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Наболело

Очень радовались все
мы, когда летом на ули-
цах Энгельса и Ленина
вместо старых, исцара-
панных и исписанных ав-
тобусных остановок по-
явились новые,  легкие,
выполненные в  голубых
цветах,  с крышами из

прозрачного цветного
пластика. Построенные
на средства предприни-
мателей и города, они  ук-
расили наш город и при-
дали  ему современный
вид. Однако недолго при-
шлось любоваться такой
красотой.
На фото нашего кор-

респондента С. Гераси-
мова запечатлен вид двух
из них по ул. Ленина, рас-
положенных  в  районе
спиртзавода и возле поли-
клиники. Так они сейчас
выглядят: дыры  в кры-

Снимите шоры с глаз,
уважаемые господа!

шах вместо голубого ку-
пола над головой. Труд-
но сейчас найти виновно-
го, как говорится, не пой-
ман – не вор. Но позволь-
те вас спросить, уважае-
мые майчане,  неужели
никто не видел, чьи руки
это сотворили, неужели
вы стали такими рав-

нодушными к тому,
что даже ма-

ленькие ростки  нового в
нашем с вами городе без-
жалостно уничтожаются
на ваших глазах, а вы де-
лаете вид, что ничего не
происходит. Что, у  всех
шоры на глазах? Или вам
все равно, какими будут
наши улицы, наши дво-
ры, подъезды. Неужели
кроме как на  разрушения
мы ни на что уже не спо-
собны?!
Кана л изацио нные

люки набили оскомину,
одни их устанавливают,  а
другие - уносят. Опять же,

никто и ничего не видит?!
Не так давно на детс-

кой площадке между
РОВД и ДК «Россией»
для малышей установили
ярких сказочных  гноми-
ков, но и они уже кому-то
помешали!
Близится новый год, в

крупных городах полным
ходом идет подготовка к
его празднованию, на
улицах устанавливаются
зеленые красавицы, оде-
тые в праздничные наря-
ды. И  в нашем городе
чувствуется его прибли-
жение: некоторые витри-
ны торговых точек уже
засверкали яркими ново-
годними огоньками. На
днях прошло заседание
оргкомитета  по подго-
товке новогодних празд-
ников. И очень кстати для
хорошего предновогод-
него настроения была бы

красавица - ель на цент-
ральной площади города.
Но… стоит ли это делать?
Ведь в прошлые годы как
только ни охраняли  лес-
ных красавиц - и заграж-
дения вокруг устанавли-
вали, и игрушки  разве-
шивали только на верх-
них ветках, чтобы не дос-
тали – не помогло! Все
старания организаторов
праздника сводились на
нет. Ветки ломали, гир-
лянды и игрушки срыва-
ли. Вот и решили устрои-
тели праздника -  елка ук-
расит  городскую  пло-
щадь за несколько дней до
нового года, а игрушки
оденут  на нее за день до
праздника. Так и хочется
сказать - так вам и надо,
ничего не видящие, и ни-
чего не слышащие, ува-
жаемые господа – майча-
не!

 В помощь предпринимателям

- Наталья Александ-
ровна,  кто  может  рас-
считывать на господдер-
жку?

- Субъекты малого и
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щие реализацию инвести-
ционных  проектов по
приоритетным направле-
ниям развития экономики
КБР. К рассмотрению до-
пускаются инвестицион-
ные проекты на сумму до
30 миллионов рублей и со
сроком окупаемости до 5
лет. Государственная
поддержка не осуществ-
ляется в  отношении
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, являющихся кредит-
ными, страховыми орга-
низациями, инвестицион-
ными фондами, негосу-
дарственными пенсион-
ными фондами, професси-
ональными участниками
рынка ценных  бумаг,
ломбардами.

- Какие документы не-
обходимо предоставить в
Министерство экономи-
ческого развития и тор-
говли КБР для получе-
ния субсидии?

Для развития малого бизнеса
создан  муниципальный

фонд поддержки
С целью создания благоприятных условий для сред-

него и малого предпринимательства в Кабардино-Бал-
карской Республике Правительством принято Поста-
новление  №266 от 8.10.2007 г. «О механизме госу-
дарственной финансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства в КБР». Объекты  пред-
принимательства, получившие кредиты для реализа-
ции инвестиционных проектов, могут воспользовать-
ся правом получения субсидий на погашение процен-
тной ставки за пользование кредитом.
Об этом более подробно в интервью с начальни-

ком отдела  экономического развития и торговли
администрации Майского  муниципального района
Н.А. КАНАЕВОЙ.

Редакция газеты «Майские новости» в соответ-
ствии с Законом РФ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» № 19-ФЗ сообщает о своем участии
в выборной кампании и публикует расценки на пред-
выборную агитацию: 1 кв. см. – 50 руб. Печатная
площадь будет распределяться между зарегистриро-
ванными кандидатами на равных условиях путем же-
ребьевки, проводимой редакцией с участием зарегис-
трированных кандидатов или их представителей.

Последним рабочим
днем 2007 года в соответ-
ствии с переносом выход-
ных дней, осуществлен-
ным Правительством по
Постановлению от 11 но-
ября 2006 г. № 661, явля-
ется суббота 29 декабря.
Период новогодних кани-
кул продлится на рубеже
2007-2008 годов с 30 де-
кабря 2007 года по 8 ян-
варя 2008 года (так как 5
января 2008 года прихо-
дится на субботу, допол-
нительный выходной
день в соответствии с ча-
стью второй статьи 112
автоматически в силу за-
кона переносится на 8 ян-
варя). 9 января 2008 года,
среда – первый рабочий
день в 2008 году.

- Заявку на предостав-
ление субсидии, письмен-
ное заключение банка о
возможности предостав-
ления кредита, бухгал-
терский баланс (формы
№ 1,2), налоговую декла-
рацию за отчетный пери-
од, письмо с реквизитами,
паспорт инвестиционно-
го проекта, копию свиде-
тельства о государствен-
ной регистрации, копию
учредительных докумен-
тов, справку о количестве
зарегистрированных ра-
ботников и заработной
плате, справку о сумме
уплаченных  налогов  и
платежей за последний
финансовый год, пере-
чень осуществляемых ви-
дов деятельности, наиме-
нование видов, объема
произведенной и реализо-
ванной продукции, пере-
чень лиц, входящих  в
одну группу с субъектом
малого и среднего пред-
принимательства, с ука-
занием оснований для
вхождения таких лиц в
эту группу.

(Окончание на 2 стр.)

 Услуги

Цена полугодового
комплекта  – 168 руб.
на 3  месяца   – 84 руб.
на 1  месяц  – 28 руб.

В головном офисе «Ка-
бардино -Балкарско го
филиала «ЮТК» прошла
видео-пресс-конференция
на тему введения тариф-
ных планов на услуги те-
лефонной связи.
Напомним, что с 1 фев-

раля 2008 года для насе-
ления, проживающего в
городах  и райцентрах
республики , «ЮТК»
предложит три тарифных
плана на услуги местной
телефонной связи: с без-
лимитной, комбиниро-
ванной и  повременной
системой оплаты. Под-
робнее о новой системе
тарифов представители
СМИ узнали от руковод-
ства «ЮТК» на видео-
пресс-конференции, про-

Как будем платить за
телефон?

День
в истории

22 декабря -
День зимнего
солнцестояния

Продолжается подписная кампания на I полугодие 2008 года
Вы можете подписаться

на газету
«Майские новости»

в любом почтовом
отделении.

шедшей в офисе Кабар-
дино-Балкарского фили-
ала компании.
По тарифному плану

«Безлимитный», ежеме-
сячно оплачивая 295 руб-
лей, можно получить нео-
граниченный объем со-
единений. При этом не
нужно лично обращаться
в центры обслуживания
клиентов ЮТК и пода-
вать заявление, - вас на
него переведут автомати-
чески. Пользователи пла-
на  «Безлимитный» по
льготной цене получат
неограниченный объем
местных телефонных со-

единений, а также набор
популярных дополнитель-
ных телефонных  услуг и
высокоскоростной Ин-
тернет «Дизель».
Тарифный план с ком-

бинированной системой
оплаты рассчитан на уме-
ренно говорящих абонен-
тов. Он подразумевает
плату за линию (110 руб-
лей), за местные телефон-
ные соединения (333 ми-
нуты в месяц – 60 руб.),
но каждая минута разго-
вора сверх базового объе-
ма времени обойдется в
14 коп. за минуту.

(Окончание на 2 стр.)

2 марта – выборы Президента РФ

Поздравляем
Уважаемые работники и ветераны энергетичес-

кой отрасли Майского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Вашими усилиями проводится огромная работа

по бесперебойному обеспечению экономики и насе-
ления  электрической энергией. Ваши специалисты
всегда готовы одними из первых прийти на помощь
жителям нашего района в чрезвычайных ситуаци-
ях, в короткие сроки восстановить энергоснабже-
ние.
Желаем коллективу энергетиков и ветеранам от-

расли доброго здоровья, счастья, благополучия, мира
и добра, а также новых достижений в нелегком, но
столь нужном для всех деле!

Д. Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.
Ю. Атаманенко, глава администрации Майского

муниципального района.

Уважаемые работники энергетической отрасли!
22 декабря по традиции мы отмечаем профессио-

нальный праздник – День энергетика! От слажен-
ной работы подразделений энергетической отрасли
зависит нормальное течение жизни в районе. В лю-
бое время суток и при любой погоде вы обеспечивае-
те бесперебойную подачу электроэнергии на пред-
приятия, учреждения образования, здравоохранения,
культуры, населению.
В день вашего праздника особые слова признатель-

ности за ваш самоотверженный труд.
Успехов в вашей ответственной работе. Счас-

тья и благополучия вам и вашим семьям.
В. Трифонов, глава  городского поселения Майский.

В. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.

9 января -
первый

рабочий день
в 2008 году

Напоминаем
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Внести в решение сес-
сии Майского районного
Совета местного самоуп-
равления № 158 от 26 де-
кабря 2006 года «О бюд-
жете Майского муници-
пального района на 2007
год» следующие измене-
ния и дополнения:

1. Статью 1 изложить в
следующей редакции:

«Статья 1
Утвердить  бюджет

Майского муниципально-
го района (далее – мест-
ный бюджет) на 2007 год
по  расходам в сумме
219 859,6 тыс. рублей и по
доходам в  сумме
224 609,0 тыс. рублей, из
них доходы без учета фи-
нансовой помощи из рес-
публиканского бюджета
Кабардино-Балкарской
республики 36 227,5 тыс.
рублей, исходя из уровня
инфляции (потребительс-
ких цен) 8 процентов (де-
кабрь 2007 года к декаб-
рю 2006 года)».

2. Статью 13 изложить
в следующей редакции:

«Статья 13
1) Утвердить районный

фонд реформирования му-
ниципальных финансов
муниципальных поселе-
ний Майского района на
2007 год для стимулирова-
ния усилий органов влас-
ти муниципальных поселе-
ний Майского района в
области повышения каче-
ства управления муници-
пальными финансами в
сумме 1 725,5 тыс. рублей.

2) Утвердить распреде-
ление дотаций из районно-
го фонда реформирования
муниципальных финансов
муниципальных поселе-
ний на 2007 год согласно
приложению 7 к настояще-
му Решению.

3) Установить, что фи-
нансирование муници-
пальных поселений Май-
ского района из районно-
го фонда реформирования

РЕШЕНИЕ № 195
от 06 декабря 2007 г.

О внесении изменений и дополнений в
решение сессии Майского районного Совета

местного самоуправления № 158
от 26 декабря 2006 года

«О бюджете Майского муниципального
района на 2007 год»

муниципальных финансов
на 2007 год осуществляет-
ся Управлением финанса-
ми Майского муниципаль-
ного района по результа-
там итогов их деятельнос-
ти в области повышения
качества управления му-
ниципальными финансами
и социально-экономичес-
кого развития поселений в
соответствии с порядком
установленным админист-
рацией Майского муници-
пального района.

3. Дополнить часть I
статьи 14 пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) Субсидии бюдже-
там муниципальных посе-
лений Майского муници-
пального района на пога-
шение задолженности по
налогу на имущество
бюджетных учреждений».

4. Часть II статьи 14 из-
ложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить распреде-
ление субсидий, установ-
ленных согласно части I
настоящей статьи на 2007
год согласно приложени-
ям 8, 9, 9.1 и 9.2».

5. Статью 34 изложить
в следующей редакции:

«Статья 34
1) Управление финан-

сами Майского муници-
пального района вправе
доводить лимиты бюджет-
ных обязательств до полу-
чателей средств местного
бюджета по мере необхо-
димости принятия получа-
телями средств местного
бюджета соответствую-
щих бюджетных обяза-
тельств.

 С приложениями жела-
ющие могут ознакомиться
в администрации Майско-
го района или в ЦБС.

Председатель
Майского районного
Совета местного
самоуправления

Шлык Д.В.

Официально
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Каковы сроки выда-
чи субсидий?

- Министерство регис-
трирует заявки на предос-
тавление субсидий в по-
рядке их поступления в
специальном журнале. Не
реже, чем один раз в квар-
тал, вносит пакет доку-
ментов на рассмотрение
комиссии. В семидневный
срок после заседания ко-
миссия согласно требова-
ниям, установленным Фе-
деральным законом «О за-
щите конкуренции», на-
правляет в антимонополь-
ный орган ходатайство о
даче согласия на оказание
государственной поддер-
жки. После его  получения
в пятидневный срок уве-
домляет субъект малого и
среднего предпринима-
тельства о предоставле-
нии субсидии или об его

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
Повременная система оплаты ориентирова-

на на малоговорящих абонентов, 80 процентов
из которых – пенсионеры и малообеспеченные
граждане. Он включает в себя плату за линию
(110 рублей) и за соединение (14-18 копеек за
минуту исходящей связи).
Если до 20 января 2008 года вы так и не оп-

ределитесь, какой тарифный план из трех выб-
рать, связисты с 1 февраля 2008 года автомати-
чески переведут вас на тариф «Безлимитный».
В отличие от сотовой связи, выбор тарифных
планов осуществляется бесплатно, так же как
и последующие переходы с одного тарифа на
другой. Но менять их можно не чаще одного
раза в месяц. А для абонентов, которым опера-
тор по техническим причинам не сможет предо-
ставить возможность выбора тарифов, утверж-
ден специальный тариф, предусматривающий
оплату 170 рублей в месяц.
Единица тарификации местного телефонно-

го соединения – 1 минута. Продолжительнос-
тью менее 30 секунд, соединение тарифициру-
ется как полминуты, соответственно, 30 секунд
и более – как 1 минута. Тарифные планы не пре-
дусматривают оплату входящих звонков, а так-
же исходящих звонков в экстренные оператив-
ные службы (пожарная охрана, милиция, ско-
рая медицинская помощь, аварийная газовая
служба, МЧС и др.). Они не включают в себя
стоимость соединений с операторами сотовой
связи, а также стоимость междугородных, меж-
дународных и внутризоновых соединений.
Дополнительную информацию можно полу-

чить в центрах обслуживания клиентов «ЮТК»
и в справочных службах 11-84 (для жителей
г. Нальчика) и 8-144 (для жителей райцентров
республики).

(«КБП», декабрь, 2007 г.)

Как будем платить
за телефон?

отказе. После уведомле-
ния   о предоставлении
субсидии Министерство в
течение семи календар-
ных дней заключает  с
субъектом малого или
среднего предпринима-
тельства договор о предо-
ставлении субсидии. Под-
готовленные заявки  на
финансирование бюджет-
ных ассигнований по ус-
тановленной форме с при-
ложением протокола засе-
дания комиссии, копий до-
говоров, заверенных в ус-
тановленном порядке, пе-
редаются в Министерство
финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

- В каком случае возмо-
жен отказ?

- Если не представлены
необходимые документы
или представлены недо-

стоверные сведения; не
выполнены условия оказа-
ния поддержки; ранее в
отношении заявителя
было принято решение об
оказании аналогичной
поддержки , и  сроки ее
оказания не истекли; с мо-
мента признания субъекта
малого и среднего пред-
принимательства допус-
тившим нарушение поряд-
ка  и условий  оказания
поддержки, в том числе не
обеспечившим целевого
использования средств
поддержки, прошло менее
чем три года.

- Процедура оформле-
ния государственной
поддержки довольно
сложна и под силу пред-
ставителям среднего и бо-
лее крупного бизнеса . В
нашем же районе преоб-

ладает мелкий бизнес.
Как  быть в этом случае?

- Да. Для поддержки
предпринимателей Майс-
кого района создан и фун-
кционирует муниципаль-
ный фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства.  Он  осуществляет
выдачу займов на выгод-
ных условиях предприни-
мателям, которые зареги-
стрированы на террито-
рии Майского района. За
последнее время от Мини-
стерства экономического
развития и торговли фонд
получил два миллиона
рублей для осуществления
своей деятельности.
За подробной информа-

цией обращайтесь по тел:
22-4-08.
Екатерина Евдокимова.

В гимназии № 1 проведен
исторический альманах, по-
священный памяти выдаю-
щегося государственного и
общественного деятеля рес-
публики Тимбора Кубатие-
вича  Мальбахова. Органи-
заторами этого мероприятия
стала кафедра общественных
наук гимназии. Учащиеся 10-
11 классов подготовили ин-
формацию о жизни и деятель-
ности Тимбора Кубатиевича,
который внес неоценимый
вклад в развитие всех сфер
родной Кабардино-Балка-
рии. Он прошел путь от агро-
нома до первого секретаря
обкома КПСС. Ведущие аль-
манаха привели строки из его
записной книжки, которые
говорят о его жизненной по-
зиции: «…Легко живется
только тому, кто не чувству-
ет ответственности, кто свою
должность, пост, роль вос-
принимает как сценическую
роль, кто, как в детской ска-
зочке, подобно «попрыгунье-
стрекозе лето целое пропе-
ла». К таким неизбежно при-
дет зима, придет отрезвле-
ние, придет лишение дове-
рия, уважения, а затем чинов
и рангов».
За  годы  работы Т. К.

 Память

«Легко живется только тому,
кто не чувствует

ответственности…»

В тот день одиннадца-
тилетний Антон Сергеев
(имена изменены) как
обычно гулял со своими
друзьями-ровесниками у
дома. Мальчишки играли
в мяч и радовались удач-
но забитому голу.  Один
из юных футболистов так
ударил по мячу, что тот
улетел почти к противопо-
ложному подъезду. Побе-
жав за мячом, Антон и не
подозревал,  что через
пару секунд его жизнь бу-
дет под угрозой. Именно
в это время по двору дви-
гался грузовой ГАЗ.
Мальчонка и глазом не
успел моргнуть, как  от
сильного удара упал.
Пара синяков и ушибов,
— констатировали при-
ехавшие медики, — жиз-
ни ребёнка ничто не угро-
жает. Однако последствия
столкновения оказались
более чем ужасные: через
пару часов после аварии
мальчик, который ещё не-
давно бегал и беззаботно
смеялся, умер. Обследо-
вание показало: разрыв

 ГИБДД предупреждает

Дети во дворах – не препятствие
для бесшабашных водителей

селезёнки в результате
удара спровоцировал
сильнейшее внутреннее
кровотечение, несовмес-
тимое с жизнью.
К счастью, этот  страш-

ный случай произошел не
в нашем городе, но от него
не застрахованы дети, иг-
рающие в наших дворах.
Но  если  раньше
несовершеннолетние уча-
стники дорожного движе-
ния получали травмы по
собственной вине, то сей-
час всё более актуальной
становится проблема пре-
небрежения Правилами
дорожного движения во-
дителями транспортных
средств, и ДТП во дворах
случаются намного чаще,
чем на проезжей части.
Как это ни печально,

большинство наездов со-
вершается, казалось бы, в
безопасной жилой зоне и
дворовых территориях.

Ро д и т е л и ,
надеясь, что
двор - место
безопасное,
спокойно от-
пускают де-
тей погу-
лять. А тем
временем ма-
лыши попа-
дают под ко-
лёса , играя

на детской площадке, гу-
ляя под окнами домов.
Как можно уберечь их от
опасности?

 Как вести себя во дво-
рах, детям, к сожалению,
не рассказывают. У соб-
ственного дома дети чув-
ствуют себя защищённы-
ми и совершенно забыва-
ют об опасности движу-
щегося по двору транс-
порта, ведь возле каждо-
го водителя-нарушителя
не поставишь сотрудника
ГИБДД.

- В нашем дворе почти
все друг друга знают, -
часто слышим мы объяс-
нения родителей, дети ко-
торых играют во дворе без
присмотра. Мол, автома-
шины ездят, но аккуратно.
Все водители знают, что
двор всегда полон ребяти-
шек, и стараются ехать
медленно.
Но недавно история по-

вторилась в соседнем рай-
оне - девятилетняя Аня по-
пала под колёса двигав-
шейся  задним ходом
«четвёрки» прямо на гла-
зах своей мамы, которая с
балкона следила за девоч-
кой. Опять двор, и опять
полностью вина водите-
ля. «Анюта вместе со сво-
ими друзьями просто спо-
койно стояла у дороги.

Водитель, паркуясь в этом
месте, её не заметил. Все
ребята отбежали, а Аня не
успела, так  как стояла
спиной и не смогла быст-
ро сориентироваться», -
комментирует произошед-
шее мама Ани. Позже она
скажет, что детям практи-
чески не осталось места во
дворах  для безопасных
игр...
Во дворах многоэта-

жек на страже безопасно-
сти жильцов - бетонные
блоки и  плиты,
металлические  штыри,
как немой протест всем
заезжим водителям.  Уви-
дев такую преграду, во-
дители разворачиваются.

-Только такими мерами
мы можем уберечь своих
детей от горе-водителей и
лихачей, - говорят жильцы.

- В том году несколько
раз внуков буквально из-
под колёс вытаскивали, -
рассказала Вера Аркадь-
евна, жительница одной
из многоэтажек микро-
района, - дети играют в
мяч,  на асфальте рисуют,
а водители, подъезжаю-
щие к дому, никакого вни-
мания на них не обраща-
ют.  Положили блоки, те-
перь намного спокойнее
стало, - подвела итог на-
шему  разговору возму-

щенная женщина.
Конечно, эти меры по-

нятны.  Жильцы ставят
плиты и блоки, чтобы хоть
как-то обезопасить своих
детей, застраховать двор
от нежеланного курсиро-
вания авто. Но «забарри-
кадировавшись» таким
образом, они, тем не ме-
нее, очень рискуют. Слу-
чись беда - и через ограж-
дение не сможет проехать
ни «Скорая помощь», ни
пожарные.
Хотя самодельные пре-

пятствия - результат бес-
шабашного поведения
взрослых за рулём.
И все-таки, за безопас-

ность наших детей отвеча-
ем  мы, взрослые.  Если
они, выходя за пределы
двора,  бегут на «крас-
ный» или переходят до-
рогу в неположенном мес-
те, то и здесь основная
вина - на плечах взрос-
лых. Родители, а порой и
сами учителя,  нередко
пренебрегают Правилами
дорожного движения. Ре-
бёнок это видит и делает
то же самое...
В нашей Кабардино-

Балкарии за руль переса-
живается всё больше и
больше людей. Однако с
увеличением числа авто-
мобилей  профессиона-

лизм водителей снижается
прямо пропорционально.
Ужесточение мер ответ-
ственности водителей, и
контроль со стороны госу-
дарственных ведомств
пока ощутимых  ре-
зультатов не дали. Полу-
чается, что быть пешехо-
дом в наши дни опасно для
здоровья. И если взрос-
лые это осознают, то де-
тям не понять, почему для
многих водителей, особен-
но, молодых, здоровье и
жизнь незнакомого малы-
ша порой просто ничего
не значат.

В. Нестеренко,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОВР по
Майскому району.

Для развития малого бизнеса создан
муниципальный фонд поддержки

Мальбаховым была создана
совершенно новая отрасль –
индустрия здоровья. В рес-
публике началось развитие
курорта, туризма, альпиниз-
ма и горнолыжного спорта.
Был создан целый комплекс
для отдыха и спорта. Родина
высоко оценила личные зас-
луги Тимборы Кубатиевича.
Он награжден четырьмя орде-
нами Ленина, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, дру-
гими орденами и медалями
СССР.
Ребята с интересом слуша-

ли о знаменитом земляке, а
также тех, кто с  ним работал.
Своими воспоминаниями по-
делилась В. Я. Завгородняя.
Она много лет работала под
руководством Тимборы Ку-
батиевича.
Для гимназистов это ме-

роприятие стало одним из
воспитательных моментов.
На  примере  таких людей
можно учиться высшим чело-
веческим ценностям. Каждый
из нас сам творит историю
своей жизни. Какой она бу-
дет - полезной для общества
или пустой, никому не нуж-
ной, зависит только он нас.

Татьяна Шельдешева,
юнкор.
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Во исполнение решения Майского рай-
онного Совета  местного самоуправления от
№ 177 от 19.04.2007г.  на   аукцион выстав-
ляются нежилые помещения в здании с стро-
ением и сооружениями общеполезной  пло-
щадью –  197.4 кв.м. с земельным участком
общей площадью 951 кв.м. , находящимся
под нежилыми  помещениями,  строением и
сооружениями  ра сположенные по адресу :
г. Майский, ул.9 Мая, 79.
Объекты продажи: административные

нежилые помещения в  здании  (Литер А) с
пристройкой (Литер «а»), общеполезная
площадь 128.4 кв.м., в том числе основная –
87.6 кв.м., вспомогательная – 40.8 кв.м., са-
рай (литер Г), площадь 43.1 кв.м., беседка
(литер Г1), площадь 22.6 кв.м., фундамент –
бетонный , стена  – с одной стороны, пере-
крытия – туф, крыша  – шифер; беседка  (ли-
тер Г2), площадь -13.1 кв.м. Администра-
тивные нежилые помещения находятся в
пользовании Майского филиала  ФГУП «Ро-
стехинвентаризация» по г. Прохладный.
Продавец – администрация Майского му-

ниципального района .
Организатор аукциона  – МУ «Отдел му-

ниципального имущества  и земельных от-
ношений Майского муниципального райо-
на» (далее - ОМИЗО Майского района).
Начальная цена  продажи объектов не-

движимого имущества  и земельных  участ-
ков – 112 000 руб. (сто двенадцать тысяч)
руб.

«Шаг» аукциона – 3  % от начальной цены
или 3360 (три  тысячи триста  шестьдесят)
руб.
Ра змер внесения задатка  - 20% от на-

чальной цены в сумме 22400 (двадцать две
тысячи четыреста) рублей.
С характеристикой  вышеназванного

имущества и по другим вопросам можно оз-
накомиться в ОМИЗО Майского района  по
адресу : г.Майский ул.Энгельса , 70, 1этаж,
тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона по прода-

же имущества
К участию в аукционе допускаются фи-

зические и юридические лица , своевремен-
но подавшие заявку  на  участие в аукционе,
представившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии  с пе-
речнем,  установленным в настоящем сооб-
щении,  и  обеспечившие поступление на
счет Организатора  аукциона , указанный в
на стоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка  в порядке и
сроки,  преду смотренные договором о за-
датке.

 Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на  претенденте.
Аукцион проводится открытый по соста-

ву  участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества . Победителем аук-
циона  признается участник, предложивший
наиболее высокую цену  за  объект прода-
жи. Договор купли-продажи с победителем
аукциона  заключается не позднее 5 дней
после утверждения протокола  об итогах
аукциона , оплата  стоимости объекта  про-
дажи производится единовременно по пол-
ной стоимости  в течение 5 дней после зак-
лючения договора  купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку  установленной фор-

мы;
- заключить договор о задатке и внести

задаток в сумме  22 400  руб. на  счет ОМИ-
ЗО Майского района    УФК по КБР МФ
КБР  ИНН 0703003358 КПП 070301001
ОКАТО 83220501000 в ГРКЦ НБ Кабарди-
но-Балкарской  Республики  Банка  России
г.Нальчик,  счет 40204810000000000192, л/
с 86601040010009005052Д90200011 БИК
048327001, который считается внесенным

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже нежилых помещений в здании.

с момента  его зачисления на  счет  ОМИЗО
Майского района   не позднее даты окон-
чания приема  заявок;
Документы, предоставляемые для уча-

стия в аукционе по продаже имущества .
1. Физические лица  предъявляют доку-

мент, удостоверяющие личность.
2. Платежное поручение с отметкой бан-

ка  об исполнении , подтверждающее вне-
сение претендентом задатка  в счет обес-
печения оплаты объекта  в  соответствии с
договором о задатке.

3. Юридические лица  дополнительно
предоставляют:

- копии учредительных документов, за-
веренные в установленном порядке;

- письменное решение соответствую-
щего органа  управления претендента , раз-
решающее приобретения имущества , если
это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента  и за-
конодательством страны, в которой заре-
гистрирован претендент;

3. Доверенность на лицо имеющее пра-
во действовать от имени организации – пре-
тендента .
Порядок и условия продажи имущества :
Торги  начинаются с представления

организа тором торгов  предмета  торгов,
объявления его начальной цены и величи-
ны шага  торгов, установленного комисси-
ей. Участник торгов подает заявку  на  уве-
личение предыдущей цены (включая на-
чальную цену ) поднятием своего номера .
Увеличение цены осуществляется органи-
затором торгов на  величину  шага  торгов,
указанном в настоящем информационном
сообщении.
Предмет торгов  счита ется проданным

по последней цене, названной организато-
ром торгов, Окончание торга  фиксируется
объявлением организатором торгов. Побе-
дителем торгов признается уча стник,  но-
мер которого был последовательно произ-
несен организатором торгов три раза  при
отсутствии заявок на  увеличение цены от
других участников торгов. По итогам тор-
гов , в тот же день, победителем торгов и
продавцом подписыва ется протокол о ре-
зультатах торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора .
Если  победитель торгов в установлен-

ные сроки не подписал протокол по итогам
торгов или отказался от заключения дого-
вора купли-продажи имущества  в установ-
ленный срок, задаток ему  не возвращает-
ся, и он утрачивает право на  заключение
указанного договора . Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона  в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Передача  имущества  осуществляется

после полной оплаты имущества .
Победитель торгов оплачивает соответ-

ствующим организациям стоимость работ
по оформлению технической  документа-
ции , отчета  независимого оценщика , ме-
жеванию земельного участка , регистрации
права  собственности,  так как  стоимость
указанных работ не включена  в началь-
ную цену  объектов,  в течение пяти дней
после заключения договора  купли-прода-
жи.
Заявки принимаются в ОМИЗО Майс-

кого района   по рабочим дням с 8 до 17 час.
Заявки принимаются с 8 ча сов 24 де-

кабря  2007г. до 17 часов 17 января 2008 г.
Заседание приватизационной комиссии

по признанию претендентов участниками
аукциона  состоится 21 января 2008 г.
Аукцион проводится в ОМИЗО Майс-

кого района  23 января 2008г. в 10 ч.30 мин.
по адресу: г .Майский, ул.Энгельса  № 70, 1
этаж. Справки по телефону : 22-4-09.  2309(1)

Во исполнение решения Майского рай-
онного Совета  местного самоуправления от
30 октября 2007г. № 190 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение сессии Май-
ского районного Совета № 177 от 19.04.2007г.
«О прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества  Майского муниципаль-
ного района  на  2007 год» на   аукцион выс-
тавляется здание коптильного цеха  с вспо-
могательными помещениями  общеполезной
площадью - 742.6 кв.м., с земельным участ-
ком, находящимися под зданием и вспомога-
тельными помещениями общей площадью 869
кв.м.,  расположенные по адресу : г. Майс-
кий, ул. 9 Мая, 310 «а».
Здание коптильного цеха  состоит: адми-

нистративное здание (литер А) общеполез-
ной площадью 100.7 кв.м., производственный
цех (литер Б) общеполезной площадью 467.8
кв.м; навес (литер Г) площадью – 138.3 кв.м.;
навес (литер Г1) площадью – 8 кв.м.; сарай
(литер Г2) площадью – 27.8 кв.м..
Продавец – Администрация Майского му-

ниципального района .
Организатор аукциона  – МУ «Отдел му-

ниципального имущества  и земельных отно-
шений Майского муниципального района»
(далее - ОМИЗО Майского района).
Начальная цена  продажи объектов недви-

жимого имущества  и земельного участка  –
300000 руб. (триста тысяч) руб.

«Шаг» аукциона  – 3 % от начальной цены,
или 9000 (девять тысяч) руб.
Размер внесения задатка  - 20% от началь-

ной цены в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч)
рублей.
С характеристикой вышеназванного иму-

щества  и по другим вопросам можно ознако-
миться в ОМИЗО Майского района  по адре-
су : г. Майский, ул. Энгельса , № 70, 1 этаж,
тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона  по прода-

же имущества
К участию в аукционе допускаются фи-

зические и юридические лица , своевремен-
но подавшие заявку  на  участие в аукционе,
представившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с переч-
нем,  установленным в настоящем сообще-
нии, и обеспечившие поступление на  счет
Организатора  аукциона , указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы зада тка  в  порядке и сроки,
предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на  уча-
стие в аукционе лежит на  претенденте.
Аукцион проводится открытый по соста-

ву  участников и по форме подачи предложе-
ний о цене имущества . Победителем аукци-
она  признается участник, предложивший наи-
более высокую цену  за  объект продажи. До-
говор купли-продажи с победителем аукци-
она  заключается не позднее 5 дней после
утверждения протокола  об итогах аукциона ,
оплата  стоимости объекта  продажи произво-
дится 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 60 000 руб. на  счет ОМИЗО
Майского района  УФК по КБР МФ КБР ИНН
0703003358 КПП 070301001 ОКАТО
83220501000 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкар-
ской  Республики Банка  России г.Нальчик,
счет 40204810000000000192, л/с
86601040010009005052Д90200011 БИК
048327001, который  считается внесенным с
момента  его зачисления на  счет  ОМИЗО
Майского района   не позднее даты оконча-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже здания коптильного цеха

ния приема  заявок;
Документы, предоставляемые для уча-

стия в аукционе по продаже имущества .
1. Физические лица  предъявляют доку-

мент, удостоверяющие личность.
2. Платежное поручение с отметкой бан-

ка  об исполнении, подтверждающее вне-
сение претендентом задатка  в счет обес-
печения оплаты объекта  в соответствии с
договором о задатке.

3. Юридические лица  дополнительно
предоставляют:

 - копии учредительных документов, за-
веренные в установленном порядке;

 -письменное решение соответствую-
щего органа  управления претендента , раз-
решающее приобретения имущества , если
это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента  и за-
конодательством страны, в которой заре-
гистрирован претендент;

3. Доверенность на  лицо имеющее пра-
во действовать от имени организации – пре-
тендента .
Порядок и условия продажи имущества :
Торги  начинаются с представления

организатором торгов предмета  торгов,
объявления его начальной цены и величи-
ны шага  торгов, установленного комисси-
ей. Участник торгов подает заявку  на  уве-
личение предыдущей  цены (включая на-
чальную цену) поднятием своего номера .
Увеличение цены осуществляется органи-
затором торгов на  величину  шага  торгов,
указанном в настоящем информационном
сообщении.
Предмет торгов считается проданным

по последней цене, названной организа-
тором торгов. Окончание торга  фиксиру-
ется объявлением организатором торгов.
Победителем торгов признается участник,
номер которого был последовательно про-
изнесен организатором торгов три раза  при
отсутствии заявок на  увеличение цены от
других участников торгов. По итогам тор-
гов,  в тот же день, победителем торгов и
продавцом подписывается протокол о ре-
зультатах торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора .
Если победитель торгов в установлен-

ные сроки не подписал протокол по ито-
гам торгов или отка зался от заключения
договора  купли-продажи имущества  в ус-
тановленный срок, задаток ему  не возвра-
щается, и он утрачивает право на  заклю-
чение указанного договора . Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукциона
в  течение пяти дней  с даты подведения
итогов аукциона .
Передача  имущества  осуществляется

после полной оплаты имущества .
 Победитель торгов  оплачивает  соот-

ветствующим организациям стоимость ра-
бот по  оформлению технической докумен-
тации, отчета  независимого оценщика, ме-
жеванию земельного участка, регистрации
права  собственности, так как  стоимость
указанных работ не включена  в начальную
цену объектов,  в течение пяти дней после
заключения договора  купли-продажи.

 Заявки принимаются в ОМИЗО Майс-
кого района  по рабочим дням с 8 до 17 час.
Заявки  принимаются с 8 ча сов 24 де-

кабря  2007г. до 17 часов 17 января  2008г.
Заседание приватизационной комиссии

по признанию претендентов участниками
аукциона  состоится 21 января 2008г.
Аукцион проводится в ОМИЗО Майс-

кого района  23 января 2008г . в 10 ч.  по
адресу : г. Майский, ул. Энгельса , 70, 1 этаж.
Справки по тел.: 22-4-09.                   2308(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о передаче в аренду зе-

мельного участка  сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:1600
000:3127 в районе х . Пришибо – Малка  общей  площадью 5.15 га  для  производства
сельскохозяйственной продукции.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликования в Отделе муни-

ципального имущества  и земельных отношений Майского муниципального района  по
адресу : г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.             2310(1)

Управление Пенсионного фонда РФ
ОПФР по КБР в Майском районе инфор-
мирует, что согласно пункту 11 статьи 9
Федерального закона от 17.12.2001 соци-
альная пенсия по случаю потери кормиль-
ца устанавливается при полном отсут-
ствии страхового стажа у умершего кор-
мильца, а также в случае наступления его
смерти вследствие совершения им умыш-
ленного уголовно наказуемого деяния или
умышленного нанесения ущерба своему
здоровью, которые установлены в судеб-
ном порядке.
Социальная пенсия также назначается

в случае официального отказа от назна-
ченной трудовой пенсии по случаю поте-
ри кормильца. Ребенку в возрасте
старше 18 лет, обучающемуся по очной
форме в образовательном учреждении,
может быть назначена социальная пенсия
при условии подтверждения факта нахож-
дения на иждивении умершего родителя и
предоставления справки из учебного за-
ведения, содержащее сведения об образо-
вательном учреждении, форме обучения и
сроках обучения.
Гражданам из числа детей, потерявших

кормильца, получающим социальную пен-
сию и  достигающие возраста  18 лет
01.01.2008 года и позднее (т.е. после вступ-
ления в силу № 43-ФЗ от 09.04.2007), для

 Пенсионный фонд информирует

продления выплаты социальной пенсии не-
обходимо до достижения указанного воз-
раста предоставить справку образователь-
ного учреждения об обучении по очной
форме, при этом факт нахождения на иж-
дивении умершего кормильца не требует-
ся.
Граждане, которым выплата социаль-

ной пенсии  была прекращена до
01.01.2008 года в связи с утратой права
на нее по достижении возраста 18 лет, мо-
гут обратиться за назначением социальной
пенсии вновь либо за восстановлением
выплаты социальной пенсии.
При восстановлении выплаты социаль-

ной пенсии факта нахождения на иждиве-
нии умершего кормильца дополнительно-
го подтверждения не требуется при усло-
вии, что данный факт был установлен на
момент смерти при назначении социальной
пенсии лицу в возрасте до 18 лет.
По заявлениям граждан, принятым в пе-

риод до 1 апреля 2008 назначение социаль-
ной пенсии (восстановление ее выплаты)
осуществлять с даты вступления в силу Фе-
дерального закона от 09.04.2007 года №
43-ФЗ, т.е. с 01.01.2008 года, но не ранее
возникновения права на данную пенсию.

М. Иванова.
начальник Управления ПФ РФ ГУ-ОПФР

по КБР в Майском районе.    2314(1)

Вневедомственная ох-
рана КБР начала свою де-
ятельность 55 лет назад.
Являясь важной и самой
многочисленной службой
Министерства внутренних
дел, она стала играть ог-
ромную роль в борьбе с
преступностью, пресече-
нием хищений на предпри-
ятиях и в организациях,
а также квартирных
краж.
Последние годы под-

разделение вневедомствен-
ной охраны работало в ус-
ловиях нестабильного эко-
номического положения и
обостренной криминоген-
ной обстановки. Однако
благодаря слаженности и
четко спланированной ра-
боте ГУ «ОВО при ОВД по
муниципальному району
Майский  КБР»,  с 2000
года обеспечена стопро-

 Вневедомственной охране - 55 лет

Обеспечиваем стопроцентную надежность
охраны собственности

центная надежность охраны
собственности. В текущем
году не допущено ни одной
кражи на охраняемых
объектах. За  последнее
время выросло количество
охраняемых квартир граж-
дан, увеличилось и число
предотвращенных работ-
никами охраны преступле-
ний.  Так,  за  11 месяцев
2007 года под охрану  при-
нято 11 объектов различ-
ных форм собственности и
12 помещений с личным
имуществом граждан.
По-прежнему на высо-

ком уровне находится рабо-
та сотрудников вневедом-
ственной охраны по борьбе
с административными пра-
вонарушениями. Совмест-
но с МОБ ОВД по Майско-
му муниципальному району
за 11 месяцев 2007 года за-
держано за различные ад-

министративные правона-
рушения 855 человек.
Сегодня противостоять

хорошо вооруженному, мо-
бильному преступнику мо-
жет только профессиональ-
ный, хорошо  экипирован-
ный необходимыми сред-
ствами сотрудник милиции.
Поэтому  постоянно ведет-
ся  работа по совершенство-
ванию организационно-слу-
жебной деятельности под-
разделения , интенсивно
проводится переоснащение
объектов  современными
техническими средствами
охранной и тревожной сиг-
нализацией. Охрана – это
наша работа, наш долг, ко-
торый мы выполняем с чес-
тью.

А. Жашуев,
начальник ГУ «ОВО при
ОВД по муниципальному
району Майский КБР».

 Служба «01»

Чтобы фейерверк принес
лишь радость

 Какой новогодний праз-
дник  без фейерверков, ра-
кет и петард. Социологи
подсчитали, что россияне
тратят на пиротехнику при-
мерно миллион долларов в
год. Причем покупают ее
без разбора, где попало.

 Не всегда эти «радос-
ти» улетают  по нужной
траектории и на безопасное
расстояние. Порой радост-
но начинающийся фейер-
верк  заканчивается в боль-
нице. Большинство несча-
стных случаев с пиротехни-
кой происходят по причине
ее неправильного исполь-
зования.
Однако и сама пиротех-

ника может стать причиной
неприятностей. Поэтому
традиционно, в преддверие
новогодних торжеств, со-
трудники милиции совмес-
тно с пожарным надзором
проводят  комплексную
оперативно-профилакти-
ческую операцию «Пиро-
техника», которая направ-
лена на выявление и пресе-
чение фактов нарушения
установленного порядка
распространения пиротех-
нических изделий.
Отмечу, что вся пиротех-

ническая продукция подле-
жит обязательной сертифи-
кации и подразделяется на
классы – с 1 по 5. Чем выше
класс, тем соответственно
опаснее «хлопушка». В
свободной продаже граж-
дане могут приобрести из-
делия первых трех классов.

Узнать классность изделия
можно  из сертификата со-
ответствия.
На  упаковке в обяза-

тельном порядке должна
быть аннотация, полностью
переведенная на русский
язык, в которой содержат-
ся сведения о производите-
ле товара, о самом изделии,
а также его характере.
Практически вся пиро-

техническая продукция  из
Китая. Однако не стоит
этого бояться. Фабричные
китайские пиротехничес-
кие изделия вполне безо-
пасны, конечно, при усло-
вии правильного их исполь-
зования.
И конечно, очень важно,

в каких условиях храни-
лась пиротехника, до того
как  попала  вам в руки.
Например, существует, так
называемый,  «замедлен-
ный выстрел», т. е. задерж-
ка в срабатывании заряда
может быть до 10 секунд.
Граждане, не дождавшись
желаемого результата,
подходят к петарде посмот-
реть, в чем дело, а она  вы-
стреливает,  только порой
совсем не в воздух. Причи-
на   в неправильных усло-
виях хранения - отсырев-
ший порох, который снача-
ла нагрелся, а лишь потом
взорвался.

Чтобы уберечь себя и сво-
их близких от неблагоприят-
ных последствий использо-
вания хлопушек, петард и
фейерверков, необходимо
четко следовать инструкции
по эксплуатации пиротехни-
ческого изделия. Оградите
детей от использования пиро-
технической продукции, от-
ведите их на безопасное рас-
стояние от выстреливающе-
го снаряда. Воздержитесь от
покупки  пиротехники на
улицах города и района.
Фейерверки лучше покупать
длиной не менее 15 см - пока
он «раскочегарится», успее-
те отойти на безопасное рас-
стояние. Нельзя носить хло-
пушки в карманах, так как
они могут взорваться от лег-
кого удара или трения.
Пиротехника - развлече-

ние уличное. Дома можно ис-
пользовать лишь бенгальс-
кие огни и хлопушки.
Отделение Государствен-

ного  пожарного надзора
Майского района от всей
души поздравляет всех жи-
телей Майского района с на-
ступающим Новым годом
и желает всем крепкого здо-
ровья, материального благо-
получия и  семейного счас-
тья.

М. Соловьев,
инспектор ОГПН

по Майскому району.


