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Твои люди, район Лучшее сельхозпредприятие

Ольга Васильевна Балкаро-
ва пришла работать в санитар-
ную службу района после окон-
чания Ленинградского сани-
тарно-гигиенического меди-
цинского института. Это было
в 1980 году.  Молодого специа-
листа оформили в санитарный
отдел на должность врача по
гигиене питания.

Отличник санитарной службы

- С тех пор пролетело 27 лет, -
улыбается она, прервав на время
подготовку очередной информа-
ции. -  Изменилось многое, и ста-
тус службы тоже, хотя жители по-
прежнему именуют нас «санэпид-
станцией». Ныне это Управление
Роспотребнадзора по  Кабардино-
Балкарской Республике, а наше
подразделение именуется терри-

ториальным отделом управления Рос-
потребнадзора по  КБР в городе Про-
хладном.
Сейчас Ольга Васильевна - главный

специалист-эксперт отдела по надзору
за питанием населения. По этим вопро-
сам она координирует работу трех рай-
онов - Майского, Прохладненского и
Терского. Функции значительно расши-
рились. Ей приходится производить
обобщение поступающей информации,
осуществлять надзор за качеством про-
дуктов питания, производимых пищевой
промышленностью нашего города и по-
ступающих на предприятия торговли и
общественного питания. Только по
Майскому району таких объектов 210.
С этим объемом О. В. Балкарова справ-
ляется одна, но никогда не мечтала по-
менять свою работу на более спокой-
ную.
Вместе с мужем - известным хирургом

района В. Н. Балкаровым, они вырас-
тили сына и дочь. Сейчас дети разъеха-
лись.  Дмитрий окончил университет,
нефтяной факультет. Ныне главный тех-
нолог на месторождении. Дочь Марина
– студентка Ижевского медицинского
института.
Ольга Васильевна все свое время по-

свящает любимой работе. Недавно, в
честь 85-летия санитарной службы Рос-
сии, ей присвоено почетное звание «От-
личник здравоохранения Российской
Федерации».

- На сегодняшний день практичес-
ки полностью завершен ремонт в дет-
ском отделении. Палаты побелены и
покрашены, в каждой установлены
раковины, а на полу - ламинатное
покрытие. Теперь в процедурном ка-
бинете кафельная плитка покрывает
стены до самого потолка. В туалет-
ных комнатах установлена новая со-
временная сантехника, частично за-
менен кафель. Отремонтированы все
подсобные помещения, ординаторс-
кая и приемное отделение. Пол ко-
ридора украшает новое кафельное
покрытие, частично заменена плит-
ка на стенах. Все трубы заменены на
современные пластиковые. Установ-
лены новые светильники. Сейчас ве-
дутся подготовительные работы в
двух палатах терапевтического от-
деления.
Кроме того, завершен первый этап

ремонта фасада: установлены стоки
для организованного отвода воды с
крыши здания, заменены наружные
подоконники. Сделан пластиковый
навес над входом в родильное отде-
ление, из-за отсутствия которого
шло постепенное разрушение стены
здания.

- Олеся Дмитриевна, за счет ка-
ких средств осуществляются ремон-
тные работы?

- Деньги на их проведение выде-
лила администрация Майского муни-
ципального района. 1210000 рублей
поступили в качестве дополнитель-

 По следам наших публикаций

Руководители
свое слово не сдержали

В мае глава администрации Майского муниципального района Ю. Н.
Атаманенко провел совещание с руководителями предприятий и органи-
заций. На повестке дня стоял всего один вопрос - ремонт районной боль-
ницы. Юрий Николаевич обратил внимание руководителей на то, что зда-
ние больницы уже обветшало как снаружи, так и внутри. Средств, выде-
ленных из районного бюджета, недостаточно для проведения капитально-
го ремонта.  Глава обратился к  присутствующим руководителям с пред-
ложением - помочь отремонтировать процедурные кабинеты и туалетные
комнаты больницы. Практически все они  отнеслись с пониманием к дан-
ному предложению и выразили готовность принять участие в ремонтных
работах (газета «Майские новости», № 55-56 от 08.05.2007 г.).

 О том, что уже сделано по этому вопросу и что еще нужно сделать,
рассказывает главный врач МУЗ «Майская районная больница»
О. Д. СКИБА.

ного финансирования.
Благодаря постоянному контро-

лю со стороны главы районной ад-
министрации Ю.Н. Атаманенко и
его первого заместителя И.К. Гер-
тер, ремонтные работы ведутся опе-
ративно и качественно. Осуществ-
ляют их сотрудники МП «Домоуп-
равление» под руководством дирек-
тора В. В. Исаенко и главного ин-
женера Н. И. Гринева.

- Руководители предприятий,
обещавшие помочь в проведении ре-
монта, сдержали свое слово?

- Очень немногие выполнили обе-
щание. Самыми ответственными
оказались А.В. Мельников (ОАО
«Майсктеплоэнерго»), Н.В. Тимо-
шенко (МП «Водоканал»), Ю.А.
Колесников (ООО  «Майское
ХПП», ООО «Яуза»), А.И. Тырин
(ООО «Хлебозавод» ПО «Един-
ство»),  Ю.В. Пальцев (ПБОЮЛ),
Н.Л. Гладилин (ООО «Темп»), ЧП
«Любиева», В .И.  Гертер (ООО
«Котляревское ЖКХ»).
Очень жаль, что большинство

руководителей отнеслись к такому
важному делу, как ремонт район-
ной больницы, несерьезно. С легкос-
тью дав обещание помочь, они с
такой же легкостью благополучно
забыли об обязательстве, перевалив
груз ответственности на  плечи
тех, кто привык отвечать за свои
слова.

Ирина Осетрова.

5 сентября в Государ-
ственном концертном
зале КБР состоялось под-
ведение итогов конкур-
сов Президента КБР на
звание «Лучшее предпри-
ятие 2006 года»  и «Луч-
ший предприниматель
2006 года».
В числе лауреатов кон-

курса  в номинации «Луч-
шее сельхозпредприятие»
- ЗАО НП «Новоиванов-
ское».

- Такую оценку мы по-
лучаем третий  раз:  в
2003, 2005 и вот в этом, -
рассказывает генераль-
ный директор предприя-
тия В. И. Бердюжа. - Вы-
сокая эффективность ра-
боты  предприятия, труже-
ников , наращивание
объемов производства,
улучшение качества,
увеличение ассортимента
- все это в совокупности
позволяет предприятию
удерживаться на долж-
ном уровне . Лучшими
среди предприятий стали
мы не только по резуль-
татам финансово-хозяй-
ственной деятельности за

Лауреат конкурса -
ЗАО НП «Новоивановское»

последние 3 года и рента-
бельности. Критерием
служили  также  отсут-
ствие налоговых долгов,
уровень средней зарпла-
ты на предприятии, бла-
готворительная деятель-
ность.
Мы очень признатель-

ны Президенту и Прави-
тельству  Кабардино-
Балкарии за высокую
оценку  нашей работы.
Эта своеобразная  рекла-
ма  нашего товарного
знака  позволит и дальше
продвигать нашу продук-
цию.
Почетный знак из золо-

та и серебра авторской
работы ювелира Михаи-
ла  Галушко  вручил
глава республики Арсен
Баширович Каноков.
В номинации «Лучший

предприниматель» на-
зван  также наш майча-
нин  - руководитель авто-
заправочной станции
Владислав Игнатьев.
От души поздравляем

лауреатов!
Н. Юрченко.

В канун празднования 450-ле-
тия добровольного вхождения
Кабардино-Балкарии в состав
России житель поселка Октябрь-
ского Юрий Николаевич Добро-
деев принимал поздравления, за-
поздавшие на десятки лет. Более
60 лет медаль «За оборону Ленин-
града» искала своего героя.

 Награду Юрию Николаевичу
Добродееву вручали заместитель
военного комиссара Терского и
Майского районов  З.А. Нагоев,
работник третьего отделения во-
енного комиссариата А.А. Тлеу-
жев, глава пос . Октябрьского
Э.В. Масленников. Вместе с ме-
далью ветерану вручено удосто-
верение за участие в героической
обороне Ленинграда.

- Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря
1942 года Юрий Николаевич
Добродеев награжден медалью
«За оборону Ленинграда», - тор-
жественно объявляет  З.А. Наго-
ев. А на глазах бывшего солдата
выступают непрошеные слезы…

- Я участвовал в прорыве бло-
кады города Ленинграда. Бои
шли страшные, и в одном из них я
был ранен и  надолго попал в гос-
питаль, - рассказывает ветеран.
После лечения он снова про-

сился на фронт , но война для
Юрия Николаевича закончилась.
Спустя много лет боевые дру-

Награда
нашла героя

 Никто не забыт

зья Ю.Н. Добродеева
пригласили его вместе
отметить 40-летие проры-
ва блокады. Но обстоя-
тельства помешали им
встретиться.

- А вот 50-летие мы от-
мечали с размахом! Все,
кто участвовал в осво-
бождении Ленинграда и
остался жив, получили
знак  «Защитник Ленинг-
рада». Я тоже получил
такой  знак . Но когда

страна отмечала 300-ле-
тие Ленинграда и вспоми-
нали всех ветеранов, я не
нашел себя в списках на
получение юбилейной на-
грады, - говорит  Юрий
Николаевич. – Я стал де-
лать запросы в разные ин-
станции , и , буквально,
этим летом мне вручили
юбилейную  медаль
«60 лет прорыва блокады
Ленинграда».

Вера Михайлова.

День
в истории

15 сентября -
   85 лет назад (1922 г.)

декретом СНК РСФСР
«О санитарных органах
республики» были созда-
ны первые в России сани-
тарно -эпидемиологичес-
кие учреждения. Начало
становления Государ-
ственной санитарно-эпи-
демиологической службы
РФ.

        16 сентября –
 День работников
          леса.
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  Союзу с Россией - 450 лет

Катя Шаповалова
пришла первой

В легкоатлетической эстафете при-
няли участие 55 бегунов из всех школ
нашего района. Эстафета состояла из
шести этапов. В упорной борьбе при-
зовые места распределились следую-
щим образом. Лидерами стали спорт-
смены гимназии № 1 – Олег Марков,
Денис Бабкин, Сергей Шаповалов,
Юлия Куликова, Аня Буланкина. Вто-
рое место заняла команда МОУ СОШ
№ 14, третье - у МОУ СОШ № 3. В за-
вершающем этапе бежала Катя Шапо-
валова, именно она первая пересекла
финишную черту.
Заместитель главы районной адми-

нистрации по социальным вопросам,
О.И. Полиенко и директор Майской
ДЮСШ А.В. Колесников поздравили
ребят с победой и вручили награды.
Каждый победитель получил грамоту
и денежное вознаграждение. Коман-
дам, занявшим второе и третье места,
также вручены дипломы и денежные
призы, которые были учреждены адми-
нистрацией Майского муниципально-
го района.

Эстафета малышей
Продолжили программу самые млад-

шие участники. Впервые в нашем го-
роде прошло подобное соревнование.
Его организовали специалисты Управ-
ления образования, отдела по молодеж-
ной политике, здравоохранению  и
спорту Майского района. Более 30
воспитанников детских садов с удо-
вольствием приняли участие в велопро-
беге. Ребятишки на двух - и трехколес-
ных велосипедах, украшенных лента-
ми и флажками с символикой партии
«Единая Россия», с нетерпением жда-
ли начала соревнований.  Перед нача-
лом состязания на площадь выехал кло-
ун, он поздравил ребят с праздником,
пожелал удачи и подзадорил их.
На старт! Внимание! Марш! Ребята

«рассыпались» по площади, словно

На старт! Внимание! Марш!
разноцветные шарики, каждый старал-
ся первым прийти к финишу. Всего было
проведено три заезда. В первом победи-
телем стал Вадик Калатилин (д/с «Лас-
точка»), во втором – Вадим Сафонов
(д/с «Радуга»), в третьем – Катя Капае-
ва (д/с «Радуга»). Все участники полу-
чили призы.

Под эгидой
«Единой России»

После небольшого перерыва, во вре-
мя которого участники и зрители смог-
ли утолить жажду и передохнуть, нача-
лось следующее представление. От го-
родской площади и до агропромлицея
им. Б.Г. Хамдохова, торжественно про-
шла колонна автомобилей, украшен-
ных флагами Российской Федерации и
Кабардино-Балкарии. Велосипедисты и
мотоциклисты держали в руках флаги с
символикой партии «Единая Россия».

Картингисты показали
свое мастерство

Местом проведения показательного
выступления картингистов стал отрезок
дороги перед ДК «Россия». В нем при-
няли участие шесть воспитанников  сек-
ции картингистов. Руководителем явля-
ется В.П. Дмитриев, в этой должности
он с 1988 года. Под его руководством
ребята с большим энтузиазмом собира-
ют, ремонтируют и ухаживают за кар-
тами. Они тщательно готовились к выс-
туплению на празднике. И усилия не
прошли даром, мальчишки показали
свое мастерство и умение управлять ско-
ростной машиной. Несмотря на юный
возраст, а самому младшему спортсме-
ну Жене Пальчикову 9 лет, картингис-
ты представили вниманию зрителей фи-
гурное вождение и кольцевые заезды.

Фигурное вождение
Как только картингисты закончили

свое выступление, на площадку выеха-
ли мотоциклисты–любители. Они про-
демонстрировали фигурное вождение.
Водители проезжали между расставлен-
ными  на небольшом расстоянии кегля-
ми сначала по одному, а потом услож-
нили задачу, выезжая с разных сторон
навстречу друг другу. Вслед за ними и
автомобилисты показали свое мастер-
ство в фигурном вождении.

На кубок главы районной
администрации

В это же время на городском стадио-
не «Торпедо» проходил турнир по мини-
футболу на кубок главы администрации
Майского муниципального района. В
нем приняли участие шесть команд:
«Ветераны», АТП - «Автомобилист»,
ст. Котляревской - «Нива» и три коман-
ды ДЮСШ - «Юность», № 1 и № 2. В
финал вышли «Ветераны» и «Юность».
Это было настоящим подарком для лю-
бителей футбола. В упорной продолжи-
тельной борьбе победу со счетом 5:2
одержали «Ветераны», второе место
заняла команда ДЮСШ «Юность».
На этом праздничная спортивная про-

грамма в нашем городе была законче-
на. Зрители потихоньку расходились,
оживленно обмениваясь впечатления-
ми.
В подготовке и проведении меропри-

ятия активное участие  приняли члены
политсовета местного отделения ВПП
«Единая Россия» Майского района.

Екатерина Евдокимова.
Фото Сергея Герасимова.

Второй день празднования 450-летия добровольного вхождения Кабардино-
Балкарии  в состав России в нащем районе был посвящен спортивным мероприя-
тиям. Погода была как в самый разгар лета – стояла жара. Но это не помешало
участникам и гостям праздника.
Первый заместитель главы районной администрации И.К. Гертер поздравил

всех со знаменательной датой. Он пожелал ребятам быть достойными гражда-
нами своей республики.

Презентация  сборни-
ка стихов и песен  мест-
ных авторов «Майские
зори», созданного по ини-
циативе Р. И. Дьяковой и
при материальной под-
держке районной админи-
страции, прошла  в уют-
ном актовом зале МОУ
СОШ № 5. А литератур-
но-музыкальная компози-
ция, стихи, песни, танцы,
которые  исполнялись
детьми, украсили празд-
ник, сделали его жизнера-
достным, возвышенным.
Преподаватель коллед-

Презентация сборника стихов «Майские зори»
жа и отделения Современ-
ного гуманитарного уни-
верситета в Майском
Э. В. Бурда представил
собравшимся свою  не-
давно изданную истори-
ческую книгу «Майский
– крепость, станица, го-
род» из серии «Города и
селения КБР.  История
малой Родины».
Заместитель главы

районной администрации
О. И. Полиенко  дала вы-
сокую оценку творчеству
местных поэтов, отметив
оптимизм, патриотизм и
лиричность стихов.

- Этот первый коллек-
тивный труд членов лит-
группы «Родник» при ре-
дакции газеты «Майские
новости» и центральной
библиотеки  посвящен
дню рождения  города
Майского и 450-летию
добровольного присоеди-
нения КБР к  России, -
сказала Р. И. Дьякова,
руководитель литгруппы

«Родник». - Авторы сти-
хов и песен  воспевают
красоту любимого горо-
да, республики, братс-
кую дружбу народов род-
ного края, выражают на-
дежду на светлое буду-
щее своей малой и вели-
кой Родины – России.
Корреспондент газеты

«Майские новости» Н. А.
Свириденко представила
поэтов Р . Дьякову,
Л. Бариеву, М . Лурье,
В. Шумович, В. Антоно-
ву, В. Широкова, Э. Си-
зякину,  А.  Дербаба,
Л. Рыбальченко, Т. Пар-
хоменко, П. Петрусенко,
Б. Крохина, Г. Яськова,
Л. Десятову, дав каждо-
му творческую характе-
ристику.  Особо отмети-
ла местного композитора
из села Новоивановско-
го В. Каланчук, который
пишет музыку на стихи
местных поэтов и испол-
няет их  на  различных
праздниках.

На презентации испол-
няли песни на стихи мест-
ных авторов прекрасные
солисты района Х. Сева-
стьянов и С. Гриценко.
С поздравлениями и

добрыми пожеланиями
выступили преподава-
тель агропромлицея В. Г.
Коломиец, председатель
райкома профсоюза ра-
ботников обра-
зования Е. В.
Бабенко, худо-
жественный ру-
ководитель те-
атральной сту-
дии РДК «Рос-
сия» Н. Н. Сопи-
на, преподава-
тель агропром-
лицея Н. П.
Иванова.
Огр ом ну ю

подготовитель-
ную работу
провели замес-
титель директо-
ра по воспита-
тельной работе

Т. В. Михайлова, препо-
даватель русского языка
и литературы Г. В. Кал-
кова,  руководитель
КИДа «Зори Кавказа»
Л. В. Макаркина, орга-
низатор И. Ю. Тутова,
преподаватель ОБЖ, от-
ветственный за музы-
кальное сопровождение
А. В. Строев, преподава-

тель музыки Т. В. Юшта.
Особенно отличилась
Маша Михайлова.
Поэты выразили бла-

годарность всем , кто
принимал участие в пре-
зентации ,  сказав ,  что
это будет стимулом для
дальнейшего  творче -
ства .

Н. Алексеева.
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РЕШЕНИЕ № 176
35 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
25 июля  2007 года                                              г. Майский

О внесении дополнений в «Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества городского поселения Майский на 2007 год»

В соответствии  с Уставом городского поселения  Майский, ст. ст. 50, 51 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003 года Совет местного самоуправ-
ления  городского поселения Майский решил:

Дополнить перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации:

Во исполнение реше-
ний Майского городско-
го  Совета местного само-
управления от № 176 от
25.07.2007г. и № 160 от
24.04.2007г.  на  аукцион
выставляются следую-
щие объекты недвижимо-
го имущества:

 Встроено-пристроен-
ные нежилые  помещения,
расположенные на 1 эта-
же многоквартирного жи-
лого дома, общеполезной
площадью 97,2 кв.м., на-
ходящиеся по адресу:
г. Майский ,ул. Железно-
дорожная, 48.
Вид собственности -

муниципальная.
Продавец и организа-

тор аукциона – админис-
трация г.Майский.
Начальная цена про-

дажи – 385 000 (триста
восемьдесят пять тысяч)
рублей.

«Шаг аукциона» - 2%
от начальной цены или
7 700 (семь тысяч семьсот)
рублей.
Размер задатка – 20%

от начальной цены или

 Дорога и дети

Ребенок – самый непредсказуемый
участник дорожного движения

Три дня во всех го-
родах и районах нашей
республики не смолка-
ли звуки динамичной
лезгинки, русского пе-
репляса,  а  вечером
небо озарялось разно-
цветными фейерверка-
ми. Жители отмечали
замечательный празд-
ник 450 - летия союза с
Россией. Народное гу-
ляние состоялось и в
станице Котляревской.
Работники Дома

культуры подготовили
т е а т рал изова нное
представление «Во сла-
ву края своего». Вни-
манию зрителей была
представлена художе-
ственная картинка
«Кунаки». Весёлые и
жизнерадостные участ-
ники хора «Терские ка-
заки» встречали гостей
на  залитой  солнцем
площади перед Домом
культуры.  Их звонкие,
колоритные голоса и
задорные казачьи пес-
ни зарядили всех поло-
жительной энергией.

 Темп народному гу-
лянию задала грациоз-
ная лезгинка, а нежный
вальс  в исполнении
танцевальной группы
«Шафран» стал оли-
цетворением дружбы
народов Кабардино-
Балкарии.
Концертная про-

грамма сменилась иг-
рами, которые сопро-
вождались песнями в
исполнении Олега
Скляренко и Елены
Зарковой. С азартом и
задором  станичники
перетягивали канат,
носили коромысла,
танцевали и пели.
На школьном стади-

оне состоялись
спортивные эстафеты
для детей под руковод-
ством Н.В.  Самелик.
Ребята показали отлич-
ную спортивную под-
готовку и получили па-
мятные призы: мячи,
бадминтон, кегли, шах-
маты. Словом, всё, что
необходимо настоящим
спортсменам.  Глава
администрации ст. Кот-
ляревской А.С. Певнев
поздравил ребят с побе-
дой и с гордостью со-
общил станичникам ре-
зультаты скачек, про-
ходивших накануне в
г. Майском.
Оказалось, что воля

к победе дали котля-
ревцам хорошие ре-
зультаты. Участники
скачек Иван и Михаил
Гайда заняли второе и
третье места. Одна из
самых юных наездниц
Вика Каськова стала
третьей. Утешитель-
ные призы получили
Лёва Мазанов,  Анна
Гайда и  Саша Яненко.
Станичники горды под-
растающим поколени-
ем.
Праздничное  на-

строение, которое по-
дарили  участники на-
родного гуляния, под-
держали предпринима-
тели, приготовив вкус-
ный и поистине кавказ-
ский шашлык.  В на-
шем крае живут люди,
которые стремятся к
миру и согласию, а все
их добрые  начинания
направлены во славу
края  своего.

 Мария Тарасова,
 юнкор студии

«Юный журналист».

 Во славу
 края
своего

№ 
п/
п 

Наименование 
объектов 
недвижимости 

Адрес Реализуе
мая 
площадь 

Обременение *Прогноз 
начальной 
цены 
продажи 
(тыс.руб.) 

1 Встроено-
пристроенные 
нежилые 
помещения 

г. Майский 
ул.Железнодорожная, 
48 
 

97,2 Договор аренды 
отсутствует 
Нежилое 
помещение 
 

385,0 

 * Начальная цена продажи уточняется и устанавливается по отчету независи-
мого оценщика.

 Глава городского поселения Майский
В. С. ТРИФОНОВ.

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенных нежилых

помещений, расположенных по адресу:
г. Майский, ул. Железнодорожная, 48

- По данным статисти-
ки , в  России детский
травматизм в  сотни раз
выше, чем в других стра-
нах. Поэтому к обучению
безопасному поведению
ребенка на дорогах и изу-
чению им правил дорож-
ного движения нельзя от-
носиться как к второсте-
пенному предмету. До-
рожно-транспортное про-
исшествие всегда боль-
шое несчастье для род-
ственников и близких по-
страдавшего ребенка.
Даже если он остался
жив, получив синяки и
ссадины,  морально-пси-
хологическое потрясе-
ние, которое он испытал
при этом, травмирует его
на всю жизнь.
Среди всех участников

дорожного движения са-
мым подвижным и не-
предсказуемым является
ребенок. А потому во мно-

Начался новый учебный год. За время летних каникул многие школьни-
ки, находясь в оздоровительных лагерях или других местах отдыха, от-
выкли от интенсивного городского движения. Чем  может обернуться поте-
ря этих навыков, рассказывает инспектор по пропаганде ДПС ОГИБДД
ОВД по Майскому муниципальному району В. НЕСТЕРЕНКО.

гих происшествиях он –
основной виновник. Из
общего числа детей по-
павших в ДТП – 15-17%
дошкольники. Погибают
в подавляющем большин-
стве случаев также дети
дошкольного и младше-
го школьного возраста.

- В чем причина   это-
го?

- Дошкольники наибо-
лее часто подвергаются
несчастным случаям  в
силу своего психофизио-
логического развития,
связанного  с особеннос-
тями их  нервной деятель-
ности: незрелостью и не-
постоянством, быстрым
истощением нервной сис-
темы, преобладанием
процессов возбуждения
над процессами торможе-
ния.
Малыши не разбира-

ются в дорожных знаках,
правилах дорожного дви-

жения, в разметке дорог,
в возможностях транс-
портных средств. Не об-
ладают они  и способнос-
тью взрослых оценивать
скорость и расстояния.
Слух и зрение у ребят так-
же развиты в недостаточ-
ной степени. В частности,
они не могут переместить
свой взгляд с близких
объектов на дальние с та-
кой же скоростью, как
взрослые, и наоборот. Им
трудно определить с ка-
кой стороны поступают
звуковые сигналы. Не-
большой рост ребенка не
позволяет ему получить
полный обзор дорожного
движения. Дети не обла-
дают способностью де-
лать выводы общего ха-
рактера из своего обуче-
ния.

- Какие пути для выхо-
да из сложившейся ситу-
ации Вы видите?

- Изучение правил до-
рожного движения долж-
но стать составной час-
тью общего воспитатель-
ного процесса, призван-
ного научить детей береж-
но относиться к своей
жизни не только на доро-
гах. Ни один другой пред-
мет, изучаемый в школе
и в дошкольном учрежде-
нии, не может дать необ-
ходимых знаний о пра-
вильном поведении на
проезжей части, способ-
ных превратиться в проч-
ные навыки.
При этом важно обес-

печить  непрерывность
обучения данным прави-
лам, которое должно на-
чинаться в дошкольных
учреждениях и продол-
жаться в общеобразова-
тельных с получением
удостоверения «пешехо-
да» в первом классе, и
удостоверения «велоси-
педиста» - в пятом. Закан-
чиваться процесс должен
в специальных учрежде-
ниях  типа РОСТО и ДО-
СААФ получением води-
тельского удостовере-
ния.

 Главная  роль в этом
непрерывном процессе

принадлежит, безуслов-
но, школам и детским са-
дам. Не может считаться
грамотным и воспитан-
ным тот ученик, который
не знает правил безопас-
ного поведения на улицах
и дорогах, либо не выпол-
няет их. Однако общеоб-
разовательные учрежде-
ния не в состоянии заме-
нить родительского уча-
стия, которое должно иг-
рать решающую  роль.
Причем не только в силу
своего родительского
статуса, но и потому, что
их собственное поведе-
ние, умение ориентиро-
ваться в различных ситу-
ациях, является для детей
примером для подража-
ния.
В процессе обучения

безопасному поведению
на дороге и в организа-
ции мероприятий по сни-
жению количества до-
рожно-транспорт ных
происшествий важное ме-
сто занимают сотрудники
ГИБДД. Они призваны
контролировать поведе-
ние участников дорожно-
го движения, вести анализ
информации о ДТП и при-
чинах  их совершения,
контролировать работу
дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений
по  изучению правил  и
пропаганде вопросов бе-
зопасного поведения ре-
бенка на дороге.

Ирина Осетрова.

77 000 (семьдесят семь ты-
сяч) рублей.
Условия проведения

аукционов по продаже
имущества
К участию в аукционе

допускаются физические
и юридические лица, сво-
евременно подавшие за-
явку на участие в аукци-
оне, представившие над-
лежащим образом оформ-
ленные документы в соот-
ветствии с перечнем, ус-
тановленным в настоя-
щем сообщении, и обеспе-
чившие поступление на
счет продавца, указан-
ный в настоящем инфор-
мационном сообщении,
установленной суммы за-
датка в порядке и сроки,
предусмотренные догово-
ром о задатке.

 Обязанность доказать
свое право на участие в
аукционе лежит на пре-
тенденте.
Аукцион проводится

открытый по составу уча-
стников и по форме пода-
чи предложений о цене
имущества. Победителем

аукциона признается уча-
стник, предложивший
наиболее высокую цену
за объект продажи. Дого-
вор купли-продажи с по-
бедителем аукциона зак-
лючается не позднее 5
дней после утверждения
протокола об итогах аук-
циона, оплата стоимости
объекта продажи произ-
водится единовременно
по полной стоимости  в
течение 5 дней после зак-
лючения договора купли-
продажи.
Об итогах аукциона

участники уведомляются
лично под роспись, либо
путем направления уве-
домления заказным пись-
мом.
Для участия в аукцио-

не необходимо:
-  оформить заявку ус-

тановленной формы;
- заключить договор о

задатке и внести задаток
на счет администрации
г.Майского:  КБК
70330302050100000180
УФК МФ РФ по КБР (ад-
министрация г.Майско-

го) ИНН 0703002690
КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 в ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской
Республики Банка   Рос-
сии г.Нальчик, счет
40101810100000010017,
БИК 048327001, кото-
рый считается внесенным
с момента его зачисления
на счет администрации
г.Майского  не позднее
даты окончания приема
заявок;
Документы,  предос-

тавляемые для участия в
аукционе по продаже
имущества.

1. Физические  лица
предъявляют документ,
удостоверяющий лич-
ность.

2. Платежное поруче-
ние с отметкой банка об
исполнении, подтвержда-
ющее внесение претен-
дентом задатка в счет
обеспечения оплаты
объекта в соответствии с
договором о задатке.

3. Юридические лица
дополнительно предос-
тавляют:

 - копии учредитель-
ных  документов,  заве-
ренные в установленном
порядке;

 -письменное решение
соответствующего орга-
на управления претенден-
та, разрешающее приоб-
ретение имущества, если
это необходимо в соот-
ветствии с учредительны-
ми документами претен-
дента и законодатель-
ством страны, в которой
зарегистрирован претен-
дент;

3. Доверенность на
лицо , имеющее право
действовать от имени
претендента - организа-
ции.
Порядок  и условия

продажи имущества:
Торги начинаются с

представления организа-
тором торгов предмета
торгов, объявления его
начальной цены и величи-
ны шага торгов, установ-
ленного комиссией. Уча-
стник торгов подает заяв-
ку на увеличение преды-
дущей цены (включая на-
чальную цену) поднятием
своего номера. Увеличе-
ние цены осуществляется
организатором торгов на
величину шага торгов,
указанном в настоящем

информационном сообще-
нии.
Предмет торгов счита-

ется проданным по после-
дней цене,  названной
организатором торгов,
Окончание торга фикси-
руется объявлением орга-
низатором торгов. Побе-
дителем торгов признает-
ся участник, номер кото-
рого был последователь-
но произнесен организа-
тором торгов три раза
при отсутствии заявок на
увеличение цены от дру-
гих участников торгов.
По итогам торгов, в тот
же день, победителем тор-
гов и продавцом подпи-
сывается протокол о ре-
зультатах торгов в двух
экземплярах, имеющий
силу договора.
Если победитель тор-

гов в установленные сро-
ки не подписал протокол
по итогам торгов или от-
казался от заключения
договора купли-продажи
имущества в установлен-
ный срок, задаток ему не
возвращается, и он утра-
чивает право на заключе-
ние указанного догово-
ра. Суммы задатков воз-
вращаются участникам
аукциона в течение пяти
дней с даты подведения
итогов аукциона.
Передача имущества

осуществляется после
полной оплаты имуще-
ства.
Расходы по регистра-

ции права собственности
несет покупатель.
Заявки принимаются в

администрации г. Майс-
кого  по рабочим дням с
8 до 17 часов.
Заявки принимаются

с 8 часов 17 сентября
2007 г. до 17 часов 11 ок-
тября 2007 г.
Заседание приватиза-

ционной  комиссии по
признанию претендентов
участниками аукциона
состоится 15 октября
2007 г.
Дата проведения аук-

циона 17 октября 2007 г.
Время проведения аук-

циона: 14 час. 00 мин.
Аукцион проводится

по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70 (здание
администрации г. Майс-
кого, 2 этаж).

 Справки по телефону:
2-14-97.


