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«Республика моя,
люблю тебя»

В первый день осени во всех городах и селениях Кабардино-Балкарии, помимо
Дня знаний, отмечали главный праздник - День государственности республики!
В этом году ей исполнилось 90 лет!

Глава
государства
Дмитрий
Медведев
поздравил
жителей
КабардиноБалкарии
с Днем
республики
«Поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием со дня
образования Кабардино-Балкарской
Республики.
Данное событие имело большое значение для всех жителей
региона, способствовало реализации социально-экономического, а самое главное – человеческого потенциала КабардиноБалкарии. Республика дала России известных учёных, деятелей
культуры и искусства.
Ваш край уникален своим
этническим и религиозным
многообразием. Мир и взаимопонимание между представителями различных народов и конфессий являются необходимой
основой для обеспечения стабильности в регионе.
Сегодня в республике поддерживаются высокие темпы
роста в сельском хозяйстве, реализуются значимые проекты в
области энергетики. Здесь расположена высочайшая горная
вершина нашей страны – Эльбрус, уникальные природные заповедники, которые привлекают
туристов со всего мира.
Дальнейшее развитие региона требует обновления технологической базы промышленности, создания современной
транспортной инфраструктуры,
привлечения инвестиций. Убеждён, что совместными усилиями вы добьётесь решения этих
актуальных задач, обеспечите
повышение качества жизни людей.
Желаю Кабардино-Балкарской Республике и всем её жителям счастья, процветания и всего самого доброго», - говорится в телеграмме.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Нависшие над Майским тучи
культуры «Россия» любители
предрекали дождь, но это не
творчества неспешно прогуиспугало майчан. К вечеру
ливались вдоль выставок,
городская площадь, украпредставленных образовашенная флагами и гирляндательными учреждениями
ми шаров, была похожа на
района, где можно было побольшой шумный муравейлюбоваться снимками любиник. Все с нетерпением ожимых уголков родной респубдали начала праздника под
лики, оригинальными комсимволичным названием
позициями комнатных и эк«Республика моя, люблю
зотических растений.
тебя».
Детвора с удовольствием
До начала торжественной
каталась на огромных надувчасти состоялась легкоатленых горках с трамплинами,
тическая эстафета, победитеразъезжающему по площади
лем которой признаны легкопаровозике и всевозможных
атлеты гимназии № 1. Соревдетских машинках. Заинтеренования по стритболу прохосовали ребятню и развлекадили на площадке возле
тельные конкурсы, организоспортивно-оздоровительнованные сотрудниками Центго комплекса. А любителей
ра детского творчества, за
футбола ждала интересная
участие в которых полагалигра.
ся приз. Администрация
В сквере расположились
района побаловала юных
подворья сельских поселемайчан бесплатным морожений, оформленные в стиле
ным.
традиционных культур нароЗазывные звуки фанфар
дов нашего района. Здесь
и голоса ведущих в колоритцарила особая атмосфера саных национальных костюмах
мобытности. Веселые казагорцев и казаков возвестили
чьи песни перекликались с
о начале многообещающего
мелодичным многоголосьем
праздничного вечера. Отукраинских, ароматы рускрыла его председатель Соских пирогов смешивались с
вета местного самоуправледымком готовящегося кавния Майского муниципальОбразцовый эстрадно-танцевальный
казского шашлыка. Под звуного района Валентина Марансамбль «Стиль»
ки духового оркестра Дома
ченко.
2 стр.

Первый класс – передовой
фронт для учителя
Светлана ГЕРАСИМОВА
Первого сентября в
общеобразовательных
учреждениях Майского
муниципального района
состоялись торжественные
линейки, посвященные Дню
знаний и Дню
государственности КБР.
Средняя школа № 2, в которой мы побывали, за результативность своей работы получила «двойку» и…очень этому
рада. «Двойка» - второе место
в смотре-конкурсе на лучшее
образовательное учреждение
по подготовке к новому учебному году. Здесь трудится отличный коллектив. Многие учителя
имеют первую и высшую квалификационные категории. На
торжественной линейке глава
местной администрации Майского муниципального района
Юрий Атаманенко, поздравляя
учащихся, педагогический коллектив и родителей, сообщил
еще одну радостную весть - директору школы Светлане Нехорошевой присвоено звание «Заслуженный работник образования КБР».
В этом году в школе два первых и два выпускных класса.
Первоклассники, особенно де-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

П. Дзадзиев, Ю. Атаманенко, С. Нехорошева

вочки, выделяются среди других
школьной формой современного стиля. Видно, что она очень
нравится детям и родителям.
Перед началом торжественной
линейки первоклассница Ирочка Сотник о чем-то весело щебечет со своими друзьями. На
вопрос, как зовут ее учительницу, отвечает без запинки: «Петровна» и тут же поправляется,
«Любовь Петровна».
Нестройные шеренги виновников торжества находятся под
неусыпным оком учителей Лю-

бови Дьяконенко и Ольги Шиминдеевой, родители взволнованно бросают взгляды.
- Первый класс в нашей школе - это передовой фронт, - убеждена Светлана Ивановна. – Классы многонациональные, дети
очень разные по воспитанию, по
уровню подготовки, поэтому
нашим учителям приходится не
только учить их грамоте, но и
правилам поведения, как
пользоваться столовыми приборами, жить в коллективе сверстников.
2 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Примите самые теплые
поздравления с профессиональным праздником!
Значение вашего труда невозможно переоценить. Энергия, свет, тепло – за этими
важнейшими для современного общества ресурсами стоят ваши высокие профессиональные качества, трудолюбие, ответственность. Именно вы обеспечиваете основу
стабильности экономики и
социальной ситуации.
В эти праздничные дни примите слова благодарности от
имени всех майчан за ваш тяжелый труд, верность выбранной профессии, подчас
требующей настоящего мужества. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, профессиональных успехов и семейного
счастья!

В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

l Опрос

Что для вас значит
День
государственности
КБР?
Любовь Перова:
- Настроение приподнятое,
повсюду чувствуется атмосфера радости, а главное - патриотизма. 90 лет все-таки дата знаковая. Тем более, первое сентября для любого учителя по
традиции является Днем знаний,
началом нового учебного года.
Поэтому праздник получился
двойным, и от этого еще более
приятным.
Екатерина Илюхина:
- Начало осени ознаменовано для меня тремя важными событиями – начало последнего
учебного года в школе, победа
в легкоатлетической эстафете
среди школ и День государственности родной КабардиноБалкарии. Этот день мне надолго запомнится, я преданна России, республике, в которой
живу. Весело и светло на душе.
Дмитрий Березнев:
- Как и для любого добропорядочного жителя КабардиноБалкарии, День государственности является для меня личным
праздником. Помимо масштабных мероприятий, которыми
Майский встретил памятную
дату, я отметил первое сентября
в кругу друзей.
Елена Ильина:
- Событие, несомненно, важное, но чтобы как-то масштабно его справлять, за столом, например, или массовыми гуляниями, нужно к нему привыкнуть.
Татьяна Брянцева:
- Такие большие, теплые, интересные праздники сближают
людей, вызывают на серьезных
лицах радостные улыбки. Любая
значимая дата в жизни республики, так или иначе, принадлежит ее жителям, это наш праздник. Для нас он является данью
уважения и любви нашей малой
родине.
Александр Семенов:
- Приятно, когда в истории
родной страны, республики есть
по-настоящему достойные внимания и гордости события. Они
делают нашу жизнь ярче, окрашивая ее в красивые тона.
Светлана Степанова:
- Вообще-то я не местная,
приехала к родственникам, и,
что называется, с корабля - на
бал. Но, тем не менее, с удовольствием влилась в общее веселье, и, судя по настроению жителей города, для них этот день
действительно важный, а 90-летний юбилей многими воспринимается как свой собственный.

Опрос провела
Карина Аванесова

О праздновании 90-летия государственности КБР в Нальчике
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«Республика моя, люблю тебя»
(Начало на 1 стр.)

Она тепло поздравила
майчан с юбилеем республики и огласила результаты прошедших конкурсов. Ценные призы от
администрации района за
победу в фотоконкурсе
«Любимые уголки республики» получили гимназия № 1, средние школы
№ 5 и 2. За лучшие композиции цветов в выставке «Цветная палитра»
призами награждены прогимназия № 13, средние
школы № 3 и 10. Памятные призы получили и

организаторы хлебосольных подворий села Новоивановского, поселка Октябрьского, общества
пришибских казаков, станиц Котляревской и Александровской.
Далее празднество продолжилось концертной
программой. На импровизированной сцене выступили практически все
представители культур
республики. Темп празднику задали гости - образцовый эстрадно-танцевальный
ансамбль
«Стиль» из города Прохладного, исполнившие в
этот вечер пять ярких хореографических композиций. Тепло встречали майчане и местные коллективы - народный хор казачьей песни и детскую вокальную группу «Ералаш» из городского Дома
культуры. Благодарными
аплодисментами были награждены вокалисты - ла-

Маргарита Лиман

l Тема дня

Владимир Путин:

Праймериз
должны стать
нормой для
всех партий

В Москве состоялось заседание
Федерального координационного совета Общероссийского народного
фронта, в работе которого принял
участие лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин.
Он отметил высокую активность
участников праймериз. В регионах
кандидатов и их программы оценивали 220 тысяч выборщиков, половина из которых - представители общественных объединений. Для этого по
всей стране было открыто 816 площадок.
Как считает Путин, «предварительное голосование - это также экзамен,
публичный отчет для действующих
депутатов Госдумы».
Он высказал мнение, что праймериз способствовали выдвижению новых людей и предложил «обсуждение
и предварительное голосование сделать нормой для всех партий».
«Нужно внести соответствующие
нормы в действующее законодательство. Это было бы интересно и способствовало бы развитию политической жизни в стране, «… целесообразно праймериз проводить не только
при выборах в Госдуму, но и в заксобрания, и в муниципалитетах», - отметил лидер «Единой России».
Итоги праймериз подведены и в
Кабардино-Балкарии. Утверждение
же списка кандидатов в депутаты от
Кабардино-Балкарской Республики
состоится на региональной конференции «Единой России». А окончательный, общий список, состоящий
из 600 кандидатов для участия в выборах в Госдуму, будет утвержден на
съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 23-24 сентября.

Пресс-служба КБРО
ВПП «Единая Россия»

Огненное шоу из Ставрополя

уреат международных
конкурсов и фестивалей
Маргарита Лиман из села
Новоивановского, Диана
Гагунокова и Анюта из
станицы Александровской. Изюминкой концерта
стали очаровательные девушки из ансамбля корейского народного танца
«Саран» (рук. Елизавета
Ким),
исполнившие

танец с веерами.
На «ура» было воспринято выступление Олега
Скляренко - солиста Котляревского СДК. Его долго не отпускала публика.
Припустивший дождик не
помешал раззадорившимся зрителям плясать
под зажигательные мелодии и, аплодируя, подпевать каждой новой песне.
Апофеозом торжества стал подарок
администрации района – феерическое
огненное шоу. Гости
из Ставрополя подарили незабываемые
впечатления от виртуозного танца с огнем и фейерверками. И хотя дождь разошелся не на шутку,
зрителей не убавлялось. Даже когда ведущие объявили об
окончании программы, молодежь не
спешила по домам,
Хор станицы Котляревской
продолжая праздно-

вать 90-летие родной республики. А жители постарше делились впечатлениями: «Ведь могут
удивить, когда захотят! Хороший праздник, спасибо
тем, кто его организовал!».
P.S. Вчера делегация
Майского муниципального района в составе 100
человек приняла участие

в торжественных мероприятиях, посвященных
90-летию государственности КБР, которые состоялись в Нальчике. Материал об этом читайте в следующем номере.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
Фото С. Герасимова

Первый класс –
передовой фронт для учителя
Дадова – выпускница. Изабелла и ее одноклассники Регина
Шогенова, Джамиля Дурсунова
- претенденты на золотую медаль, гордость школы.
- Не верится, что это последний учебный год, - говорит Изабелла, - грустно, что расстаемся, радостно, что сможем испытать себя на экзаменах. Среди
учителей, которых никогда не забуду, Елена Васильевна Подворчан. Весь класс был расстроен,
когда узнали, что она сменила
место работы. Теперь повезло
ученикам гимназии № 1.
Торжественная линейка замирает. Звучат гимны России и Кабардино-Балкарии. Школа вновь
Изабелла Дадова с первоклассниками Максимом
Левиным, Ириной Сотник и Айшой Мусатдиновой принимает парад своих воспитанников. Ведущие праздника
проводят шутливую перекличку.
(Начало на 1 стр.)
С поздравлениями выступают глава местной администрации Майского мунициОт того, чему их научат, полностью
пального района Юрий Атаманенко, назависит весь дальнейший учебный прочальник Управления образования Павел
цесс.
Дзадзиев. На линейке присутствует и
Если Максим Левин и Айша Мусатбывший выпускник школы, депутат Пардинова идут в первый класс, то Изабелла
ламента КБР Павел Кармалико.
На
торжественной линейке диплом за занятое третье место в республиканском конкурсе нетрадиционных уроков «Инновации – школе» был вручен
р уко в од и т е л ю
школьного методобъ ед инения
учителей начальных
классов
Ирине Садовой.
Диплома призера республиканской предметной
олимпиады по
технологии удостоена учащаяся
Анна Чернышова.

Главные составляющие праздничной
программы – мир, единство и согласие –
символы национальной концепции Кабардино-Балкарии. Каждый концертный
номер напоминает, что в этот день мы
празднуем 90-летие государственности
КБР. В школе открыт кружок национального танца. Его воспитанники уже в первый школьный день показывают свои таланты. Анзор Вадахов и Изабелла Дадова танцуют малокабардинскую лезгинку.
Звучат балкарские, кабардинские мелодии, переплетаясь с русскими напевами.
Младшие школьники с замиранием сердца слушают шутки школьного Домового и сказочного почтальона Печкина, но,
пора на первый урок. Об этом возвещает школьный звонок.
По традиции сегодня не будет домашних заданий, а завтра за школьные парты
образовательных учреждений Майского
муниципального района сядут 4255 учащихся! Пусть для каждого ученика, учителя, родителя и для всей Кабардино-Балкарии наступит прекрасное завтра.
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Распоряжение № 423
29.08.2011 г.

Об организации проведения конкурса по отбору лучших
молодежных бизнес-проектов для предоставления субсидий в 2011
году бюджетом Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с постановленимиссию по рассмотрению конкурем местной администрации Майссных заявок и определению их сокого муниципального района Каответствия требованиям и условибардино-Балкарской Республики
ям конкурсного отбора в составе:
от 18 июля 2011 года № 304 «О
Ким Р.Б., заместитель главы меподдержке малого и среднего предстной администрации Майского
принимательства в Майском мунимуниципального района, начальципальном районе Кабардино-Балник финансового управления мескарской Республики»:
тной администрации Майского му1. Объявить в августе 2011 года
ниципального района (председаконкурсный отбор инвестиционных
тель комиссии);
молодежных бизнес-идей для преВолодина Т.Н., начальник отдедоставления субсидий в 2011 году
ла экономического развития и подбюджетом Майского муниципальдержки предпринимательства;
ного района Кабардино-Балкарской
Вдовенко Ф.А., начальник юриРеспублики в целях финансировадического отдела правового управния мероприятий по поддержке и
ления;
развитию малого и среднего предАношкина Л.В., главный специпринимательства.
алист отдела экономического раз2. Отделу экономического развития и поддержки предпринимавития и поддержки предпринимательства.
тельства (Володиной Т.Н.): осуще4. Контроль за исполнением наствить организационные меропристоящего распоряжения возложить
ятия по проведению конкурсного
на заместителя главы местной адотбора; обеспечить опубликование
министрации Майского муницив газете «Майские новости», а такпального района, начальника фиже на официальном сайте местной
нансового управления местной ададминистрации Майского мунициминистрации Майского муниципального района Кабардино-Балпального района Ким Р.Б.
карской Республики в сети ИнтерГлава местной администрации
нет информационного сообщения о
Майского муниципального
начале конкурсного отбора.
района
3. Утвердить экспертную коЮ.Н. Атаманенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору инвестиционных проектов

молодежи для предоставления субсидий в 2011 году бюджетом
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства
Местная администрация Майскарской Республики.
кого муниципального района КаУчастники конкурсного отбора:
бардино-Балкарской Республики
молодежь до 30 лет.
объявляет о начале конкурсного
Адрес подачи конкурсных заяотбора лучших инвестиционных
вок: 361115, г. Майский, ул. Энмолодежных проектов для предосгельса, 68, местная администрация
тавления субсидий в 2011 году
Майского муниципального района,
бюджетом Майского муниципальотдел экономического развития и
ного района Кабардино-Балкарской
поддержки предпринимательства.
Республики в целях финансироваКонтактные телефоны: (86633)
ния мероприятий по поддержке и
22-4-08, (86633) 21-0-81.
развитию малого и среднего
Дата начала приема заявок: 9 ч.
предпринимательства (Распоряже00 мин. 29 августа 2011 года, дата
ние от 29.08.2011 г. № 423 «Об оргаокончания приема заявок: 10 ч.
низации проведения конкурса по
00 мин. 27 сентября 2011 года.
отбору лучших молодежных бизнесКомплект конкурсной докуменпроектов для предоставления субтации может быть получен всеми
сидий в 2011 году бюджетом Майспретендентами в отделе экономикого муниципального района Кабарческого развития и поддержки
дино-Балкарской Республики в цепредпринимательства, каб. № 18
лях финансирования мероприятий
Порядок конкурсного отбора
по поддержке и развитию малого и
утвержден постановлением местсреднего предпринимательства»).
ной администрации Майского муОрганизатор конкурса: местная
ниципального района Кабардиноадминистрация Майского мунициБалкарской Республики от 18 июля
пального района Кабардино-Бал2011 г. № 304.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района на основании распоряжения местной администрации Майского
муниципального района от 18.08.2011 г.
№ 416 извещает о проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 07:03:0700048:178
с разрешенным использованием: под объекты торговли, расположенный по адресу:
КБР, г. Майский, ул. М. Горького, № 116/4.
Участок свободен от строений, обременений и ограничений в использовании земельного участка не имеется.
Продавец – Местная администрация
Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального района» (далее – Управление развития АПК и
МИЗО).
Начальная рыночная цена земельного
участка - 68 000 (шестьдесят восемь тысяч)
рублей.
«Шаг» аукциона - 5% от начальной рыночной цены - 3400 (три тысячи четыреста )
руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной цены - 13600 (тринадцать
тысяч шестьсот руб.)
Организатор открытых торгов вправе
отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня
принятия решения об отказе в проведении
торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет
Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену земельного участка. Договор купли-продажи с
победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после утверждения протокола
об итогах аукциона, оплата за земельный
участок производится единовременно по
полной стоимости в течение 5 дней после
заключения договора купли-продажи земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести
задаток 13600 руб. на счет УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ «Управление развития
АПК и МИЗО Майского муниципального
района»)
ИНН
0703003020
КПП
070301001 ОКАТО 83220501000 л/с
040432Д9021 счет 40101810100000010017
в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК

048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов», который считается внесенным с
момента его зачисления на счет Управления
развития АПК и МИЗО Майского муниципального района не позднее даты окончания
приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже в собственность
земельного участка.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие личность.
4. 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.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.
6. Претендент не допускается к участию
в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене или размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.
Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона начальной цены земельного участка и величины шага аукциона, установленного комиссией. Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера цены (включая начальный размер)
поднятием своего номера. Увеличение цены
осуществляется Организатором торгов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным
по последней цене, названной Организатором аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер которого был последовательно произнесен Организатором
аукциона три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день,
победителем аукциона и Организатором
аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу договора,
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона или отказался от заключения до-

Оглянись вокруг
и ты поймешь –
спорт лучше наркотиков

l Акция

Наталья КОРЖАВИНА
Люди по-разному относятся к жизненным трудностям. Для некоторых состояние психологического
дискомфорта, усиленное негативными социальными факторами, становится порой
непереносимым. Такие люди прибегают к различным химическим веществам, которые, якобы,
гарантируют быструю «защиту» от суровой действительности. «Химическими костылями» в жизни
этих людей становятся никотин и прочие вещества, меняющие физическое состояние. Корни
наркомании уходят глубоко в прошлое: еще в конце XVIII века сам Наполеон был настолько
обеспокоен проблемой гашиша, что запретил его употребление своим солдатам. Сегодня
наркомания – чума рубежа веков, поразившая и без того больной организм современной
цивилизации.
В детском оздоровительном
лагере «Тополек» прошла акция
«Мы - против наркотиков», в которой приняли участие полковник милиции Управления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по КБР
Мухарби Тежаев, настоятель
храма Святого Архистратига
Михаила отец Михаил и инспектор ОПДН ОВД по Майскому
району, лейтенант милиции Елена Шипоша.
Первым к ребятам обратился отец Михаил. Он пытался в
разговоре с детьми выяснить,
почему наркотические вещества так опасны для молодого
растущего организма. Ребята с
удовольствием отвечали на вопросы священника, а многие и
сами вносили предложения как
лучше бороться с наркоманией.
Больше всего их волновал вопрос энергетических напитков.
Они недоумевали, почему же
вредные «шипучки» все же продаются, если они так вредны для
нашего организма.
Тему о вреде наркотических
веществ продолжил главный
специалист-эксперт Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
по КБР Константин Силицкий.
- Несмотря на пропаганду
здорового образа жизни, массу
говора купли-продажи земельного участка
в установленный срок, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в
течение трех банковских дней от даты подведения итогов аукциона.
Передача земельного участка осуществляется после полной оплаты стоимости земельного участка.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим дням с 8 до
17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 5 сентября
2011 г. до 17 часов 29 сентября 2011 г.
Заседание приватизационной комиссии
по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 3 октября 2011 г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 5 октября 2011 г. в 9 ч.
00 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,
№ 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже
муниципального предприятия Майского
муниципального района «Майская
типография», расположенного
по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 72
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуправления от
№ 285 от 27.06.2011 г. на открытый аукцион
выставляется муниципальное предприятие
Майского муниципального района «Майская типография» (далее – МП МР «Майская
типография»), расположенное по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 72.
Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального района» (далее - Управление развития АПК и
МИЗО).
Начальная цена продажи предприятия –
4642 000 (четыре миллиона шестьсот сорок
две тысячи) руб.
«Шаг» аукциона – 3% от начальной цены
или 139260 руб. (сто тридцать девять тысяч
двести шестьдесят ) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 928400 (девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста) руб.
Сведения об имуществе и обязательствах
предприятия, как имущественного комплекса:
1. Наименование объекта: Муниципальное предприятие Майского района «Майская типография».
Юридический адрес: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, № 72.
Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предприятие.
ИНН /КПП - 0703000100/070301001,
ОГРН 1020700557272.
Уставный капитал – 500 тыс. руб.
1. Основные средства балансовой остаточной стоимостью по состояни ю на
1.08.2011г. на сумму 409000 руб. (четыреста девять тысяч) руб., в том числе:
- нежилые помещения общеполезной
площадью 279 кв.м., расположенные на
1 этаже нежилого административно-производственного здания по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 72 (государственная
регистрация права муниципальной собственности от 5.10.2010 г.)
- движимое имущество (оборудование,
инвентарь).
2. Дебиторская задолженность – 8000
(восемь тысяч) руб.
3. Кредиторская задолженность – 359000
руб. (триста пятьдесят девять тысяч) руб.
4. Среднесписочная численность работников – 2 человека.
5. Часть земельного участка от земель-

фильмов об ужасах судьбы наркозависимых, многие подростки и молодежь считают, что быть
наркоманом модно, круто,
стильно и роскошно. Но в действительности все не так: грязные подъезды, один шприц на
десяток человек и дикая боль до
следующей дозы. Масштабы и
темпы приобщения молодых
людей к потреблению наркотических средств сегодня настолько огромны, что это угрожает
национальной безопасности
страны. Среди подростков и мо-

лодежи в возрасте 11–24 лет,
только по официальным данным, от 900 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч наркозависимых,
- подвел неутешительный итог
Константин Васильевич.
Завершилась встреча вручением представителями федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков командепобедителю кожаного мяча и
пожеланиями детворе больше
увлекаться спортом, чтобы в их
жизни никогда не было такого
страшного врага как наркотик.

ного участка с кадаст ровым номером
07:03:07:00033:261 общей площадью 2042
кв.м., в том числе земельный участок № 1 под
нежилыми помещениями 1 этажа здания на
праве общей долевой собственности площадью 284 кв.м., земельный участок № 2 – незастроенная территория площадью 1350 кв.м.,
земельный участок № 3 – земельный участок под зданием гаража – 87 кв.м.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам можно ознакомиться в Управлении развития АПК и
МИЗО по адресу: г. Майский, ул. Энгельса,
№ 70, 1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона по продаже предприятия
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет
Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за объект продажи.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно по полной стоимости в течение 5 дней после заключения
договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести
задаток в сумме 928400 руб. на счет УФК по
КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района») ИНН 0703003020 КПП
070301001 ОКАТО 83220501000 л/с
040432Д9021 счет 40101810100000010017
в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК
048327001, ИНН 0711037858, КБК 892 1 13
03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов», который считается внесенным с
момента его зачисления на счет Управления
развития АПК и МИЗО не позднее даты окончания приема заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества:
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
4. Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие личность.
5. Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;
- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления
организатором торгов предмета торгов,
объявления его начальной цены и величины
шага торгов, установленного комиссией.
Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены (включая начальную
цену) поднятием своего номера. Увеличение
цены осуществляется организатором торгов
на величину шага аукциона, указанном в
настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным
по последней цене, названной организатором торгов. Окончание аукциона фиксируется объявлением организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, номер которого был последовательно
произнесен организатором торгов три раза
при отсутствии заявок на увеличение цены
от других участников торгов. По итогам
аукциона, в тот же день, победителем аукциона и продавцом подписывается протокол о
результатах торгов в двух экземплярах, имеющий силу договора.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи предприятия в установленный срок, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется
после полной оплаты стоимости предприятия при условии погашения кредиторской
задолженности предприятия.
Основанием для государственной регистрации перехода права собственности к
покупателю на МП МР «Майская типография» являются: договор купли-продажи
предприятия, как имущественного комплекса, передаточный акт, а также документы,
подтверждающие оплату задолженности
кредиторам.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим дням с 8 до
17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 5 сентября
2011 г. до 17 часов 29 сентября 2011 г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 3 октября 2011 г.
Аукцион проводится 5 октября 2011 г.: в
9 ч.30 мин. по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж, кабинет
№ 5). Справки по телефону: -2-24-09.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным согласованием места размещения объекта на основании утвержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального района
от 31.08.2011 г. № 426 акта выбора, обследования и предварительного согласования
места размещения земельного участка для
строительства новой кассы № 0502 дополнительного офиса Кабардино-Балкарского
отделения Сбербанка России № 8631/0500,
площадью 200 кв.м., расположенного по адре су: КБР, г. Майский, ул. М едведева,
№ 42/1.
За справками обращаться: Управление
развития АПК и МИЗО Майского муниципального района по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок: 2-24-09.

