заместитель начальника МР ИФНС России №4 по КБР
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района
сообщает:
1. О результатах продажи посредством публичного предложения в собственность нежилых помещений с земельным
участком, расположенных по адресу: г. Майский, ул. 9 мая, №
79/3 - продажа посредством публичного предложения признана
несостоявшейся, в связи с отсутствием претендентов (Протокол
от 17.08.2011г. 9.00ч.):
- Продажа имущества проводилась 17 августа 2011г.: в
9ч.00 мин. по адресу: г. Майский, ул.Энгельса, 70, Управление
развития АПК и МИЗО
(1 этаж, кабинет № 5).
- Продавец имущества – местная администрация Майского
муниципального района;
- количество поданных заявок – 0 (протокол от 15.08.2011г.).
2. О результатах продажи посредством публичного предложения в собственность нежилого здания площадью 259,2 кв.м.
с земельным участком с кадастровым номером
07:03:0700068:0184 площадью 5564 кв.м., расположенных по
адресу: г. Майский, ул. Кавказская, № 2 - (Протокол от
17.08.2011г. 9ч.30 мин):
Продажа имущества проводилась 17 августа 2011г.: в 9
ч.30 мин. по адресу: г. Майский, ул.Энгельса, 70, Управление
развития АПК и МИЗО
(1 этаж кабинет № 5).
- Продавец имущества – местная администрация Майского
муниципального района;
- количество поданных заявок – 2 (протокол от 15.08.2011г.).
- лица, признанные участниками торгов - Левченко А.П.,
Мягкая Р.А.
- Цена сделки приватизации муниципального имущества –
780400 руб.
- Покупатель – Левченко А.П.
3. О результатах открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: на земельном участке расположенном по
адресу: г. Майский, пересечение
ул. Горького –
пер. Кооперативного в районе рынка, площадью 2 кв.м., рекламный щит размером 3.0 м х 6.0 м. (протокол от 17.08.2011г.
10ч.) - аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием 1
участника.
Продажа права на заключение договора аренды проводилась 17 августа 2011г.: в 10 ч.00 мин. по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70, Управление развития АПК и МИЗО (1 этаж,
кабинет № 5).
- Продавец имущества – местная администрация Майского
муниципального района;
- количество поданных заявок – 1 (протокол от 15.08.2011г.).
- лица, признанные участниками торгов - 1
- В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона
«О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ, с единственным участником аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
сроком на 5 лет – индивидуальным предпринимателем Баговой
Оксаной Ибрагимовной.

l Спрашивали? Отвечаем!
С 1 июля 2011 года в России начали выдавать паспорта гражданина Российской Федерации нового
образца. Чем они отличаются от предыдущих и надо
ли срочно бежать в паспортно-визовую службу для
обмена?

Н. Зазуля, г. Майский

Отвечает начальник ОУФМС России по КБР в Майском районе Анзор ПШУКОВ:
- Да, действительно, с 1 июля в России, в том числе и
в нашей республике, начали выдавать паспорта нового
образца. Главное их отличие - машиночитаемая запись,
расположенная на третьей странице. Это своеобразный
штрих-код, в котором зашифрованы необходимые данные о владельце документа и о паспорте: Ф. И. О., дата
рождения, пол, гражданство владельца паспорта, серия
и номер документа, дата выдачи, код подразделения,
обозначения типа документа, государства, выдавшего
паспорт.
Нововведение позволяет подвести соответствие российского паспорта к международным стандартам, установленным к машиночитаемым проездным документам. А это значит, что станет проще пересекать границу
Российской Федерации в те страны, с которыми достигнуты соглашения о возможности пересечения границы
по внутренним национальным документам - Беларусь,
Украину, Казахстан, Таджикистан, Кыргызтан. По новому документу оформить билеты на поезда и самолеты
можно за короткий промежуток времени, а возможность
ошибок, допускаемых оператором, исключена. Кроме
ускоренной процедуры прохождения границы, данное
новшество позволяет усилить степень защиты документов от различных подделок.
Срочно менять паспорта на новые не нужно. Паспорта старого образца, выданные до 1 июля 2011 года,
будут действительны до окончания срока их действия.
Граждане смогут получить обновленный паспорт гражданина Российской Федерации при замене паспорта по
достижении возраста 20, 45 лет и изменении установочных данных.
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