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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты

Президент КБР Арсен Каноков
и генеральный директор госкорпо-
рации - Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ  Константин Цицин 
в Нальчике подписали договор о
долевом финансировании регио-
нальных адресных программ по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.
До 2011 года республика полу-

чит из Фонда 1,2 млрд. рублей. В
текущем году более 18 тысяч жите-
лей Кабардино-Балкарии  смогут
улучшить жилищные условия, из 16
аварийных домов люди  будут  пе-
реселены, кроме того, планируется
отремонтировать  более 100 домов.
Параллельно  в республике про-

должится модернизация всей систе-
мы ЖКХ,  благоустройство дворо-
вых территорий, в том числе  созда-
ние детских площадок, но уже в
рамках других программ за счет
средств бюджета республики и вне-
бюджетных источников.

Пресс-служба Президента
 и Правительства КБР

18 тысяч жителей КБР
заживут более
комфортно

Золотыми буквами в
каменную летопись

Москвы

64 сильнейшие шахматистки из
32 стран готовятся к участию в чем-
пионате мира по шахматам среди
женщин,  который  состоится  в
 Нальчике с 28 августа по 18 сен-
тября. Активно готовятся к этому
большому турниру и в Кабардино-
Балкарии. Создан оргкомитет чем-
пионата, разработаны эмблема и
талисман, решаются все организа-
ционные вопросы по оформлению
виз, встрече и размещению членов
ФИДЕ, участниц и гостей. Опреде-
лен генеральный спонсор - это мос-
ковская  холдинговая компания
«Синдика». Утвержден эскиз золо-
той короны, украшенной брилли-
антами, для победительницы, кото-
рый изготовят на заводе «Терек-
Алмаз».
Местом проведения чемпионата

станет интур-отель «Синдика». Для
зрителей в большом конференц-зале
и фойе установят экраны для про-
смотра. Планируется пригласить в
качестве комментатора партий 
чемпиона мира Бориса Спасского.
Подготовлены проекты сценариев
открытия и закрытия чемпионата в
Зеленом театре, готовятся реклам-
ные ролики и фильм о КБР.

Имя министра культуры и инфор-
мационных коммуникаций КБР За-
ура  Тутова занесено  в Золотой
Фонд Наций. Памятный именной
сертификат, свидетельствующий об
этом признании, вручен Зауру На-
жидовичу на днях. Сертификатом
подтверждается, что «в соответ-
ствии с Положением об увековечи-
вании имен выдающихся деятелей
ХХI века имя кавалера Высших об-
щественных наград России Тутова
Заура Нажидовича золотыми бук-
вами вписано в каменную летопись
славных свершений в городе Мос-
кве, в парке 850-летия столицы, а
также в рамках Международного
проекта «Добрый ангел мира» уве-
ковечено в основании архитектур-
но-парковых комплексов в городах
Московской области Деденево и
Ногинске».

Золотую корону для
шахматной королевы

украсят
бриллиантами

Твои люди район

Салим ЖАНАТАЕВ, председатель
Комитета Парламента КБР по труду и
социальной политике:

- Согласно действующему федерально-
му и республиканскому законодательству
на территории КБР многодетным семьям,
воспитывающим несовершеннолетних
детей, с 1 января 2008 года предоставля-
ются следующие социальные льготы и
гарантии.
Назначение и выплата: единовремен-

ного пособия при рождении ребенка в раз-
мере 8860 рублей по федеральному зако-
нодательству;

 единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в размере двух тысяч рублей
по республиканскому законодательству;

 ежемесячного пособия на ребенка в
размере 70 рублей при условии, если сред-
недушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума, уста-
новленного в республике;

 ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им полутора лет
неработающей матери в размере 1627
рублей 50 копеек на первого ребенка и
3255 рублей на второго и последующих
детей;
Ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком до достижения им полутора лет
женщине, состоящей в трудовых отноше-
ниях и находящейся в отпуске по уходу за
ребенком, в размере 40 процентов от ее
среднемесячного заработка, но не более
6510 рублей;

 ежемесячного пособия по уходу за
ребенком от полутора лет до достиже-
ния им трехлетнего возраста неработа-
ющей матери в размере 230 рублей;

 ежемесячного пособия по уходу за
ребенком-инвалидом до 18 лет в разме-
ре 200 рублей.

Вопрос - ответ

Какими льготами
может воспользоваться
многодетная семья?

Цветущие клумбы, чистота
во дворе, красивые и опрят-
ные подъезды – это характери-
стика дома №  60 по улице Эн-
гельса.

- Три года назад территорию

Жилищные проблемы решаем сообща

Маленький рай
возле нашего дома было
не узнать. На клумбах
вместо цветов росла тра-
ва, даже на лавочке си-
деть не хотелось, - расска-
зывают жильцы дома  – А
посмотрите, что стало
сейчас: кругом цветы, чи-

стота,  порядок.
Ямы засыпаны
гравием , в даль-
нейшем планируем
положить асфальт.
Идею для наве-

дения  порядка
«подкинула» Люд-
мила Александров-
на  Березина , жи-
тельница  из
подъезда  № 5:

- В этом доме я
живу давно, и ду-
маю, что не мне од-

ной надоел этот беспорядок.
Сначала я прополола клумбу и
высадила цветы. Стала ухажи-
вать за ними, а вскоре ко мне при-
соединились и другие любители
цветов . Комнатные  цветы из
квартир потихоньку перекочева-
ли на клумбы. Затем привели в
порядок подъезд. На окна пове-

сили занавеси, подоконники вме-
сто грязи и паутины теперь укра-
шают цветы. А на стенах висят
разнообразные картины, иконы,
календари. Недавно установили
железную дверь. Теперь мы даже
в подъезде можем ходить в домаш-
них тапочках, и гордимся тем, что
у нас не подъезд, а маленький рай.

- Данные субсидии предос-
тавляются субъектам малого
и среднего предприниматель-
ства, которые осуществили
технологическое присоедине-
ние энергопринимающих уст-
ройств к электрическим сетям
не ранее 1 апреля 2008 года.
Для индивидуальных пред-
принимателей и микропредп-
риятий она составит 70 про-
центов от осуществленных
затрат  на технологическое
присоединение с заявленной
мощностью до 100 кВт. Ма-
лым предприятиям в размере
50 процентов с мощностью до
500 кВт, а средним предприя-

Малый и средний бизнес

Субсидии на технологическое
присоединение

к электрическим сетям
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечения доступа к объектам
инфраструктуры и снижения затрат объектов предпринимательства на организацию
своей деятельности, Правительством КБР было утверждено положение о порядке пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмеще-
ние части затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к
электрическим сетям из республиканского бюджета КБР.
Разъяснения по этому вопросу дает начальник отдела экономического развития и

торговли администрации Майского муниципального района Н. А. КАНАЕВА.

тиям – 30 процентов с за-
явленной мощностью до
1000 кВт.

- Наталья Александ-
ровна,  какие документы
необходимы для получе-
ния субсидий?

- Субъекты малого и
среднего предпринима-
тельства должны предос-
тавить заявку на предос-
тавление субсидии и ко-
пии:

- свидетельства о госу-
дарственной регистра-
ции;

- учредительных доку-
ментов;

- выписки из единого
государственного реест-
ра юридических лиц или
индивидуальных пред-
принимателей;- справки
Территориального орга-
на Федеральной службы
государственной статис-
тики по КБР с указанием
кода общероссийского
классификатора вида
экономической деятель-
ности, присвоенного
субъекту малого  или
среднего предпринима-
тельства;

Вера МИХАЙЛОВА

Окончание на 2 стр.

По инициативе рескома профсоюза
работников АПК и Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия КБР
состоялась республиканская конферен-
ция на тему: «Совершенствование зе-
мельных отношений, эффективности ис-
пользования земли и ликвидации бедно-
сти на селе». В ее работе приняли учас-
тие руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий, районных управле-
ний сельского хозяйства и продоволь-
ствия, арендаторы, ученые и научные
работники КБГСХА и КБНИИ сельско-
го хозяйства.

АПК

Обсуждались важные
вопросы

Окончание на 2 стр.

Александр Михайлович Ка-
льянов работает в сельскохо-
зяйственном кооперативе
«Красная нива» около 25 лет.
За это время он был механиком,
главным инженером, заместите-
лем председателя, всего и не пе-
речислишь.
А сейчас возглавляет трак-

торно-полеводческую бригаду,
которая  в данное время зани-
мается уборкой.

- Александр Михайлович хо-
роший организатор, с ним лег-
ко работать, всегда выполняет
задания хорошо и в срок, да и
просто замечательный человек,
- сказала о сотруднике главный
агроном СХПК «Красная
нива» Алла Ивановна Макар-
кова.
На уборке отцу помогает

дочь Надежда, которая учится
в городе Пятигорске.
После тяжелого рабочего

дня дома всегда ждет вкусный
ужин, приготовленный супру-
гой Татьяной Михайловной.
Она работает в станичной шко-
ле преподавателем начальных
классов.

Окончание на 2 стр.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На снимке: четвертая слева
 Л. А. Березина с жильцами дома.
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Право на материнский
(семейный) капитал при
рождении (усыновлении)
второго, третьего или
последующих детей, ро-
дившихся  (усыновлен-
ных) не ранее 1 января
2007 года, в размере 271
тыс. 250 рублей.
Льгота в размере 30

процентов по оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг.
Субсидии на оплату

жилья и коммунальных
услуг, если расходы се-
мьи на оплату ЖКУ пре-
вышают величину, соот-
ветствующую макси-
мально допустимой доле
расходов граждан на оп-
лату ЖКУ в совокупном
доходе семьи, составляю-
щей в КБР 22 процента.
Семьям, воспитываю-

щим ребенка-инвалида
до 18 лет, льгота в разме-
ре 50 процентов по опла-
те жилищно-коммуналь-
ных услуг; бесплатный
проезд к месту лечения и
обратно; единовременная
материальная помощь на
приобретение дорогосто-
ящих медикаментов;  ле-
чение детей-инвалидов за
пределами республики.
Первоочередной при-

ем и льготная родительс-
кая оплата за содержание
в детских дошкольных
учреждениях детей  из
многодетных, малообес-

- заверенную копию
договора на технологи-
ческое присоединение;

- платежных докумен-
тов, подтверждающих оп-
лату за технологическое
присоединение.
Также необходимо

предоставить: бухгалтер-
ский баланс за последний

Участники встречи
высказали единодушное
мнение, что на данном
этапе в Кабардино-Бал-
карской Республике наи-
более правильной и эф-
фективной  формой
пользования земли сельс-
кохозяйственного назна-
чения остаются арендные
отношения.
Руководители сельхоз-

предприятий, фермеры,
индивидуальные пред-
приниматели, держатели
личных подворий, заня-
тые в сфере агробизнеса,
и ученые-аналитики, со-
шлись во мнении, что в
сельском хозяйстве земля
– это основа и незамени-
мое средство производ-
ства. Они отметили, что
непродуманная раздача
земли в собственность по
клочкам приведет к соци-
альной, экономической и
нравственной несправед-
ливости среди граждан,
проживающих в сельской
местности.
Также было подчерк-

нуто, что земельная и аг-

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Субсидии на технологическое
присоединение

к электрическим сетям

В соответствии с Феде-
ральным законом «О вве-
дении в действие Земель-
ного кодекса Российской
Федерации» от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ,
ст. 30.1, ст. 38.1 Земель-
ного кодекса РФ, п. 2 ст.
16 Градостроительного
кодекса РФ, Постановле-
нием Правительства РФ
от 11.11.2002 г. № 808, в
целях эффективного ис-
пользования земель насе-
ленных пунктов:

1. Провести открытый
аукцион по продаже пра-
ва на заключение догово-
ра  аренды земельного
участка из земель насе-
ленных пунктов с разре-
шенным использованием
для индивидуального жи-
лищного строительства,
общей площадью 1137
кв.м., расположенного по
адресу: КБР, г. Майский,
на пересечении ул. Эн-
гельса – ул. Советская.

2. Возложить на МУ
«Отдел муниципального
имущества и земельных
отношений Майского му-
ниципального района»
(Л . В. Шин) функции
организатора аукциона в

Распоряжение № 394
от 16 июля 2008 г.

Какими  льготами
может воспользо-

ваться
многодетная семья?

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

печенных семей, воспи-
тывающих детей-инвали-
дов.
Бесплатный проезд на

внутригородском транс-
порте (кроме такси), а так-
же в автобусах пригород-
ных и внутрирайонных
линий для учащихся об-
щеобра зов а т е л ь ных
школ и профессиональ-
ных учебных заведений
из многодетных семей.
Предоставление бес-

платных путевок в детс-
кие оздоровительные уч-
реждения республики де-
тям из многодетных семей
до 15-летнего возраста.
Предоставление широ-

кого спектра медико-со-
циальных, психолого-пе-
дагогических , социаль-
но-экономических, юри-
дических, реабилитаци-
онных услуг на базе уч-
реждений социального
обслуживания семьи и де-
тей.
Выплата  единовре-

менного  денежного воз-
награждения из расчета
10 тыс. рублей на каждо-
го ребенка женщине-ма-
тери, награжденной госу-
дарственной наградой
КБР – медалью «Мате-
ринская слава».
Выплата  единовре-

менной адресной соци-
альной помощи на строи-
тельство или приобрете-
ние жилья при рождении
пятого или последующе-
го ребенка в размере 250
тыс. рублей.

финансовый год и на пос-
леднюю отчетную дату
текущего года; налого-
вую декларацию за отчет-
ный период; письмо со
своими реквизитами; пас-
порт инвестиционного
проекта справку о коли-
честве зарегистрирован-
ных работников и зара-
ботной плате с приложе-
нием подтверждающих
документов;  справку о

сумме уплаченных нало-
говых платежей;  пере-
чень видов деятельности;
перечень видов деятель-
ности, которые осуществ-
лялись в течение после-
дних двух лет и наимено-
вания и объемы реализо-
ванной продукции за тот
же период.

- В течение какого вре-
мени рассматриваются заяв-
ки и выносится решение?

- Министерство регис-
трирует заявки  на полу-
чении субсидии в поряд-
ке их поступления и рас-
сматривает их не реже
чем в один квартал. В се-
мидневный срок после
вынесения решения в Уп-
равление Федеральной
антимонопольной служ-
бы по КБР направляется
ходатайство о даче согла-
сия на оказание государ-
ственной поддержки.

- В каких случаях мо-
жет быть отказано в пре-
доставлении субсидии?

- В оказании государ-
ственной поддержки дол-
жно быть отказано, если:

рарная реформы нераз-
рывно связаны. С одной
стороны, земельная ре-
форма шире аграрной,
так как охватывает все
земли, а не только одну
пашню. С  другой,  зе-
мельная реформа рас-
сматривается, как важ-
ная составляющая аграр-
ной.
В ходе обсуждения

участники конференции
высказали несколько
конкретных предложе-
ний.
А именно: на данном

этапе остановиться на го-
сударственной и муници-
пальной форме собствен-
ности на землю на осно-
ве арендных отношений.

 Для всех арендаторов
независимо от организа-
ционно-правовой формы
хозяйствования устано-
вить срок аренды земель
сельхозназначения на
всей территории КБР до
10 лет.

 Размер арендной пла-
ты на земли сельскохо-
зяйственного назначения
установить с учетом ее
реальной кадастровой

Обсуждались
важные вопросы

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Все победители - май-
чане, воспитанники Еле-
ны Кан, заняли первые
места на VI Всероссийс-
ком фестивале-конкурсе
творчества детей и моло-
дёжи «Содружество», со-
стоявшемся недавно в го-
роде Сочи.
Запомните их имена.

Елена Легейда – первое
место в номинации «на-
родное пение».
Залим Каров и Жанна

Алексеева - поделили
первое и второе место в
одной возрастной катего-
рии в номинации «эстрад-
ный вокал».
Карина Кангашуева –

первое место в младшей
возрастной категории в
номинации «эстрадный
вокал».
Но и это ещё не всё.

Когда наградили участ-
ников, подошла очередь

объявить главного призё-
ра фестиваля. Тысячи лю-
дей затаили дыхание в
ожидании присуждения
гран-при конкурса. И,
наконец , тишина  кон-
цертного зала взорвалась

Наши таланты

Ура! «Феникс» снова впереди!
Алексей ЛАРИН

громом аплодисментов,
когда прозвучало: «За-
лим Каров!».
Жюри, состоящее из

ведущих специалистов
культуры и  искусства
России, единогласно при-
судило гран-при нашему
вокалисту за исполнение
композиций  «Осенний
блюз» и «Ноктюрн Шопе-
на». И это несмотря на то,
что на конкурсе одновре-
менно состязалось огром-
ное количество вокалис-
тов в возрасте от шести
до  37 лет,  прибывших
сюда со  всей России.
Многие из них - выпуск-
ники музыкальных учи-
лищ и вузов, а некоторые
- сами преподаватели во-
кала.
Проводил фестиваль

Международный благо-
творительный фонд

«Наше будущее», явля-
ющийся организатором
ежегодных творческих
проектов как в России,
так и за рубежом: «Му-
зыкальная радуга»,
«Сияние звёзд», «Золо-
той Феникс», «Кораб-
лик Надежды», «Вели-
кая Россия» и т. д.

- Елена Сергеевна,
Ваши главные впечат-

ления от поездки на кон-
курс?

- Конкурс замечатель-
ный! Дети выступили пре-
красно! И отдохнули хо-
рошо, получив большой
заряд бодрости и опти-

мизма.
А ещё с
у д о -
в о л ь -
ствием
п о с е -
т и л и
сочин-
с к и е
о к е а -
нарий
и денд-
рарий,
в д о х -
н у л и
ма с с у
н е з а -
бывае-
м ы х
о щ у -
щений
в ки-
т а й с -
к о м
цирке,
г а с т -
ро л и -
ровав-
ш е м
здесь, посмотрели показа-
тельные  выступления
сильнейших каратистов
из Японии, купались в
море и бассейне.
Как  хорошо ,  что  в

нашей стране появляется
всё больше таких замеча-
тельных фондов, дально-
видных организаторов,
которые уделяют внима-
ние высокому искусству:
народному и классичес-

стоимости, но не выше
1,2 процента. При этом в
обязательном порядке,
как это прописано в зако-
не, арендатору готовую
кадастровую карту вме-
сте с договором аренды
должен выдать собствен-
ник в лице местного му-
ниципалитета.
Установить  макси-

мальные арендные пло-
щади для физических лиц
(глав ЛПХ, индивидуаль-
ных предпринимателей)
не более 300 гектаров.
Восстановить в  пре-

жних правах на бессроч-
ное пользование землями
сельхозназначения на
арендной основе коллек-
тивные сельхозпредприя-
тия – правопреемников
колхозов и совхозов, со-
хранивших неделимый
фонд и производящих рен-
табельную сельскохозяй-
ственную продукцию,
способных на все бюд-
жетные и внебюджетные
отчисления в рамках су-
ществующего законода-
тельства.
При государственной

поддержке возродить де-
ятельность сервисной и
снабженческо-сбытовой
служб, функционирую-
щих на равных условиях
для хозяйств всех форм
собственности.

 Выбрать в законода-
тельном порядке прозрач-
ную и простую процеду-
ру изъятия земли, находя-
щейся в аренде у неэффек-
тивных землепользовате-
лей.
Разработать концеп-

цию многоукладной аг-
рарной экономики КБР, в
которой сочетались бы на
равных условиях сред-
ний, малый бизнес и ин-
дивидуальная форма хо-
зяйствования.
По поручению конфе-

ренции предложения
были подписаны членами
редакционной комиссии:
председателем рескома
профсоюза работников
АПК Ч. М. Бесланеевым,
председателем  СХПК
«Ленинцы» В. И. Бердю-
жа , арендатором  с.п.
«Терекское», Героем Со-
циалистического Труда
Х. А. Дадовым, председа-
телем АККОР КБР К. Х.
Кардангушевым, началь-
ником УСХ и П Черекс-
кого  муниципального
района Х. Х. Ульбаше-
вым, генеральным дирек-
тором ЗАО р. НП «Шэд-
жем» А. Н. Шаваевым,
начальником УСХ и П
Лескенского муниципаль-
ного района        А. Г. Ма-
коевым.

не были предоставлены
необходимые документы
или представлены недо-
стоверные сведения и до-
кументы; не выполнены
условия оказания госу-
дарственной поддержки
или если ранее в отноше-
нии заявителя уже было
принято решение об ока-
зании аналогичной под-
держки, и сроки ее ока-
зания не истекли.
Если ходатайство все

же удовлетворено, то ми-
нистерство в семиднев-
ный срок заключает  с
предпринимателем дого-
вор о предоставлении
субсидии на возмещение

части затрат на техноло-
гическое присоединение.
Субъект малого или

среднего предпринима-
тельства обязан в уста-
новленные сроки пред-
ставлять в министерство
отчеты о ходе реализации
проекта, а в Территори-
альный орган Федераль-
ной службы  государ-
ственной статистики по
КБР статистические отче-
ты. В противном случае,
министерство имеет пра-
во расторгнуть этот дого-
вор.
За  подробной инфор-

мацией обращайтесь  по
телефону: 22-4-08.

Залим Каров

На снимке: Елена  Легейда, Залим Каров,
Жанна Алексеева, Карина Кангашуева.

соответствии с требова-
ниями действующего за-
конодательства РФ  и
КБР.

3. Установить началь-
ный размер годовой арен-
дной платы в сумме 30 000
(тридцать тысяч) руб.

4. Установить задаток
в размере 20% от началь-
ного размера годовой
арендной платы в сумме
6 000 (шесть тысяч) руб.

5. Установить  срок
аренды земельного учас-
тка – 3 года.

6. Установить, что оп-
лата произведенных ра-
бот по межеванию земель-
ного участка и оформле-
нию замлеустроительной
документации, отчета не-
зависимого оценщика по
определению начального
размера  арендной платы
производится победите-
лем аукциона.

7. Информационное
сообщение опубликовать
в газете «Майские ново-
сти».
О. Полиенко, и.о. главы

администрации
Майского

муниципального района.
кому! Каждый такой кон-
курс повышает професси-
ональное мастерство ода-
рённых исполнителей,
дает возможность межна-
ционального культурно-
го общения и обмена дос-
тижениями между твор-
ческими коллективами. А
это обязательно отразит-
ся не только на их судьбе,
но и на уровне всей нашей
культуры.
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Безопасность

Летнее время традиционно со-
провождается ростом дорожно-
транспортного травматизма сре-
ди водителей и пассажиров двух-
колесных механических транс-
портных  средств . Дорожно-
транспортные происшествия с
их участием сопровождаются,
как правило, тяжелыми послед-
ствиями. И если несколько лет
тому назад ГИБДД имела дела
исключительно с мотоциклами –
транспортными средствами, ре-
гистрируемыми надлежащим об-
разом, проходящими ежегодный
технический осмотр и самое
главное – требующими получе-
ние водительского удостовере-
ния на право управления, то есть
подтвержденной квалификации
водителя, то сегодня источни-
ком проблем, а зачастую траге-
дий, становятся скутеры.
С технической точки зрения

скутер – это легкий мотоцикл с
объемом двигателя 50 куб. см.
мощностью от 1,5 л.с., способ-
ный развивать скорость до 50
км/ч. При этом скутер прирав-
нен к велосипеду: его не надо ре-
гистрировать в ГИБДД, он не
подлежит  государственному
техническому осмотру, для уп-
равления им не требуется под-
твержденной квалификации.
К сожалению, многие водите-

ли скутеров и мопедов имеют
весьма отдаленное представле-
ние о правилах дорожного дви-
жения, а навыков управления
подобным транспортным сред-
ством не имеют вообще. По оцен-
кам специалистов в области бе-
зопасности дорожного движе-
ния, риск гибели и травмы для
водителей и пассажиров двух-
колесных механических транс-
портных средств в  10-15 раз
выше, чем у автомобилистов.
Обстоятельства, причины и

последствия дорожно-транспор-
тных происшествий с участием
детей и подростков, находящих-
ся за рулем скутеров, различны,
но предпосылка этих трагедий
одна: роль водителя механичес-
кого транспортного средства ис-
полнял ребенок – тот, кто делать
этого не мог, не должен был, не
имел права. Благие, но абсолют-
но неразумные поступки родите-
лей, подаривших своим детям
дорогие механические игрушки,
принесли в семью не радость, а
огромное горе.
Подобные дорожно-транс-

портные происшествия являют-
ся жестоким по своей наглядно-
сти, а потому очень убедитель-

Скутеромания:
радость или горе?

А.  Махиев ,  инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОВД по
Майскому району.

ным подтверждением того, что
на дороге не может быть раз-
ных правил движения и разных
требований к его участникам.
Государственная инспекция

безопасности дорожного дви-
жения МВД по КБР разъясняет
всем владельцам скутеров и
мопедов, что согласно п. 24.1
ПДД управление данными
транспортными средствами
разрешается лицам не моложе
16 лет!
При задержании на скутере

несовершеннолетнего, на «во-
дителя»  составляется прото-
кол об отстранении от управ-
ления. Скутер помещается на
специализированную стоянку.
Материалы дела передаются
инспектору по делам несовер-
шеннолетних ОВД по месту жи-
тельства. Родители ребенка
подвергаются административ-
ному штрафу по ст. 5.35 КоАП
РФ в размере от 100 до 500 руб.
(Аналогичные санкции будут
применяться и к родителям не-
совершеннолетних велосипеди-
стов, задержанных на дорогах
общего пользования!
Техническое состояние ску-

теров должно отвечать требо-
ваниям ПДД – п. 11 Основных
положений по допуску транс-
портных средств к эксплуата-
ции. Нарушение требований
наказывается штрафом в раз-
мере от 100 до 500 руб. в зави-
симости от вида неисправнос-
ти.
На дорогах общего пользо-

вания согласно п. 24.2 ПДД
скутерам и мопедам разреша-
ется движение только по край-
ней правой полосе в один ряд.
Запрещается разворачиваться
на дорогах с трамвайными пу-
тями и имеющих более одной
полосы для движения в одном
направлении. За нарушение
этих требований предусмотре-
но административное наказа-
ние в виде штрафа в размере
100 руб.
Предотвратить трагедии ма-

лолетних «водителей» двухко-
лесных транспортных средств
не удастся до тех пор, пока ро-
дители не поймут наконец, что,
вручая ребенку ключи от ску-
тера или мотоцикла, они под-
вергают его жизнь смертельной
опасности.
Так уж получается, что лю-

бая дорога, по которой идут
или едут наши дети, становит-
ся для них и в переносном, и в
прямом смысле - дорогой жиз-
ни. Потому ребенок на дороге
– объект особо пристального
внимания Госавтоинспекции.

«ЦЕНТР  НЕДВИЖИМОСТИ»
 г. Майский, ул. Энгельса, 58 (возле арки), п р е д л а г а е т :
      Адрес:      Дополнительные сведения                Цена
2-комн. кв.
ул. Ленина 4/5, с/у совм., лоджия застекл.,ремонт     1 млн р.
ул. Ленина 5/5, кух. 6 м, балкон, с/у разд.               750 т.р.
ул. Ленина 5/5, без ремонта, пл. с/у разд.  650 т.р.
ст. Котляревская
ул. Лебедевых    2/2, лоджия, с/у разд., кухня 8 м,
                               ремонт косм.                                                     400 т.р.
3-комн. кв.
ул. Ленина 1/5, кух. 7 м, лоджия, дверь. мет.       1 млн. 300 т.р.
ул. Ленина 4/5, лоджия, без ремонта        1 млн.100т.р. торг
ул. Гагарина 1/5, кух. 6 м, лоджия, с/у разд.   1 млн.500т.р. торг
ул. Энгельса 4/5, с/у совм., кух. 6 м, дверь. мет.     1 млн.400 т.р.
ул. Ленина 4/9, с/у разд., кухня 10,8 м,
                               без ремонта                                   1 млн.300т.р. торг
ул. Энгельса        5/5, с/у разд., кухня 5,4, балкон,
                               ремонт                                              1 млн.300т.р торг
                             или обмен на 2-х комн. в центре
Дома:
ул. Молодежная - 4 комн., саман., обл. кирпич., пл. 104,8
                                 в/у, навес, участок 10 соток           1 млн. руб.торг
ул. Стадионная - 4 комн., саман., облиц. кирпич.,
                              в/у, хозпостройки, участок 5 соток       800 т. р.
ст. Александровская
                            -  ул. Молодежная, саман, 2 комн.,
                              удобства част., участок 19 соток     300 т.р.торг
ул. Молодежная - саман, обл. кирпич, 3 комн.,
                               удоб. част., хоз. постр.,
                                 участок 6 соток                                  750 т.р. торг

             Тел. 8-909-453-07-22

Блиц - опрос

Валерий  М., пред-
приниматель:

- Да и без этих ново-
введений я всегда со-
блюдал все правила до-
рожного движения. Что
касается алкоголя, по-
судите сами, какой нор-
мальный человек сядет
за  руль «приняв на
грудь»?!
Андрей К., водитель:
- Я водитель со ста-

жем, и за все время моей
работы было много слу-
чаев, когда приходи-
лось нарушать прави-
ла.  Но все они были
продиктованы необхо-
димостью. Ведь жизнь –
штука непредсказуе-
мая, и порой нужно
было, во что бы то ни
стало успеть в опреде-
ленное место. Вот и пре-
вышал скорость. Ну, а
новый закон… Не ду-
маю, что он что-то из-
менит.
Антонина В., пред-

приниматель:
- Хотя и говорят, что

женщина за рулем – это
уже катастрофа, но я
вполне ответственный
водитель. И ни разу (!)
в жизни не нарушала
правил. А последние
нововведения, дай Бог,
благотворно повлияют
на нерадивых автомо-
билистов , которых,
увы, очень много.
Вячеслав М., аспи-

рант:
- Не могу  сказать,

что всегда езжу по пра-
вилам, но абсолютно
точно, что я стараюсь
их не нарушать, ведь
именно от этого зависят
жизни и пешеходов, и
водителей.
Михаил Н., инже-

нер:
- Конечно, соблю-

даю! Иначе просто быть
не  может! Садясь за
руль, мы берем на себя
огромную ответствен-
ность за жизни окружа-
ющих нас людей, и если
мы не будем в полной
мере чувствовать ее, то
грош нам цена и как во-
дителю, и как челове-
ку.
Анатолий Б., строи-

тель:
- Был в моей жизни

один печальный случай
– сбил щенка. После
этого, верите, всегда
соблюдаю правила до-
рожного движения. Со-
жалею лишь о том пе-
чальном эпизоде.

Как известно, с 1 июля в силу вступил закон, со-
гласно которому автонарушителей будут выявлять с
помощью видеокамер, работающих в автоматичес-
ком режиме. Вдобавок ко всему, отныне инспектор
получит право самостоятельно, прямо на дороге, про-
водить освидетельствование на предмет алкогольно-
го опьянения. А как же обстоят дела на дорогах
г. Майского? Насколько правильно ведут себя води-
тели? Это помог выяснить  блиц-опрос, проведенный
Кариной АВАНЕСОВОЙ.

Борис А., пенсионер:
- Что вы, что вы! Мы с

моей «Окой» всегда ез-
дим аккуратно, не спеша.
За руль сажусь бодрень-
кий, трезвый. Я очень
рад, что приняли новый
закон, ведь он поможет
держать  лихачей  в
«узде».
Александр Д.,  сту-

дент:
- Представляете, не-

давно получил права, а
тут как раз этот закон,
как будто меня и ждали.
Нет, конечно же, это пра-
вильно. Быть может, те-
перь количество ДТП со-
кратится. А езжу я акку-
ратно, не потому что но-
вичок,  просто стараюсь
соблюдать правила до-
рожного движения.
Мнение пешеходов  о

новом законе и наруше-
нии правил водителями
выясняла наш коррес-
пондент Вера МИХАЙ-
ЛОВА
Сергей Ц., рабочий:
- Я нарушил правила

лишь однажды в детстве,
перешел на красный свет.
Это увидел «строгий дядя
милиционер» и поругал
меня, объяснив, что в сле-
дующий раз будет
штраф. Урок пошел мне
на пользу. Сейчас моло-
дежь ездит по трассе с вы-
сокой скоростью. Был
случай, когда я перехо-
дил дорогу, на меня из-за
поворота буквально вы-
летела машина, которая
все же успела затормо-
зить в метре от меня. Хо-
чется верить, что благо-
даря новому закону будет
меньше дорожно-транс-
портных пришествий.
Марина Т. студент-

ка:
- Часто не соблюдаю

правила,  если  куда -то
спешу. Хотя понимаю,
если водитель вовремя не
затормозит, то собьет  пе-
шехода,  в него могут
врезаться другие маши-
ны. Сколько людей по-
гибло из-за собственной
халатности и по вине во-
дителя!
Иван К., пенсионер:
- Я хожу пешком ред-

ко, в основном, езжу на
велосипеде или автобусе.
Правила почти не нару-
шал, чего не скажешь о
нынешних водителях и
тех, кто «навеселе». Мне
кажется, от закона мало
что изменится, так и бу-
дут нарушать правила и
пешеходы, и водители.

Для крестьянского
подворья , учитывая
его кормовую базу, вы-
растить животное, спо-
собное давать за лакта-
цию 0,8-1,0 тыс. кг мо-
лока в расчете на 100
кг живой массы, труд-
но, но возможно. Для
получения высокопро-
дуктивных коров с удо-
ем 4-6 тыс. кг молока,
животных надо выра-
щивать до 450-550 кг
живого веса.  Дальней-
шее повышение не при-
водит  к увеличению
удоев.  Известно, что
молочные признаки ко-
ров формируются под
влиянием наследствен-
ности и факторов внеш-
ней среды. Однако сле-
дует знать, “что удои
коров только на 20-30
процентов зависят от
наследственных ка-
честв животных и на
70-80 процентов - от
условий содержания и
кормления. Следова-
тельно, молочную про-
дуктивность коров
можно и нужно форми-
ровать.
Изначально нужно

позаботиться о получе-
нии телочки от хоро-
ших родителей. Если
мама своя и выбора у
вас нет, то отец должен
быть чистопородным
по породности вашей
коровы. Семя таких
быков имеется в доста-
точном количестве на
станции искусственно-
го осеменения сельско-
хозяйственных живот-
ных. Таким  образом
можно получить телоч-
ку с хорошей генети-
кой.
Выращивание телок

должно базироваться
на скармливании боль-
шого количества деше-
вых растительных кор-
мов с тем, чтобы воз-
можно полнее реализо-
вать генетические за-
датки, полученные от
родителей. Первое кор-
мление телят молози-
вом следует проводить
через 40-60 минут. Пер-
вые два дня молозиво
выпаивают до 5 раз с
таким расчетом, чтобы
одноразовая дача не
превышала 1,5  л.  В
противном случае, оно
пройдет в кишечник не
переваренным и рас-
строит пищеварение.
В последующие дни

дачу молока постепен-
но увеличивают, не до-
пуская перекорма. На
4-й день телят можно
переводить на 3-х крат-
ную выпойку, увели-
чивая  разовую  дачу
молока до 2,0-2,5 лит-
ров. Молоком матери
телят следует поить не
менее 10 дней, потом
можно переходить на
сборное молоко. Чис-
тую кипяченную и ос-
туженную воду теля-
там полезно давать
вволю с пятидневного
возраста.  Затем теля-
там следует давать хо-

Советы специалиста

Как повысить надои
на подворье?

30 апреля 2008 г. Президентом
РФ подписан Федеральный закон
№ 56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накопле-
ний». В целях повышения уровня
пенсионного обеспечения граж-
дан этим законом предусматрива-
ется стимулирование формирова-
ния пенсионных накоплений пу-
тем софинансирования уплачива-
емых гражданами в Пенсионный
фонд Российской Федерации до-
полнительных страховых взносов
на накопительную часть трудо-
вой пенсии за счет средств Фонда
национального благосостояния,
образованного в составе феде-
рального бюджета.
В соответствии с этим законом

право на получение государ-
ственной поддержки формирова-
ния пенсионных накоплений бу-
дут иметь граждане, вступившие
в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии в
период с 1 октября 2008 г. по 1
октября 2013 г., а государствен-
ная поддержка будет осуществ-
ляться в течение 10 лет, начиная с

ОПФР информирует «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений»
года, следующего за годом уплаты
застрахованными лицами дополни-
тельных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии.
Размер уплачиваемого дополни-

тельного страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии
определяется самим застрахован-
ным лицом и не должен составлять
менее 2 тыс. рублей в год.
Законом устанавливается, что

исчисление, удержание и перечисле-
ние на счета Пенсионного фонда РФ
дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии работающих граждан явля-
ется обязанностью работодателя.
Средства федерального бюдже-

та, направляемые на софинансиро-
вание формирования пенсионных
накоплений, будут составлять сум-
му, равную средствам, уплаченным
гражданином за соответствующий
расчетный год, но не более 12 тыс.
рублей в год.
В пользу застрахованных лиц, пе-

речисляющих дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии, вправе осу-
ществлять уплату также и их рабо-
тодатель (взносы работодателя).
Взносы работодателя софинансиро-

ваться за счет средств федераль-
ного бюджета не будут.

30 апреля 2008 г. за № 55-ФЗ
принят Федеральный закон «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования
пенсионных накоплений», уста-
навливающий исключение из
базы по налогу на доходы физи-
ческих лиц взносов, направляе-
мых из средств федерального
бюджета на софинансирование
формирования пенсионных на-
коплений, а также взносов рабо-
тодателя, уплачиваемых в пользу
работника. Работодателю предо-
ставляются следующие налого-
вые льготы: освобождение от уп-
латы единого социального нало-
га в размере производимого им
софинансирования (не более 12
тыс. рублей в год), а также вклю-
чение сумм софинансирования в
состав расходов, учитываемых
при налогообложении прибыли.

рошее злаковое сено,
для приучения подве-
шивая его на уровне
головы.  Раннее при-
учение к поеданию ра-
стительных  кормов
(комбикорм, травяная
резка, сено, сенаж и
др.) стимулирует руб-
цовое пищеварение и
позволяет в дальней-
шем полнее использо-
вать основные корма
рациона,
С 20-го дня телятам

постоянно дают хоро-
шее мягкое сено. С     6-
ой недели  следует оту-
чать от цельного моло-
ка. Замену цельного
молока обратом или
заменителем молока
нужно проводить по-
степенно.
После 4-х недельно-

го возраста, каждые
три дня литр молока
можно заменять обра-
том или заменителем
цельного молока. Со
2-го месяца жизни те-
лят поят доброкаче-
ственной сырой водой.
В этот период весьма
полезно добавлять к
обрату по 200 г карто-
фельной муки (крах-
мал). Со времени пере-
вода телят на обрат их
приучают к овсяной
муке, смешанной с со-
евым шротом. С      че-
тырех месячного воз-
раста  можно давать
поило с сырой водой.
Для приготовления по-
ила можно использо-
вать молочные и ку-
хонные отходы, непро-
сеянную овсяную
муку. Одновременно с
пойлом телятам следу-
ет давать ежедневно
по 0,5 кг овса в целом
виде, подсолнечного
жмыха, вволю хоро-
шего мягкого сена. В
летний период основ-
ным кормом телят
старше четырех меся-
цев является зеленая
трава с подкормкой се-
ном, поило с овсяной
мукой . Один раз  в
день.   Кроме   пойла
телята должны полу-
чать овес,  жмыхи,
сено, корнеплоды.
От рождения до ше-

стимесячного возрас-
та телята должны по-
лучать: молока цель-
ного - 250-270 кг, кор-
неплодов - 290 кг, сена
- 260 кг, силоса - 280
кг, соли - 2,6 кг, кост-
ной муки - 2 кг.
При выращивании

телок  старше шести
месяцев основная зада-
ча состоит в том, что-
бы обеспечить хоро-
шее развитие органов
пищеварения, молоко-
образования, костяка
и скелетной мускула-
туры. Кормление те-
лок производится пре-
имущественно сочны-
ми, грубыми кормами
с оптимальной затра-
той концкормов, что
способствует разви-
тию желудочно-ки-
шечного тракта, пре-
дупреждает ожирение
и наступление ранней
половой зрелости, фор-
мирует качество высо-
копродуктивного мо-
лочного скота.

М. Холаев, старший
научный сотрудник
КБНИИСХ, заслужен-
ный зоотехник КБР

1299(1)
1308(1)
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ПРОДАЮ
компактный тренажер для тела

«Edsy Shaper», цена  3000 руб. Тел.
89054354110     1282(1)

а/м «Таврия» 1995 г.в. в хоро-
шем состоянии.                               Тел:
89187236282                        1248(3)

1-комнатную квартиру, 3 этаж,
850000 руб.Ленина , 38/2, Тел. 22-
8-92.                                  1283(1)

3-комнатная квартира  улуч.
планировки, 2 этаж, по ул. Лени-
на, 15. Тел. 2-63-51, 89631655092.
1290(1)

дом в  ст. Котляревской, ул.
Октябрьская, 58. Времянка,             2
гаража, вода, газ, земельный уча-
сток 9 соток.               1286(1)

2-комнатная квартира. Обр. ул.
Энгельса, 57/1, кв. 10. 1284(1)

срочно 3-комнатная квартира
улучшеной планировки. 1 этаж.
Тел. 89034928817      1280(1)

ноутбук. Недорого. Гарантия.
Тел. 21-4-19.                 1281(1)

3-комнатная квартира  на 5 эта-
же, по ул. Ленина, 33, лоджия зас-
текл., балкон, с/у разд., кухня 5 м.
Цена  1 млн. 100 тыс. руб. Ул. Эн-
гельса, 58 («Центр недвижимос-
ти»), 89094530722  1293(4)

Срочно! 2-комнатная квартира
на  5 этаже по ул. Ленина,19, пл. 36,5
кв.м., балкон из кухни, цена  650
тыс . руб. Торг. 890945 30722.
1294(1)

3-комнатная квартира  на 4 эта-
же по ул. Ленина , 38, без ремон-
та , лоджия, балкон. с /у  разд.
Цена: 1млн.300 тыс. руб. Торг.
89094530722                         1295(1)

новый экономичный газовый
отопительный котел «Житомир»
мощностью 120 кв. м., тел. 2-29-
76. 89064845564.     1303 (1)

ВАЗ-2102, 1984 г.в, цвет беже-
вый, в рабочем состоянии.  Тел. 72-
4-62, 89287102605.   1304(1)

окна  1.7х1,4 б/у.                         Тел.
71-3-46                         1305(1)

ГАЗ-24.  Тел.  2 5-3 -8 8,
89034921976                         1309(1)

Срочно! 1- комнатная кварти-
ру  по  ул.Гагарина, 26, 4 этаж,
улучшен. планировки, с балконом
или меняю на 2-комн. 89289130968
1307(1)

РАБОТА
МП «Домоуправление» на  по-

стоянную работу требуются: сле-
сари - сантехники, штукатуры,
маляры. Оплата  своевременная.
1144(4)

Требуется присмотр за  женщи-
ной 80 лет. 10 часов в месяц, опла-
та  2000 руб. Обр. г. Майский, ул.
Га га рина ,  24 , кв  54  или
89889278610. Детали обсуждают-
ся.                                                    1291(1)

Требуются на  камнедробиль-
ную установку  дробильщики.
Оплата  8000 руб. своевременная.
Обр. г. Майский, ул. Комсомоль-
ская, 61 (тер. ДСУ).                 Тел.
89034933970.                    1278(2)

Майскому АТП срочно требует-
ся дворник на  автостанцию. От-
дел кадров, тел. 21-7-00,        21-5-08,
21-4-80.                             1296(1)

ЧЕБОТАРЕВА Сергея Владимировича поздравляем
с днем рождения!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

Коллектив специалистов СХПК «Красная нива»
                                                                                                                                 1262(1)

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1300 руб., детский - 950 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1255(5)

  ЛЕБЕДЕВЫХ Сережу и Анечку поздравляем с законным
браком!
Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня чувства будут все краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей.

Любящие вас папа, мама Мацко         1297(1)

 ИВАЩЕНКО Марию Ивановну поздравляем  с днем рождения!
Пусть твои годы не сильно бегут,
Пусть твои руки не устают,
Пусть твое сердце без устали бьется,
Пусть тебе долго, счастливо живется.

                                   Твои любящие дочери, зятья, внуки.
1279(1)

«МАЙСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ (пенсионеров)»  по-
здравляет с днем Военно-Морского Флота ветеранов и всех про-
ходивших службу на флотах РФ.                                          1289(1)

Администрация, Совет ветеранов, профком ОАО «Севкаврент-
ген» выражают соболезнование Галдину Михаилу Андреевичу,
родным и близким в связи со смертью его жены                                      Гал-
диной Марии Тимофеевны.                                                              1288(1)

КУПЛЮ  мотоцикл        «ИЖ
Планета  5» .                        Тел.
89 094 895 794 .       1285(1)

КУПЛЮ металиче ский га -
раж.  Тел .  89 2 8 69 1 5 68 8 ,
89604222607.                       1302(1)

ОТКРЫЛАСЬ автомойка по ул.
Гагарина, 23 (напротив гимн. №1).
Существует предварительная запись.
Обр. по тел. 21-2-36  1301(1)

Для технического коммуналь-
ного  обслуживания части домов
жилого  фонда  района  ГППЗ.
ОАО «Майсктеплоэнерго требу-
ются слесари - ремонтники, сан-
техники. За справками обращать-
ся в  отдел кадров ОАО «Майск-
теплоэнерго». Тел. (86633) 25-5-09.
1298(1)

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО вы -
полним ра боту  по  спилива -
нию деревьев. Тел.89280814826.
1287(1)

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального

жилищного строительства.
Администрация Майского муниципального района на основании рас-

поряжения главы администрации Майского муниципального района от
16.07.2008г.   № 394 приглашает желающих принять участие в открытом
аукционе по продаже права  на  заключение договора аренды земельного
участка  из земель населенных пунктов с разрешенным использованием
для индивидуального жилищного строительства  общей площадью 1137
кв.м., расположенном по адресу: г.Майский пересечение ул.Энгельса- ул.-
Советская.

 Участок расположен в существующей застройке: с севера – территория
Госнаркоконтроля, с запада- -индивидуальная жилая застройка,  с юга  и
востока – не огорожена, свободна  от строений и зеленых насаждений,
обременений и ограничений в использовании земельного участка не име-
ется.

 Продавец – Администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона  – МУ «Отдел муниципального имущества и

земельных отношений Майского муниципального района» (далее - ОМИ-
ЗО Майского района).
Начальный размер арендной платы  – 30 000  (тридцать тысяч) руб.
«Шаг» аукциона – 2 % от начального размера арендной платы или 600

(шестьсот) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начального размера арендной платы

в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на
счет организатора аукциона, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмот-
ренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме

подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной
платы. Договор аренды с победителем аукциона  заключается не позднее 5
дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата арендной
платы производится единовременно по полной стоимости  в течение 5
дней после заключения договора аренды земельного участка. Договор арен-
ды земельного участка  под индивидуальное жилищное строительство зак-
лючается на срок 3 года.
Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов сче-

та для возврата  задатка;
  - заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  6000  руб. на

счет    УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального
района (МУ «ОМИЗО Майского муниципального района») ИНН 0703003020
КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 86601140029999001052Д90200085 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,   КБК  892 1 13 03050
05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг  получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов»,  который считается внесенным с момен-
та  его зачисления на  счет ОМИЗО Майского муниципального района не
позднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже пра-

ва аренды.
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
2. Для юридических лиц – выписка из единого государственного реест-

ра юридических лиц;
для предпринимателей – выписка из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей.
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в
соответствии с договором о задатке.

4. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени органи-
зации – претендента.
Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления   Организатором аукциона  началь-

ного размера  арендной платы и величины шага аукциона, установленно-
го комиссией. Участник аукциона подает заявку на увеличение предыду-
щего размера  арендной платы (включая начальный  размер) поднятием
своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется Орга-
низатором торгов на  величину шага  аукциона, указанном в настоящем
информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной

Организатором аукциона. Победителем аукциона  признается участник,
номер которого был последовательно произнесен Организатором аукци-
она три раза при отсутствии заявок на  увеличение цены от других участ-
ников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукци-
она и Организатором аукциона  подписывается протокол о результатах
аукциона  в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом,  имеющий силу
договора,
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал прото-

кол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на  заключение указанного договора. Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней с даты подве-
дения итогов аукциона.
Передача   земельного участка осуществляется после полной оплаты

размера арендной платы.
Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заключе-

ния договора аренды  соответствующим организациям: стоимость работ
отчета независимого оценщика по установлению начального размера арен-
дной платы,  работы по межеванию земельного участка, регистрации  пра-
ва  аренды, так как  стоимость указанных работ не включена  в начальный
размер арендной платы,
Заявки принимаются в ОМИЗО Майского района  по рабочим дням с 8

до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 28 июля  2008г. до 17 часов  21 августа

2008г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов

участниками аукциона состоится   25 августа 2008г.
Аукцион проводится в  ОМИЗО Майского района   27 августа  2008г. в

10ч.30 мин. по адресу: г.Майский ул.Энгельса  № 70, 1этаж. Справки по
телефону: 22-4-09

Начальник Отдела МИЗО Л.В.Шин

Информационное сообщение

ОАО «КАББАЛКГАЗ» напоминает абонентам о необходимос-
ти своевременной и полной оплаты за потребленный газ.
Оплата за газ должна производиться абонентом ежемесячно до

10 числа месяца,  следующего за истекшим, по предоставленным
платежным документам. При наличии счетчика газа в платежном
документе абонент обязан указать показания счетчика газа.
Филиал OAO «КАББАЛКГАЗ»  «Майский газ» предупреждает

абонентов:
• В случае образования задолженности по оплате за потреблен-

ный газ сумма задолженности будет взыскана в судебном порядке
с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных феде-
ральными законами.

• В настоящее время Филиал OAO «КАББАЛКГАЗ» «Майский
газ» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения або-
нентов - злостных неплательщиков.

• Повторное подключение к системе газоснабжения после по-
гашения задолженности— платное. Размер оплаты зависит от объе-
ма работ по подключению и удаленности абонента от филиала
«Майский газ».
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделе-

ниях Управления федеральной почтовой службы (УФПС СК —
филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ  и в действующей стационарной кассе абонентской
службы филиала ОАО «КАББАЛКГАЗ» «Майский газ».
Также платежи можно производить во всех структурных под-

разделениях и дополнительных офисах следующих банков, функ-
ционирующих на территории республики, с которыми поставщи-
ком природного газа ООО «Кавказрегионгаз» заключены дого-
вора на прием платежей от населения:
Банк «Нальчик» ООО; Коммерческий банк «БУМ-БАНК»

ООО; OAO КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»; Коммерческий банк «ЕВ-
РОСТАНДАРТ» ЗАО; ООО «Банк  «Майский»; Филиал ОАО
«МИнБ» в г. Нальчике; Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк»; Нальчикский филиал ОАО «Банк ВЕФК».

OAO «КАББАЛКГАЗ».

Уважаемые абоненты - потребители природного газа!

1266(1)

   ЛЕБЕДЕВЫХ Сережу и Анечку поздравляем с законным
браком!
Надеты кольца золотые,
Стоит в свидетельстве печать...
Ну что, супруги молодые,
Нам в этот день вам пожелать?
Чтоб в доме музыка звучала,
Чтоб скучно не было вдвоем,
Живите дружно, интересно,
Чтоб счастья было - полон дом!
Любовь берегите доверчиво, зорко,
И только на свадьбе пусть будет вам «Горько!»

Д. Жора, т. Наташа.         1316(1)
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