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Художественный мир Кристины Ким

13 ноября 2013 года в зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя
состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса «Славься казачество», проводимого префектурой
Юго-Восточного административного
округа города Москвы, региональным
казачьим обществом «Юго-Восток»,
российской муниципальной академией,
РОО-СОО «Ассоциация землячеств»
и АНО антинаркотическим проектом
«Право на жизнь».
В конкурсе приняли участия юные
художники из разных уголков страны,
подготовив живописные, графические
работы, а также фотографии и изделия декоративно-прикладного творчества, посвященные казачеству.
Последние годы этому особому сословию России уделяется всё больше
внимания со стороны государственных органов и общества. На волне
всеобщего интереса два года назад и
зародился этот конкурс. Организаторы поставили перед собой цель содействовать широкому и всестороннему
ознакомлению подрастающего поколения с этнографическими особенностями самобытной культуры и быта
казачества, поддержать инициативы
организаций, учреждений, творческих
групп, отдельных лиц в воспитании
у детей и молодежи стремления к познанию основ жизни казачьего народа.
К заповедным местам, где остались
отголоски традиций славных сынов
отечества, благодаря связи поколений
можно причислить и наш город, который, как известно и был ими основан.
Поэтому возможно не станет удивительным для читателей, что одним
из победителей стала наша землячка
Кристина Ким, чья живописная работа
«Бравый казачок» получила по праву
третье место. Однако стоит отметить,
что соперников было не только много,
но и уровень их мастерства был достаточно велик, Кристина стала единственной представительницей нашей
республики среди победителей, львиную долю которых представляли московские школы. Ведь в оценку работ
входили не только знание традиций и
быта, но и качество исполнения, выразительность композиции, профессионализм в использовании живописных
техник. К счастью полученных в детской художественной школе знаний, в
которой учится победительница, хватило, чтобы составить достойную конкуренцию столичным участникам. А
вот в работе над сюжетом и деталями,
по признанию Кристины, пришлось
посетить не только музей и просторы
интернета, но также спросить совет у
бабушки-казачки, живущей сейчас в
Моздоке. Наша землячка, по словам
её преподавателя Любови Васильев-

Кристина Ким со своим преводавателем Любовью Малеванной

ны Малеванной, человек активный
и трудолюбивый и её интересы не
ограничиваются только казачеством,
Кристина также является победительницей международного конкурса, проходившего в Литве “Женщины России”.
Жюри было очаровано созданным ею
образом известной актрисы Рины Зеленой. Кроме того сейчас ожидаются
результаты ещё двух конкурсов - это
“На вершине Олимпа”, посвященого
предстоящей зимней олимпиаде, и
“Россия - Голландия”, приуроченого к
году Голландии в России.
Стоит отметить, что Кристина не
первая, кто прославил Прохладный
на конкурсе «Славься казачество», в
прошлом живопись Валерии Васениной получила высшую награду, два
вторых места достались также ученицам нашей детской художественной
школы Бархаевой Зарине, Аталиковой Диане, которая также завоевала
и третье место, вместе с другими нашими землячками Михно Полиной и
Табаковой Татьяной.
Можно с уверенностью сказать, что
наша художественная школа вполне конкурентно способна не только в
республике, но и на уровне страны.
Знания, получаемые в стенах школы
как нельзя актуальны в наше время.
Ведь дети на уроках развивают пространственное мышление, компози-

ционные навыки, несмотря на творрческую составляющую, приучаются к
самодисциплине и ответственности.
и.
А на данном этапе в нашей стране
е
стали самыми востребованными
и
технические специальности, котоорые требуют как раз именно этихх
навыков, а кроме того рисунок и ком-позиция присутствуют, помимо ЕГЭ,
Э,
при поступлении в архитектурные и
автомобилестроительные учебные
е
заведения.
Даже если знания, полученные на
а
уроках, не связанны напрямую с бу-дущей профессией, прежде всего,,
идет духовное воспитание и фор-мирование вкуса, который является
я
далеко не лишним для современно-го человека.
К слову сказать, педагогический
й
коллектив всегда старается идти в
ногу с прогрессом, с каждым годом в
выставочном зале можно найти ра-боты, выполненные в новых техни-ках, да и сам процесс обучения идетт
с применением современных техно-логий – здесь классические знание
и мощь цифровых средств не конкурируют, а идут рука об руку.
Остается ожидать новых побед наших земляков, а Кристине пожелать
раскрывать и дальше свой талант и
творческого вдохновения и сил.
Андрей Клюй
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Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций

«Моя законотворческая инициатива»

В преддверии знаменательной даты 75-летия высшего законодательного органа
государственной власти Кабардино-Балкарии
и 20-летия Парламента уже в девятый раз Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» проводят Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (октябрь 2013 - сентябрь 2014 гг.).

Целями конкурса стали:
- пропаганда принципов формирования правового государства;
- привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности;
- создание условий для подготовки кадрового резерва
политических лидеров и специалистов в области правового регулирования;
- содействие распространению и развитию правовой
культуры в молодежной среде;
- мониторинг уровня правового сознания, интересов на
краткосрочную и долговременную перспективу;
- выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи
для подготовки законодательных инициатив;
- стимулирование дальнейшего профессионального образования молодежи;
- привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству
с комитетами Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, органами государственной власти
и органами местного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в субъектах Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, обучающиеся в школах, центрах дополнительного образования, получающие среднее специальное и высшее образование, а так же молодые педагоги.
Комитет Парламента КБР по образованию и науке провел
21 ноября 2013 года в Малом зале заседаний Парламента
КБР семинар-совещание с представителями муниципалитетов по вопросу подготовки работ к участию в Конкурсе.
Совещание открыла заместитель Председателя Парламента КБР Саенко Т.В.« - В рамках создаваемой системы содействия детям и молодежи России в творческом и
научно-техническом развитии, способствующей решению
проблем кадрового обновления в образовательной, научной, производственной и других сферах деятельности,
сохранению и восполнению интеллектуального потенциала общества в целях дальнейшего инновационного преобразования экономики и обеспечения технологической
безопасности страны Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в2005 году объявила
конкурс, посвящённый 100- летию Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. В дальнейшем конкурс приобрел свое нынешнее название».
Председатель Комитета Парламента КБР по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой
информации Хашкожева Т.Б. информировала участников
совещанияо работе Оргкомитета в части проверки работ
представленных на конкурс. Основными критериями при
отборе являются самостоятельность в написании работ
(все представленные работы проходят проверку через
программы анти плагиата), а так же исследовательская
деятельностьистории становления института парламентаризма, использованиеархивныхи фотодокументов, аналитический и событийный материал, повествующий о главных вехах и этапах эволюции высшего законодательного
органа. Особое внимание уделяется источникам, на которые ссылаются авторы работ.
Дадов М.А. – председатель комитета Парламента КБР
по образованию и науки, в своем выступлении отметил,
что за последние три года на республиканском этапе отмечено увеличение участников и улучшение качества представляемых на конкурс работ.
Жанатаев С.А. - председатель комитета Парламента

В соответствии с Табелем срочных донесений, в целях своевременного информирования Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики о состоянии дел в гражданской
обороне местная администрация городского округа Прохладный
КБР предлагает Вам до 20 декабря 2013 года представить в наш
адрес следующие документы:
Доклад о состоянии гражданской обороны за 2013 год, (ф.2/ДУ);
доклад по ф.БП-1;
приложение №1 к докладу 2/ДУ (основные показатели);
приложения к докладу 2/ДУ (ф.1,2,3 РХБЗ);
список должностных лиц в системе ГО и ЧС организации (предприятия);
списки личного состава НАСФ организации (предприятия) с указанием количества, марки техники и оборудования;
перечень выполненных работ за отчетный период.
Сведения необходимо предоставить на бумажном (формат А4) и
электронном носителе.

В Кабардино-Балкарии
теперь можно записаться на прием
к врачу через Интернет

С 3 декабря на портале Правительства КБР в разделе Министерства здравоохранения и курортов КБР можно записаться
на прием к врачам Детской поликлиники №1, Поликлиники №1
города Нальчика и Медико-консультативного диагностического
центра в режиме онлайн - в удобный день и удобное время,
минуя очередь в регистратуре. Для этого достаточно кликнуть
по ссылке «ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА», чтобы попасть
на Портал пациента. Далее надо выбрать нужное лечебное
учреждение, затем имя врача, к которому необходимо попасть
на прием. Следует учитывать, что запись к врачам поликлиник,
как обычно, производится по месту жительства пациента. После
заполнения пользовательского соглашения для учета данных
пациент получит талон на посещение специалиста.
Единая электронная регистратура является частью единой информационной системы здравоохранения республики, которая
включает еще электронную медицинскую карту и центральный
архив медицинских изображений региона. В регистратурах медучреждений установлены компьютеры со специальным программным обеспечением, обучен персонал.
В ближайшее время запись к врачу через интернет будет совершенствоваться и станет возможной во всех других лечебных
учреждениях здравоохранения.
Источник: «Министерство здравоохранения

КБР по труду, социальной политике и здравоохранению
поблагодарил присутствующих на семинаре представителей муниципальных образований за подготовку участников конкурса и воспитание активной жизненной позиции
у подрастающего поколения. Для продолжения взаимного сотрудничества участникам конкурса предоставляется
возможность использования материалов из библиотечного фонда Парламента КБР и консультативная помощь депутатов по выбранным направлениям будущих конкурсных
работ.
В ходе совещания представителям Парламента
КБР были заданы ряд вопросов:
Непочатых И.В., учитель МБОУ «СОШ №8» г.о. Прохладный, заинтересовалась возможностью ознакомления
с работами победителей предыдущего конкурса через выпуск сборника, брошюры.
Атмурзаева А.И., специалист администрации Эльбрусского муниципального района свой вопрос адресовала
Саенко Т.В. – может ли аспирант представить к участию в
конкурсе свою научную работу? Татьяна Викторовна дала
подробные разъяснения по правилам участия и отметила,
что в последние годы число участников категории от 20 до
30 лет уменьшилось относительно числа школьников.
Предложение о разработке методических рекомендаций
озвучила представителям Парламента КБР методист МУ
«Управление образования г.о. Прохладный КБР» Степанова Ю.В.
Карданова А.А., учитель МБОУ «Гимназия №4» г. Нальчик, участник Всероссийского этапа конкурса выступила с
предложением, которое получило единогласную поддержку «Не стоит ограничивать участие только заочной формой
республиканского этапа, для улучшения уровня конкурсных работ просто необходима публичная защита работы,
это послужит хорошим примером будущим участникам и
станет практической площадкой соискателям».
Участники семинара – совещания выразили благодарность депутатам Парламента КБР за содействие в подготовке к конкурсу.
Информационно – аналитический отдел
МУ «Управление образования
местной администрации г.о. Прохладный КБР»

Прием граждан города по личным вопросам
прошел в присутствии Депутата Парламента КБР
В связи с двенадцатилетием Партии «Единая
Россия» 01 декабря 2013 года в здании МУП
«Управлении Бизнес инкубатора» городского
округа Прохладный КБР, и в целях обеспечения постоянного диалога с избирателями и
оказания им помощи в решении проблем, состоялся прием граждан Депутатом Парламента Кабардино-Балкарской республики Р. Э. Бутерусом.

В приеме также приняли участие:

Д. В. Парафилов, депутат Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, председатель фракции «Единая
Россия»;
Н. В. Перегуда, депутат Совета местного
самоуправления городского округа Прохладный КБР, член фракции «Единая Россия»;
С. А. Шередега, депутат Совета местного
самоуправления городского округа Прохладный КБР, член фракции «Единая Россия»;
О. Н. Коба, заместитель секретаря местного политического совета партии «Единая
Россия», руководитель местного исполнительного комитета партии.
Со своими чаяниями и заботами обратились 8 жителей городского округа Прохладный КБР.
Было рассмотрено порядка 15 вопросов. Речь шла об улучшении жилищных условий, материальной помощи,
мерах социальной поддержки и приватизации земельных участков. А также поступил ряд предложений по благоустройству города.
В ходе приема граждан по личным вопросам выявляются проблемы, существующие в городе.
Обращения граждан внимательно изучены, по каждому из них даны подробные разъяснения и определены
пути их решения. Вопросы, требующие более тщательного изучения, будут рассмотрены в установленные законом сроки и заявителям будет дан ответ о принятом решении. Это - одна из форм конструктивного диалога
властей и жителей города.
Приемы граждан по личным вопросам проходят в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР регулярно и помогают жителям в решении наболевших для них
проблем.
Запись на прием в Общественную приемную местного отделения партии производится в местном
исполкоме партии «Единая Россия» г. Прохладного по адресу:
КБР, город Прохладный, ул. Головко, 345; телефон: 4-60-43 E-mail: proxEdinRos@yandex.ru

49(390) 04.12.13

3

фото-факт

28 ноября состоялось открытие республиканской самодеятельной выставки в музее изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко в г. о. Нальчик. Возрожденная площадка встреч художественных талантов республики. Прохладненская делегация представила наибольшее количество работ.

Глава Кабардино-Балкарии наградил трех человек орденами
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой»
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков подписал указ о награждении
Руслана Гучева, Темура Чипова и Залима Аталикова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени за мужество
и храбрость, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Руслан Гучев удостоен награды посмертно, сообщает корреспондент «Кавказского узла».
Соответствующий указ датирован 22
ноября. Кроме того, глава республики распорядился вывесить портреты трех героев
на площади Абхазии на месте баннера, на
котором сейчас размещен его портрет.
Чрезвычайное происшествие, в котором
двое уроженцев республики проявили героизм, произошло 15 июля. 71–летний житель
города Севастополь Лев Мейнстер ехал на
автомобиле «Тойота» из города Тырныауз,
где он гостил у друга, в направлении стационарного поста ДПС «Баксан». В районе
селения Исламей он не справился с управлением, автомобиль ударился об ограждение и упал в реку Баксан.
В это время на берегу отдыхала группа
молодых мужчин, жителей Исламея, среди
которых был Руслан Гучев. Они увидели,
как автомобиль упал в реку, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат Руслана Мурат Гучев.
«Сначала ребята подумали, что в машине
никого нет, но, внимательно приглядевшись,
они увидели, что в салоне человек. Руслан
сразу же сказал, что надо его спасти… Он
поплыл к машине, которая в это время зацепилась за камень. Поток был бурным,
Руслана стало сносить по течению. Он вышел на берег, потом снова зашел. И так несколько раз. Он выходил и снова заходил.
В какой-то момент друзья его не увидели,
и подумали, что он где-то ниже выплыл на
берег. Но его все не было», - рассказал Мурат Гучев.
Пенсионера из воды вытащили Темур
Чипов, который живет неподалеку от реки
и пришедший ему на помощь сотрудник
ГИБДД Рамазан Нагоев.
«К этому времени собралось много людей, приехала служба спасения МЧС. Руслана нигде не было. Его искали три часа.
Нашли на расстоянии 15 километров от
места падения автомобиля в реку. Он был
мертв», - рассказал Мурат Гучев.
Пенсионера в шоковом состоянии доставили в больницу. Впоследствии, когда ему
сообщили, что спасавший его человек погиб, он получил инфаркт и умер.
Говоря о своем брате, Мурат Гучев сказал, что он был жизнелюбивым и храбрым

человеком. Вначале 2000-х по контракту
служил в Чеченской Республике, бывал в
экстремальных ситуациях. В 2005-2012 годах служил в спецназе управления ФСИН
РФ по республике. Был награжден серебряной медалью «За доблесть». За год до
случившегося уволился из системы ФСИН.
Ему было 34 года, у него осталась 4-летняя
дочь.
Темуру Чипову 42 года, он работает сварщиком в Кабардино-Балкарском
гуманитарно-технологическом лицее. Он
рассказал корреспонденту «Кавказского
узла», что живет в 50 метрах от реки. Когда машина упала в реку, он услышал шум,
крики, все бежали к месту падения. Он тоже
побежал. Машина медленно погружалась в
воду.
«Я разделся и прыгнул в воду. Было сильное течение, я добрался до машины, но к
этому времени она почти полностью погрузилась в воду. Я один ничего не мог сделать и стал звать на помощь. Тогда разделся проезжавший мимо сотрудник ГИБДД
Рамазан Нагоев, житель селения Заюково
(Рамазан Нагоев был награжден ранее. –
Прим. «Кавказского узла») и мы вдвоем вытащили старика из салона машины», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла»
Темур Чипов.
На вопрос, изменилось ли к нему после
этого случая отношение окружающих, Чипов ответил, что он иногда даже «прячется
от знакомых и соседей», добавляя, что так
бы поступил любой нормальный человек, а
если бы не Рамазан Нагоев, он бы вообще
не справился с ситуацией.
Погибший Руслан Гучев был его соседом.
«Видно, у него случилась судорога, вода
в Баксане холодная даже летом. Я, честно говоря, тоже боялся утонуть, у меня же
грыжа», - сказал Темур Чипов, добавив, что
его сын, который сейчас учиться в девятом
классе, после этого случая принял решение
стать спасателем.
Коллега Чипова Тимур Шигалугов отозвался о нем как о весьма скромном человеке,
добавив, что не сомневается в том, что при
случае Темур Чипов вновь постарается
спасти погибающего, «такой он человек».

«Люди считают, что наши односельчане
совершили мужественный поступок, но при
этом сожалеют о гибели Руслана Гучева», сказал корреспонденту «Кавказского узла»
глава администрации селения Исламей Аслан Гучев.
Он считает, что поступок односельчан достоин того, чтобы о нем рассказали центральные телеканалы.
Залим Аталиков награжден за спасение
раненого сотрудника полиции.
1 января 2012 года в Нальчике в микрорайоне «Дубки» было совершено нападение на пост ДПС. Около 09.00 сотрудники,
стоявшие на посту, остановили для досмотра автомобиль. Внезапно человек, сидевший в нем, достал нож и ударил в шею сотрудника ДПС Х.Шхагапсоева, после чего
выхватил у раненого автомат и, сев в машину, стал удаляться с места происшествия.
О том, что дальше происходило, корреспонденту «Кавказского узла» рассказал
сам Залим Аталиков, аспирант Института
мозга человека им. Бехтеревой РАН, который в этот момент ехал с матерью из Нарткалы в Нальчик. Проезжая мимо поста, он
увидел истекающего кровью сотрудника
ДПС.
«Я выскочил из машины на помощь раненому сотруднику и попал под обстрел»,рассказал он. Оказалось, что нападавший
вернулся обратно и открыл огонь из автомата, который он выхватил у сотрудника
ДПС.
Залим Аталиков получил тяжелые ранения. Он долго лечился, по его словам,
лечится до сих пор. Ранения различной
степени тяжести получили также четверо
сотрудников ДПС.
На вопрос корреспондента «Кавказского
узла», если бы такая ситуация повторилась,
как бы он себя повел, стал бы вновь вмешиваться, Аталиков ответил: «Да, конечно. Но
вел бы себя более осмотрительно».
Глава Кабардино-Балкарии вручил уроженцам республики денежные вознаграждения, отметив, что такие поступки необходимо отмечать «и показывать всем, что
среди нас есть люди, способные их совершать».
Баннер на площади Абхазии еще не заменили. Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации
главы КБР Аслан Байчекуев, в настоящее
время баннер изготавливают. На нем будут
портреты четырех человек, трех названных
выше, а также Рамазана Нагоева.
kavkaz-uzel.ru

24 госпрограммы
легли в основу
бюджета КБР
Проект главного финансового документа Кабардино-Балкарии на 2014
год и на плановый период 2015-2016
годов сформирован на основе 24 государственных программ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM
3 декабря, в пресс-службе минфина
республики, в отличие от целевых
программ, действовавших ранее, все
средства привязаны к показателям
результативности, объема и качества
бюджетных услуг, что позволит оценивать эффективность работы каждого
из учреждений, задействованных в
выполнении государственных заданий.
«Соответствующие поправки о вводе новой статьи «Государственные
программы» внесены министерством
финансов КБР в закон о «Бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в
Кабардино-Балкарской Республике»
и утверждены парламентом субъекта одновременно с первым чтением
закона о республиканском бюджете.
Предполагается, что охват расходов
республиканского бюджета госпрограммами в 2014 году составит около
90 процентов или 21,7 млрд. рублей»,
- сообщили в минфине.
Напомним, как ИА REGNUM сообщало ранее, в республике утвержден ряд крупных госпрограмм. Среди
них такие, как «Обеспечение населения Кабардино-Балкарии услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, общая
стоимость мероприятий которой за
счет всех источников финансирования, включая бюджеты всех уровней,
а также внебюджетные источники
- более 5,4 млрд. рублей. Утверждена также госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы, которая позволит
увеличить количество спортсменов
региона - членов сборных команд РФ
до 200 человек, увеличить количество
людей, систематически занимающихся спортом и ввести в эксплуатацию
150 футбольных объектов. Утверждена также госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2012-2015 годы.
ИА REGNUM

Извещение о проведении конкурса
по сдаче в аренду муниципального имущества –
объектов водоснабжения , №1
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса: Муниципальное предприятие «Управляющая компания
Прохладненский Водоканал»; 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический 11-А, , prohladniy@list.
ru , телефон (86631)-2-44-32.
2) Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества,
права на которое передаются по договору аренды: КБР, г. Прохладный пер. Жуковоского. Сведения об объектах водоснабжения в приложении к извещению.
3) Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору: Объекты водоснабжения.
4) Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом: Является размером годовой арендной платы за владение и пользование имуществом и составляет 1 720,0 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей,
определенная на основании отчета независимого оценщика от 28.11.2013 г. № 364/13, без учета
НДС.
5) Срок действия договора: 1 год.
6) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта
в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена: Конкурсная документация представляется с момента ее размещения на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru по адресу организатора торгов - 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический, 11 А на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления. Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации – не установлена.
7) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе производится «9» января 2014 г. в 10 час. 00 мин.(время московское) по адресу
организатора торгов.
Рассмотрение конкурсных заявок проводится по адресу организатора торгов «10» января 2014 г.
Оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведение итогов конкурса) производится по адресу
организатора торгов «13» января 2014 г.
Дата начала приема заявок «04» декабря 2013г.
Дата окончания приема заявок «05» января 2014г.
8) Требование о внесении задатка, а также размер задатка: Внесение задатка – не требуется.
9) Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до «31» декабря 2013 г.

Извещение о проведении конкурса
по сдаче в аренду муниципального имущества –
объектов водоснабжения , №3
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса: Муниципальное предприятие «Управляющая компания
Прохладненский Водоканал»; 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический 11-А, , prohladniy@list.
ru , телефон (86631)-2-44-32.
2) Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества,
права на которое передаются по договору аренды: КБР, г. Прохладный ул. Кривой спуск. Сведения
об объектах водоснабжения в приложении к извещению.
3) Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору: Объекты водоснабжения.
4) Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом: Является размером годовой арендной платы за владение и пользование имуществом и составляет 2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей,
определенная на основании отчета независимого оценщика от 28.11.2013 г. № 366/13, без учета
НДС.
5) Срок действия договора: 1 год.
6) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта
в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена: Конкурсная документация представляется с момента ее размещения на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru по адресу организатора торгов - 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический, 11 А на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления. Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации – не установлена.
7) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе производится «9» января 2014 г. в 10 час. 00 мин.(время московское) по адресу
организатора торгов.
Рассмотрение конкурсных заявок проводится по адресу организатора торгов «10» января 2014 г.
Оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведение итогов конкурса) производится по адресу
организатора торгов «13» января 2014 г.
Дата начала приема заявок «04» декабря 2013г.
Дата окончания приема заявок «05» января 2014г.
8) Требование о внесении задатка, а также размер задатка: Внесение задатка – не требуется.
9) Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до «31» декабря 2013 г.

Извещение о проведении конкурса
по сдаче в аренду муниципального имущества –
объектов водоснабжения , №2
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса: Муниципальное предприятие «Управляющая компания
Прохладненский Водоканал»; 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический 11-А, , prohladniy@list.
ru , телефон (86631)-2-44-32.
2) Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества,
права на которое передаются по договору аренды: КБР, г. Прохладный ул. Фадеева. Сведения об
объектах водоснабжения в приложении к извещению.
3) Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору: Объекты водоснабжения.
4) Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом: Является размером годовой арендной платы за владение и пользование имуществом и составляет 1 430 (одна тысяча четыреста тридцать) рублей,
определенная на основании отчета независимого оценщика от 28.11.2013 г. № 365/13, без учета
НДС.
5) Срок действия договора: 1 год.
6) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена: Конкурсная документация представляется с момента ее размещения на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»: http://www.
torgi.gov.ru по адресу организатора торгов - 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический, 11 А на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления. Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации – не установлена.
7) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе производится «9» января 2014 г. в 10 час. 00 мин.(время московское) по адресу
организатора торгов.
Рассмотрение конкурсных заявок проводится по адресу организатора торгов «10» января 2014 г.
Оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведение итогов конкурса) производится по адресу
организатора торгов «13» января 2014 г.
Дата начала приема заявок «04» декабря 2013г.
Дата окончания приема заявок «05» января 2014г.
8) Требование о внесении задатка, а также размер задатка: Внесение задатка – не требуется.
9) Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до «31» декабря 2013 г.

Извещение о проведении конкурса
по сдаче в аренду муниципального имущества –
объектов водоснабжения , №4
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора конкурса: Муниципальное предприятие «Управляющая компания
Прохладненский Водоканал»; 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический 11-А, , prohladniy@list.
ru , телефон (86631)-2-44-32.
2) Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества,
права на которое передаются по договору аренды: КБР, г. Прохладный пер. Восточный. Сведения
об объектах водоснабжения в приложении к извещению.
3) Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору: Объекты водоснабжения.
4) Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом: Является размером годовой арендной платы за владение и пользование имуществом и составляет 3590 (три тысячи пятьсот девяносто) рублей, определенная на основании отчета независимого оценщика от 28.11.2013 г. № 367/13, без учета НДС.
5) Срок действия договора: 1 год.
6) Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена: Конкурсная документация представляется с момента ее размещения на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»: http://www.
torgi.gov.ru по адресу организатора торгов - 361000, КБР, г. Прохладный пер. Агрономический, 11 А на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления. Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации – не установлена.
7) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе производится «9» января 2014 г. в 10 час. 00 мин.(время московское) по адресу
организатора торгов.
Рассмотрение конкурсных заявок проводится по адресу организатора торгов «10» января 2014 г.
Оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведение итогов конкурса) производится по адресу
организатора торгов «13» января 2014 г.
Дата начала приема заявок «04» декабря 2013г.
Дата окончания приема заявок «05» января 2014г.
8) Требование о внесении задатка, а также размер задатка: Внесение задатка – не требуется.
9) Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до «31» декабря 2013 г.
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