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l КБР: события, факты

Уважаемые работники сферы социальных услуг! Примите
наши сердечные поздравления с профессиональным праздником
- Днём социального работника! Это праздник людей, которые
первыми принимают на себя волны людских проблем, и в меру
своих возможностей помогают их решать.
В нашем районе этот праздник объединяет людей неравно-

душных, отзывчивых, чутких, тех, кто готов помочь нуждаю-
щимся, беззащитным и слабым, кто видит в этом свою мис-
сию, свой нравственный долг и призвание. История со всей оче-
видностью показала, что именно взаимопомощь, солидарность
и поддержка являются источником силы и сплочённости на-
шего народа. И, несмотря на все трудности, мы сумеем со-
хранить дружбу и единство, а помощь и сострадание ближ-
нему останутся среди лучших человеческих качеств жителей
нашей республики.
Крепкого вам здоровья, добра и оптимизма, благополучия и

мира, счастья и новых успехов в вашем нелёгком, но столь нуж-
ном труде!

В. И. Марченко,
председатель Совета местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко,

глава администрации Майского муниципального района.

8 июня мы отмечаем День социального работника. Не сек-
рет, что представители именно этой профессии, порою, един-
ственная нить, связывающая пожилых и инвалидов с внешним
миром, лучик света в море житейских проблем. Да, у них труд-
ная работа, но по одухотворенности и благородству не срав-
нимая ни с какой другой.

  Это праздник не только  социальных работников, это об-
щий праздник всей системы социальной защиты, всех, кто тру-
дится на ниве социального служения. В День социального ра-
ботника желаем вам в повседневной работе не терять опти-
мизма, заряжаться добротой друг от друга. Счастья, благо-
получия, бодрого настроения и здоровья на долгие годы вам и
вашим близким. Пусть ваш благородный труд приносит вам
удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдае-
те свое душевное тепло!
С праздником!

М. С. Контер,
председатель Совета местного самоуправления городского

поселения Майский.
В. А. Оксюзов,

глава администрации городского поселения Майский. 1078(1)

Валентину Дмитриевну Зубенко знают многие. Эта приветли-
вая, доброжелательная женщина работает старшим специалис-
том клиентской службы в Управлении Пенсионного фонда в Май-
ском районе.

Валентина Дмитриевна – уроженка  Североказахстанской об-
ласти, но родители,  когда ей было 13 лет, переехали в наш го-
род. После окончания средней школы № 2 девушка поступила и
успешно окончила Ленинградский политехнический институт
имени М. И. Калинина. Молодой специалист  начала свою тру-
довую деятельность на заводе  электровакуумного машиностро-
ения, где проработала долгое время.  Началась перестройка, и
Валентине Дмитриевне пришлось менять место работы. Она ста-
ла специалистом отдела учета налоговой инспекции, а с 2002
года влилась в  дружный коллектив  Управления Пенсионного
фонда.

К ней обращаются люди с разными вопросами, и каждый она
старается решить в короткий срок и с хорошим результатом. По-
сетители Валентины Дмитриевны – люди пожилого возраста, тре-
бующие к себе повышенного внимания и участия. Она всегда
встречает их с теплой улыбкой, внимательно выслушает, в меру
своих возможностей, старается помочь дать совет.

- Самая большая для меня благодарность, - говорит она, - ког-
да, прощаясь, человек от души скажет спасибо. В нашей службе
невозможно работать  людям равнодушным, тем, кто не стре-
мится помочь нуждающимся. Конечно, легкой эту работу не на-
зовешь, целый день посетители. И им не обязательно знать какое
у тебя сегодня настроение, самочувствие. Стараюсь относиться
к ним так же, как хотела бы, чтобы относились ко мне.

Восьмого июня социальные работники отмечают свой профес-
сиональный праздник. И в этот день В. Д. Зубенко получит мно-
го цветов и поздравлений от своих подопечных, как и ее замеча-
тельный коллектив, возглавляемый М. А. Ивановой.

В преддверии празднеств,
посвященных 210-летию со
дня рождения А. С. Пушки-
на,  в Центральной детской
библиотеке организована
выставка . Каждый желаю-
щий может ознакомиться с
произведениями любимого
поэта . В представленных
книгах читатели узнают мно-
го о жизни Александра Сер-
геевича, его переписке с дру-

О внесении изменений в Уставы района
и города, утверждении Регламента

приема граждан
В 68-м номере газеты «Майские новости» от

6 июня 2009 г. на «Официальных страницах»
опубликованы решения Советов местного са-
моуправления Майского муниципального рай-
она и городского поселения Майский о внесе-
нии изменений и дополнений в Уставы, по кото-
рым живут и строят свою работу наш район и
город.

Также публикуются постановления главы ад-
министрации Майского муниципального райо-
на «О мерах по обеспечению противопожарной

Петербургский форум
начал свою работу
Делегация Кабардино-Бал-

карии во главе с Президентом
КБР Арсеном Каноковым при-
нимает участие в  Междуна-
родном экономическом фору-
ме, который открылся в
Санкт-Петербурге 5 июня. 

На  пленарном заседании
«Глобальный экономический
кризис: первые уроки и взгляд
в будущее» выступит Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев.

В Большом зале Госфилар-
монии для участников форума
выступит Академический сим-
фонический оркестр под уп-
равлением нашего земляка
Юрия Темирканова, который
исполнит произведения Брам-
са и Чайковского. Солистка -
знаменитая скрипачка из Япо-
нии Акико Суванаи. В этот же
вечер  Мариинский театр пред-
ставит «Евгения Онегина» в
постановке Ю. Темирканова.
Дирижер - Валерий Гергиев.

В Петербургском форуме
принимают участие более
двух тысяч человек из разных
стран, среди которых руково-
дители государств, министры,
главы субъектов, лидеры биз-
неса, представители научной
общественности. В составе
делегации Кабардино-Балка-
рии заместители Председате-
ля Правительства КБР Мурат
Тхазаплижев и Казим Уянаев,
а также министр экономичес-
кого развития и торговли рес-
публики Алий Мусуков.
Об эффективности
использования
федерального
имущества

Говорили в Москве во вре-
мя рабочей встречи Президент
КБР Арсен Каноков и Руково-
дитель Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом Юрий
Петров .  Обсуждались анти-
кризисные меры, предприни-
маемые в сфере использования
федерального госимущества в
целом в России, и, в частности
в КБР, перспективы сотрудни-
чества агентства  с руковод-
ством Кабардино-Балкарии.

Арсен Каноков  подчерк-
нул, что в  Кабардино-Балка-
рии предпринимаются все не-
обходимые меры для  создания
максимально эффективной си-
стемы  управления государ-
ственной собственностью .
Также он сообщил о социаль-
но-экономическом  положении
 республики, о работе прави-
тельственного антикризисно-
го штаба , созданного еще в
прошлом году для поддержки
экономики КБР, субъектов
малого и среднего бизнеса и
предприятий, испытывающих
трудности в связи с настоящей
экономической ситуацией.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

l 8 июня  - День социального работника

l 6 июня  - 210 лет со дня рождения А. С. Пушкина

«В нашей службе нельзя
работать равнодушным

людям»

Поздравляем!

Майский дуб
Я, старый дуб, растущий у вокзала,
Живу на свете уже много лет,
И помню жизни я своей начало,
И то, как встретил юности рассвет.

Рожден на терской я равнине,
Еще в те давние, прошедшие года,
Однако, помню то поныне,
Как другом стал я Тереку тогда.

И рос я в юности своей красивым,
И рад был очень этому всегда,
Прошли года, я стал потом счастливым,
Ведь обо мне молва вокруг плыла.

И знал тогда я Пушкина - поэта,
В тени моей порой он отдыхал,
А я шумел ему листвой при этом,
Когда в стихах своих красу мою писал.

О нем теперь все люди вспоминают,
Хотя его давно в живых уж нет,
Идут ко мне, стихи его читают,
Ведь он великий русский наш поэт.

В. Шумович

Под сенью Пушкинского дуба.
зьями. Ознакомиться с кар-
тинками, которые любил
рисовать поэт на полях тет-
ради. В одной из книг «Ты-
сячелетнее древо» расска-
зывается об истории проис-
хождения рода Пушкина.

Вчера состоялись торже-
ства у Пушкинского дуба.
Материалы читайте в сле-
дующем номере.

Наш кор.

безопасности и охране лесов в пожароопасный
период на 2009 год», «О подготовке предприя-
тий и организаций района к работе в осенне-
зимний период 2009-2010 г.г.».

Читатели могут ознакомиться с «Администра-
тивным регламентом рассмотрения обращений
граждан в администрацию Майского муници-
пального района». На «Официальных страни-
цах» размещен полный текст данного постанов-
ления главы администрации Майского муници-
пального района.   Также публикуются «Инфор-
мационное сообщение» о продаже помещения
«Сказка», о проведении открытого аукциона на
заключение контракта на ремонт помещений в
районной больнице – детский блок роддома.

Желающие ознакомиться с официальными
материалами, могут взять бесплатные экземп-
ляры в редакции газеты «Майские новости».

l Вниманию читателей
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Как быстро пролетели годы. Кажет-
ся, еще вчера Вера окончила восемь
классов и вместе со своей подругой ре-
шила поступать в техникум  города  Ас-
трахани.

-Помню, выйдя с вокзала, мы впер-
вые оказались в огромном, незнакомом
городе. Не зная куда идти, блуждали
по городу в поисках своего технику-
ма, - с ностальгической теплотой вспо-
минает Вера Ивановна Заремба – глав-
ный бухгалтер ООО  «Банк «Майс-
кий», свои студенческие годы. – По-
ступили, устроились жить в общежи-
тие… Студенчество - замечательное
время. Чувство  восхищения и востор-
га переполняли нас от красоты этого
чудного города.

Театры, музеи, кино - всё было инте-
ресным и новым для девушки. Росла
она в семье простых рабочих. Её отец
Иван Федотович Топтун работал  во-
дителем, а мама Мария Дмитриевна -
птичницей. Первым серьёзным незабы-
ваемым событием в жизни Веры стало
первое сентября, когда мама с огром-
ным букетом в руках повела её в пер-
вый класс. Школа тогда находилась
около церкви. Это было старое, малень-
кое, но очень уютное здание. Ученицей
Вера была примерной, уроки  не про-
пускала, учёба давалась легко. С ог-
ромной признательностью и любовью
вспоминает она свою первую учитель-
ницу Любовь Ивановну Артюхову,
которая помогла  ей сделать первые
шаги на пути к знаниям.

- В пятый класс я пошла уже в но-
вую , красивую  школу №2. Отлично
помню своих одноклассников - Пашу
Кармалико, Валю Лубяную, Любу Во-
робьёву, Ларису Сон. Со многими ви-
димся и общаемся  сейчас.

  Её любимым предметом в школе
была география.  Вера, как и большин-
ство девочек, в детстве мечтала о пу-
тешествиях. Но, будучи ребёнком спо-
койным и усидчивым, любила читать
книги. Эта привязанность осталась до
сих пор. Быстро пролетели беззаботные
школьные годы.

-Выбор на  Астраханский учётно-
кредитный техникум пал  случайно,–
вспоминает Вера Ивановна. - Однаж-

В День пограничника
на заставе, которая рас-
положена вблизи села
Верхняя Балкария, побы-
вала делегация  майчан.
Такие поездки стали уже
традиционными. С ини-
циативой выступили от-
дел здравоохранения,
молодежной политики и
спорта и  коллектив ДК
«Россия». В празднич-
ном концерте приняли
участие солисты домов
культуры станицы Алек-
сандровской и села Но-
воивановского, городс-
кого Дома культуры ,
вокальная группа образ-
цовой студии  «Феникс».

 Были исполнены пат-
риотические песни, по-
священные солдатам и,
конечно, погранични-
кам. Даже концертные
костюмы отвечали воен-
ной тематике. Помимо
эстрадных и танцеваль-
ных номеров в програм-
му были включены кон-

ды мама принесла  газету и, показав на
объявление, твёрдо сказала: «Посту-
пать будешь только сюда». Мы с под-
ругой посмеялись, но согласились.

 Мама  Лили работала  в банке и,
зная все тонкости этой профессии, пре-
дупреждала  девочек, что эта  работа
требует огромной  усидчивости и точ-
ности, что сидеть придётся допоздна,
но они были полны энергии и оптимиз-
ма .

 Успешно окончив  техникум, Вера
вернулась в родной Майский. Устрои-
лась на работу в госбанк. Он тогда ещё
находился в старом центре. Начинала
операционным работником. На обслу-
живании были заводы «Севкаврент-
ген», электровакуумного машиностро-
ения, ДОЗ и спиртзавод. Поначалу
было нелегко, но девушка с огромным
интересом и упорством погрузилась в
работу. Нередко приходилось задер-
живаться допоздна, сводя дебет с кре-
дитом, добиваясь точности до копей-
ки, что не всегда получалось.

- Я была  готова трижды «прикле-
ить» эту копеечку к обороту, чтобы
свести баланс, - смеётся Вера Иванов-
на, - точность - это главное в работе
бухгалтера .

Активная и целеустремлённая,  Вера
быстро освоила профессиональные
обязанности. Ей было все интересно.
Незаметно подошел и первый трудовой
отпуск.

Ей посчастливилось побывать в Вен-
грии и Югославии. Неизгладимые вос-
поминания остались  от поездки на Ад-
риатическое море. Когда  выпадало
свободное время, Вера  с подругами
ходила на танцы. Однажды ее пригла-
сил танцевать высокий, симпатичный
парень… Он оказался моряком, ходил
в плавание за границу. В 1974 году они
поженились.

 Шли годы. Набираясь опыта, Вера
Ивановна осваивала всё новые ступе-
ни в своей профессии. Была бухгалте-
ром-контролёром, специалистом, заме-
стителем главного бухгалтера . А  с
1996 года   В. И. Заремба - главный
бухгалтер ООО «Банк «Майский». Ос-
новной  костяк коллектива составля-
ют профессионалы, многие из которых
окончили  Астраханский техникум.

- Руководитель я требовательный, -

сознается она, - но людям привыкла до-
верять. Считаю, что каждый, находясь
на своём рабочем месте, должен доб-
росовестно относиться к своим обязан-
ностям. Я сама руководствуюсь этим
принципом и жду этого от подчинен-
ных.

 Вера Ивановна, успешно занимаясь
любимой работой, воспитала двух за-
мечательных  дочерей, которыми по
праву может гордиться! Обе получили
высшее образование. Старшая Вика
пошла по стопам матери. Живет в Рос-
тове. Младшая Анна- педагог, рабо-
тает воспитателем в детском саду.

- Аннушка подарила мне двух заме-
чательных внуков - Софью и Эдуарда.
Это самая важная и главная сторона
моей жизни на  данном этапе.- Лицо
Веры Ивановны засветилось от нежно-
сти и тепла, переполняющего сердце
любящей мамы и бабушки.

На вопрос: «Удалась ли жизнь?» -
ответ последовал незамедлительно:

-Конечно, да! У меня прекрасная се-
мья, дети, муж, внуки, очень дружный,
сплочённый коллектив, любимая рабо-
та!  Жизнь сложилась,  я счастливый
человек.

Конечно, ещё не время подводить
итоги. Вера Ивановна Заремба очень
обаятельная, симпатичная, уверенная
в себе женщина. Пусть и дальше у не
все складывается отлично. С юбилеем!

В последние дни мая в
Доме культуры «Россия»
прошел  отчетный кон-
церт детской школы ис-
кусств. Весь год ребята
овладевали навыками
игры  на  музыкальных
инструментах, разучи-
вали балетные па, зани-
мались хоровым пением.
И вот он ответственный
и волнующий момент.
Сотни глаз устремлены
на сцену. Волнуются не
только выступающие, но
и зрители в зале. Мамы,
папы, бабушки и дедуш-
ки сегодня самые при-
страстные ценители дет-
ских талантов.

Открылся концерт вы-
ступлением младшего
хора под руководством
Л. И. Цеовой. Они ис-
полнили веселые песни,
чем и задали настроение
всему вечеру. Затем на

Много лет я состою членом об-
щества инвалидов  и очень благо-
дарна коллективу за заботу и вни-
мание к людям пожилого возраста.
Они стараются отдать все  силы сво-
ей работе. Душевный, заботливый
руководитель этого общества  –
Любовь Акимовна Гущина. В праз-
дники она старается уделить вни-
мание своим старикам. Каждый раз
мы, члены общества, видим новое
в ее работе, а главное, внимание к
нам.   Будьте всегда такими. Мы
вас очень любим и ценим вашу ра-
боту.

О. А. Троянова,
инвалид войны, блокадница

Ленинграда.

l Из писем в газету

Я счастливый человек
l Наши юбиляры

Валя ПАНОВА

ва. Ребята  продемонст-
рировали миниатюру
«Гопак». С зажигатель-
ной танцевальной компо-
зицией латиноамерикан-
ских танцев  выступили
М. Павленко и А. Дохов.

Высокий класс игры
показали учащиеся фор-
тепианного отделения
К.Бугаенко, Л. Дерибас,
А . Дьяченко. Мастер-
ство игры продемонстри-
ровали и выпускники
школы Д. Рыбальченко,
Я. Бобровская, К. Горо-
хов. Даже не верится, что
в нашей школе есть та-
кие талантливые пиани-
сты. Большая заслуга  в
этом преподавателей
Т. П. Черниковой и
И. Ю. Завгородней.
Громкими аплодисмен-
тами зал провожал и са-
мого маленького участ-
ника концерта, учащего-
ся первого класса Н. Ар-
тюхова .

Пианистов  сменили
скрипачи преподавателя
Е. Ю. Чепцовой. Учени-
ца третьего класса отде-
ления струнных инстру-
ментов В. Левашова ис-
полнила  произведение
Рубинштейна  «Вечное
движение», а В. Левашо-
ва и А. Чижикова -  «Пан-
томиму» Моцарта.

Следующим выступил
С. Пудов. Приятно было
полюбоваться на  игру
юного баяниста.

Сюрпризом для зрите-
лей оказалось выступле-
ние ученицы  третьего
класса А . Литвиновой,
класс преподавателя

Стараются уделить
внимание

В городе Майском есть Госу-
дарственное учреждение «Комп-
лексный центр социального обслу-
живания населения». Его дирек-
тором является Валентина Влади-
мировна  Бондаренко, заведую-
щая отделением - Лариса Юрьев-
на Бесчетнова.

Их чуткое внимание и уважи-
тельное отношение к нам – пожи-
лым людям - заслуживает благо-
дарности. Лариса Юрьевна пери-
одически звонит и посещает нас,
чтобы узнать, как нам живется.

Мы очень довольны обслужи-
ванием Оксаны Алексеевны Кири-
мовой. Она очень чуткий и отзыв-
чивый человек, а, кроме того, про-
фессионал с большой буквы.

В День социального работника
благодарим их за душевную доб-
роту, уважение и добросовестную
работу, желаем здоровья, благо-
получия. Спасибо, что вы у нас
есть.

Л. Г. Дмитриева,
Л. И. Машнакова. 996(1)

Спасибо, что вы
у нас есть!

В мире красоты, музыки и танцев

сцену вышли ученики
старшего хора , воспи-
танники З. Н. Контер .
Как всегда майчане убе-
дились, что вокалистов
в школе готовят на вы-
соком уровне. Д. Крав-
цова и М. Лиман переда-
ли полноту чувств таких
знакомых каждому песен
«Эх, дороги» и «Смуг-
лянка». Вместе с ними
подпевал весь зритель-
ный зал.

Учащиеся хореогра-
фического и общеэстети-
ческого отделения под
руководством О . В.
Марковой представили
зрителям разнообразие
номеров: русский народ-
ный танец «Сударуш-
ка», « Весенний хоро-
вод»,   вальс из  драмы
Лермонтова  «Маска-
рад». Порадовали всех
присутствующих своим
выступлением и мужское
трио А. Дохова, К. Ми-
рошниченко, Р. Евазо-

Г. А. Чимбирь. Она по-
казала  умение игры  на
ксилофоне. Этот инстру-
мент прозвучал в концер-
те впервые.

 Ученица преподава-
теля С. П. Кульбако - С.
Зурова на домбре испол-
нила «Вечер , матушка»
в современной обработ-
ке. Благодаря такому
исполнению этот инстру-
мент зазвучал по-ново-
му.

В школе есть замеча-
тельное, очень любимое
ребятами художествен-
ное отделение. И зрите-
лям было продемонстри-
ровано «бумажное дефи-
ле» – костюмы, сделан-
ные юными художника-
ми из бумаги.

Оркестр  русских на-
родных инструментов
под руководством О. М.
Пляко исполнил  «Ма-
зурку» и «Лошадка
пони», солистка А. Жи-
либовская.

Завершился концерт
выступлением ансамбля
«Казачки». Яркие кос-
тюмы  и веселые песни
ребят оставили незабы-
ваемые впечатления у
зрителей.

В фойе Дома культу-
ры  была  представлена
выставка  художествен-
ных работ учащихся
школы искусств. Люби-
тели искусства  могли
полюбоваться картина-
ми, бумажными замка-
ми, рисунками на стекле.
Школа  искусств  может
гордиться своими воспи-
танниками.

Наталья
КОРЖАВИНА

Майчане поздравили
пограничников.

Наталья
СЕРГЕЕВА

курсы и викторины, в ко-
торых с удовольствие
приняли участие и хозя-
ева, и гости.

 С ответным привет-
ствием выступили уча-
щиеся средней школы
№ 1 села Верхняя Балка-
рия. Они тоже подгото-
вили концертные номе-
ра .

Начальнику погран-
заставы в подарок была
преподнесена  картина ,
выполненная ребятами,
обучающимися в  Цент-
ре детского творчества.

И хотя погода в этот
день была дождливой, в
зале, где проходило ме-
роприятие,  царила ожив-
ленная атмосфера . В
организации поездки
приняли участие предсе-
датель СХПК  «Ленин-
цы» В. И. Бердюжа и ди-
ректор  МР ММП
«ПАП» О. М. Халецкий.

В гостях у пограничников

Оркестр народных инструментов,
солистка Анжела Жилибовская

l Отчетный концерт l Молодежная политика
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Недавно в  районной адми-
нистрации состоялось заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии под председательством
главы администрации Майско-
го муниципального района
Ю. Н. Атаманенко. В его рабо-
те приняли участие представи-
тели ФСБ РФ, ОВД по Майс-
кому району, Управления обра-
зования, городской админист-
рации.

О проводимых мероприяти-
ях по противодействию терро-
ризму и экстремизму на терри-
тории района подробно расска-
зал и.о. начальника ОВД по
Майскому району, подполков-
ник милиции М. Д. Кармалико.
В частности, он отметил, что со-
трудниками ОВД постоянно
осуществляется сбор и анализ
информации в отношении лиде-
ров и участников незаконных
военных формирований, их по-
собников, а также национали-
стически и экстремистски на-
строенных лиц и приверженцев
ваххабистского движения. С
целью  задержания скрываю-
щихся участников бандформи-
рований и их пособников регу-
лярно проводятся подворные и
поквартирные обходы. Прове-
ряется гостиница, дачные уча-
стки, животноводческие фер-
мы, а также заброшенные зда-
ния, лесные массивы на терри-
тории района.

В ходе мероприятий прове-
рено 735 домовладений, 1346
граждан, 40 владельцев  ору-
жия. В результате изъято 6 еди-
ниц нарезного охотничьего
оружия. В районе хутора Пра-
воурванского был обнаружен
закопанный в землю  тайник:
200 литровая бочка, в которой
находились самодельное
взрывное устройство с поража-
ющими элементами, пять пуле-
метных лент, снаряженных пат-
ронами 7,62 мм, 80 патронов
калибра 5,45 мм, две щелочные
аккумуляторные батареи,  три
пятилитровые пластиковые ка-
нистры и две пятилитровые
пластиковые бутылки с веще-
ством бело-серебристого цве-
та .

Михаил Дмитриевич заост-
рил внимание на мероприятиях
по выявлению граждан, прибы-
вающих из соседних республик
и других субъектов Южного
Федерального округа с целью
задержания боевиков и наемни-
ков. Особое внимание при этом
уделяется контролю за прибы-
тием посторонних лиц в райо-
ны мостов, путепроводов, газо-
проводов и других объектов ,
повреждение которых может
привести к опасным послед-
ствиям.

С целью недопущения терро-
ристических актов на террито-
рии Майского района до лич-
ного состава  ОВД доведены
особенности общественно-по-
литической и криминогенной
ситуации, а также даны разъяс-
нения о необходимости соблю-
дения личной безопасности, о
честном, добросовестном  и му-
жественном выполнении слу-
жебного долга.

С докладами о мероприяти-
ях по обеспечению безопаснос-
ти в образовательных учрежде-
ниях района в период сдачи эк-
заменов и проведения выпуск-
ных вечеров  выступили на-
чальник Управления образова-
ния П. П. Дзадзиев и  замести-
тель начальника-начальник
МОБ ОВД по Майскому райо-
ну А. Ю. Минюхин.

Глава  администрации го-
родского поселения Майский
В. А. Оксюзов рассказал о дея-
тельности администрации в
сфере профилактики террориз-
ма, правонарушений, а также
обеспечения общественной бе-
зопасности и стабилизации кри-
миногенной обстановки.

По всем вопросам проведе-
но обсуждение и приняты соот-
ветствующие решения.

В самом разгаре поливной се-
зон. И, конечно же, одной из со-
ставляющих  хорошего урожая
является своевременный полив,
а  значит, отлаженная ороси-
тельная система. Так как земли,
находящиеся на территории
Майского района , расположе-
ны в засушливой зоне, мелиора-
торам приходится прилагать не-
мало усилий, чтобы поля полу-
чили достаточно влаги.

- Первый эксплуатационный
участок был основан в  1953
году, - рассказывает Владимир
Александрович Скрябин, кото-
рый более тридцати лет руково-
дит Майским филиалом ФГУ
Управления «Каббалкводмели-
оводхоза». - Сейчас общая пло-
щадь орошаемых земель, на ко-
торую  подается живительная
влага - 12300 гектаров. Поэто-
му главной задачей филиала яв-
ляется содержание межхозяй-
ственной оросительной системы
в технически исправном состоя-
нии.

В коллективе у нас работают
профессионалы. Каждый специ-
алист знает свое дело. Многие
отдали этому предприятию не
один десяток лет. Машинисты
экскаваторов , бульдозеров  и,
конечно, основной контингент
рабочих - водные регулировщи-
ки. Они не только занимаются
подачей воды на поля, но и осу-
ществляют ремонт гидротехни-
ческих сооружений. Работа
трудная и одновременно ответ-
ственная.

Из-за свойств реки Терек, ко-
торый может менять свое на-

«Когда и где были опубликованы до-
полнения или изменения к публичному до-
говору газоснабжения от 13.03.2008 года
в связи с Постановлением Правительства
РФ от 21.07.2008 года № 549 «О порядке
поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» и При-
казом Ростехрегулирования  от
18.12.2008 года № 3987 «Об утвержде-
нии температурных коэффициентов»?

- 23 сентября 2008 года в газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» за № 184, в
связи с вступлением в законную силу По-
становления Правительства РФ № 549 от
21.07.2008 года об утверждении «Правил
поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» (далее
Правила) были опубликованы дополне-
ния к публичному договору газоснабже-
ния от 13 марта 2008 года.

Согласно опубликованному дополни-
тельному соглашению внесены следую-
щие изменения в Договор:

- внесены изменения в пункты Догово-
ра: п.п. 2.2. и 2.3. раздела 2 «Порядок уче-
та газа; п.п. 3.1.5., 3.1.6. и 3.2.1. раздела
3 «Обязанности и права Поставщика
газа»; п.п. 4.1.1. и 4.1.4. раздела 4 «Обя-
занности и права Абонента»; п.п. 5.4. и
5.5. раздела 5 «Расчеты за потребление
газа, ответственность сторон»;

- введены в действие следующие пунк-
ты: в раздел 2 «Порядок учета газа» пун-
кты 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. и 2.10.; в п. 3.1.
раздела 3 «Обязанности и права Постав-
щика  газа» пункты  3.1.10., 3.1.1 1. и
3.1.12.: в п. 3.2. раздела 3 «Обязанности
и права Поставщика» пункты  3.2.9.,
3.2.10.. 3.2.11., 3.2.12.. 3.2.13. и 3.2.14.:
в п. 4.1. раздела 4 «Обязанности Абонен-
та» пункт 4.1.19.; в  п. 4.2. раздела  4
«Права Абонента» пункт 4.2.11.: в раз-
дел 5 «Расчеты за потребление газа, от-
ветственность сторон» пункт 5.8.; в раз-
дел 6 «Прочие условия, реквизиты сто-
рон» пункты 6.7. и 6.8.

Приказ Федерального агентства  по
техническому регулированию и метроло-
гии от 18.12.2008 года № 3987 утвержда-
ет температурные коэффициенты к пока-
заниям приборов учета газа, не имеющим
температурной компенсации, зарегистри-
рованных  в  Государственном реестре
средств измерений, на первое полугодие
2009 года.

Данный Приказ не обязывает стороны
вносить изменения в договор.

«Почему с  01.01.2009 года и по
20.03.2009 года абонентам, имеющим
счетчики, и несвоевременно предоставив-
шим данные показаний СГ за потреблен-
ный газ газоснабжающая организация
произвела перерасчет в соответствии с
нормативами потребления газа, ведь ус-
ловия договора не выполнила газоснаб-
жающая организация»?

- Согласно п. 31 Правил, в случае если

l Заседания

Под
бдительным
надзором
милиции

Орошение полей  – дело
сложное и ответственное

Гидротехническое сооружение «Быстроток»
на канале Пришибский

l Спрашивайте – отвечаем Внимательно читайте договор
о газоснабжении

правление, приходится постоян-
но быть на чеку. Для того, что-
бы вовремя подать воду на поля,
рабочие начинают готовиться
задолго до начала поливного
сезона. Проводят очистку кана-
лов, осуществляют работу по за-
щите водозаборов ,  головного
сооружения.

 По итогам подготовки меж-
хозяйственных оросительных ка-
налов на протяжение шести лет
филиал занимает призовые мес-
та в республике. В этом году фи-
лиал Майского «Каббалкводме-
лиоводхоза» занял почетное тре-
тье место. Хороший подарок  в
канун профессионального праз-
дника – Дня мелиоратора.

абонент в  установленный договором
срок не представил поставщику газа све-
дения о показаниях прибора учета газа,
объем потребленного газа за прошедший
расчетный период и до расчетного пери-
ода, в котором абонент возобновил пред-
ставление указанных сведений, опреде-
ляется в соответствии с нормативами по-
требления газа.

Согласно действующему договору га-
зоснабжения, абонент обязан ежемесяч-
но, в срок до 25-го числа текущего меся-
ца, предоставлять ГРО данные показа-
ний счетчика газа за истекший месяц в
квитанции по оплате за потребленный газ
или другими способами (но телефону,
указанному в разделе 8 настоящего До-
говора, письменным сообщением и др.).

Согласно статье 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, плата  за
коммунальные услуги должна вноситься
абонентами ежемесячно.

У лица, ежемесячно производящего оп-
лату за потребленный газ, новые обязан-
ности по предоставлению показаний при-
боров учета газа не возникнут. Абонент,
добросовестно исполняющий обязан-
ность по оплате коммунальных услуг, аб-
солютно защищен от применения п. 31
Правил , так как, производя оплату за
газ, он одновременно предоставляет по-
казания по установленному в его домо-
владении прибору учета газа. К приме-
ру, потребленный в марте  газ, абонент
должен оплатить до конца апреля, при
этом в момент внесения оплаты за март,
абонент должен предоставить (указав в
предложенной ему квитанции) показания
за текущий месяц (т.е. апрель, который к
моменту оплаты за март уже считается
истекшим периодом).

Во избежание больших очередей, ко-
торые возможно образуются в  период
предоставления показаний по прибору
учета (25 числа) и оплаты за потреблен-
ный газ (10 числа), абоненты имеют воз-
можность производить оплату за  газ  в
пунктах приема платежей агентов, при-
влеченных ООО «Кавказрегионгаз» на
основании договоров по приему плате-
жей от населения.

В настоящее время на территории Май-
ского района  сбор денежных средств ,
кроме касс абонентских служб, осуще-
ствляют: 10 отделений почтовой связи, 1
доп. офис и 6 касс Сберегательного бан-
ка РФ № 8631, ООО «Банка Майский».
КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» и ОАО КБ
«Еврокоммерц».

При посещении касс ГРО и контраген-
тов, и произведении оплаты за потреблен-
ный газ по квитанции на прием платежей,
абоненты должны указать показания по
приборам учета газа в предложенных им
квитанциях, которые в последующем бу-
дут отработаны сотрудниками абонент-
ских служб. Показания, указанные в кви-

танциях будут внесены в базу данных в раз-
резе каждого лицевого счета и на их осно-
вании будут произведены начисления за по-
требленный газ.

Кроме того, с марта 2009 года ФГУП
«Почта России» осуществляет доставку
абонентам квитанций на оплату за потреб-
ленный газ, на основании которых вы так-
же можете производить оплату за газ и од-
новременно    указывать    в    квитанции
показания по прибору учета газа.

Для удобства абонентов на территории
Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляют работу «Столы справок» и те-
лефоны «Горячей линии», по которым або-
ненты имеют возможность передать пока-
зания по приборам учета газа.

«Почему с  01.01.2009 года и по
20.03.2009 года Абонентам, имеющим счет-
чики газоснабжающая организация, при-
менила температурный коэффициент, ведь
п. 2.3. договора предусматривает не при-
менение температурного коэффициента»?

- Редакция пункта 2.3 Договора, указа-
на совершенно точно, однако, не правиль-
но толкуется его смысл.

Согласно п. 2.3. Договора газоснабже-
ния, действовавшего до вступления в за-
конную силу Постановления Правитель-
ства РФ № 549 от 21.07.2008 года, объем
газа, предоставляемый Абоненту, опреде-
ляется как разность показаний счетчика
газа за отчетный период, а в случае исполь-
зования счетчика газа без корректора ис-
числяется как произведение разности по-
казаний счетчика газа на начало отчетно-
го периода и температурный коэффициент.

То есть, если прибор учета газа не имеет
в своей конструкции устройство, автома-
тически приводящее объем газа к нормаль-
ным (стандартным) условиям, то в этом слу-
чае объем потребленного абонентом газа
будет равняться  разности показаний газа
на начало и конец отчетного периода ,
умноженной на температурный коэффици-
ент.

Прошу абонентов внимательно прочи-
тать данный пункт Договора.

«Почему в газете «Майские новости» не
публикуется публичный договор на по-
ставку газа»?

- Договор газоснабжения для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан,
с внесенными с него изменениями согласно
Постановлению Правительства РФ № 549
от 21.07.2008 года, был опубликован в га-
зете «Официальная Кабардино-Балкария».

В целях отслеживания изменений в дей-
ствующем законодательстве используют-
ся возможности Интернета , программы
«Консультант Плюс», а также официаль-
ные печатные источники, какими являют-
ся «Российская газета», журнал «Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции».

На территории Кабардино-Балкарской
Республики официальным печатным источ-
ником изменений в законодательстве явля-
ется газетное издание «Официальная Ка-
бардино-Балкария». Печатная продукция
данного издания распространяется на тер-
ритории всей Кабардино-Балкарской Рес-
публики и является доступной для всех жи-
телей.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l 7 июня  - День мелиоратора

Наталья КОРЖАВИНА

(слева направо) Н. А. Шахов, А. М. Семененко, Ю. Х. Мамаев, Н. М. Роменский,
А. Н. Быкова, В. Н. Кокоев, Н. П. Кузнецова, Е. В. Скрябина, Л. С. Зеленская,

А. Н. Акулов, М. П. Дзюба, В. А. Скрябин (в центре)

На страницах нашей газеты уже не раз публиковались статьи на тему: газоснаб-
жение и правила оплаты за газ. Тем не менее, вопросы от читателей продолжают
поступать в редакцию. Недавно мы получили очередное письмо от жителей нашего
города, постоянных читателей районки Л. Мурадян и О. Шлык. Запрос с просьбой
дать подробные разъяснения мы направили в ООО «Кавказрегионгаз».
Ответы на поставленные вопросы дал заместитель генерального директора по

работе с населением ООО «Кавказрегионгаз» С. В. КОЛЕСНИКОВ.
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Ищем  репетитора  для
мальчика (7 класс) по физи-
ке (с  сентября), по английс-
кому  языку  (с  июня ) .
89094925357.                              1060(2)

Семья из двух человек снимет
квартиру или дом .
89640395008.                        1054(1)

СДАМ дом пожилой семье
славянской национальности,
ул. Гайдара, 7 (район птицесов-
хоза), 2-23-81, 7-28-72, после
20.00.                                                           1048(3)

СНИМУ 1-комнатную квар-
тиру. 89034257705.              941(4)

или меняю 1-комнатную
квартиру (г. Нарткала, центр)
на равноценную в г. Майском
(центр).  89604307934,
89626523597, 89094922883. 988(5)

или меняю на частный дом
2-комнатную квартиру
(5 этаж, район птицесовхоза).
89034950541.                          1056(1)

1-комнатную квартиру,
1 этаж,  район птицесовхоза.
Тел. 2-61-55.                                      1052(2)

срочно 1-комнатную кварти-
ру. 89889251109.                1071(2)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже в  пос. Октябрьском .
89287203450.                        1067(1)

план;  свадебное платье.
7-12-96, 89604281076.           975(5)

дом, 11 соток. 7-25-95.   897(5)

срочно магазин на рынке
со в/у,  площадь 45 м2.
89061890219.                       1057(1)

пеплоблоки, цемент. Достав-
ка .  Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

ВАЗ-21102, 2000 г., цвет зо-
лотисто-серый,  цена  165000
руб. ,  торг,  срочно.
89626517530.                                1073(3)

ВАЗ-21065, 1999 г. ,  цвет
ярко-белый, 60000 руб., торг,
срочно. 89626517530.          1074(3)

ВАЗ-21083, 2001 г., 16 кл.,
инжекторный мотор,  салон
евро,  цвет темно-зеленый.
89054375836.                                1019(3)

трактор Т-150К, плуг пяти-
корпусный, диск БДТ-4 тяже-
лый. 89034260933.              1020(2)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГУ «Центр занятости населения Майского района» ОРГА-

НИЗУЕТ ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
и приглашает Вас к сотрудничеству. При трудоустройстве на
временные работы Центр занятости может дополнительно к за-
работной плате работодателя оказывать несовершеннолетним
гражданам материальную поддержку в размере 1275 рублей в
месяц, при условии, что трудоустройство будет осуществляться
через службу занятости.

Временные работы - это благоустройство, озеленение и очис-
тка территорий, мелкий ремонт зданий, уход за престарелыми
людьми, прополка, уборка урожая и мн. др.
Всем заинтересованным лицам обращаться: ул. Ленина, 40/2.

Тел. 2-37-21 , 2-54-78.                                                                          983(3)

ПРОДАЕТСЯ  плитка
тротуарная - 250 руб. м2

бордюры тротуарные -
65 руб. шт.
с доставкой.

с .  Кахун.  89187235696,
              89064854503.     890(10)

А СФ АЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

  Тел. 89640377187.      919(10)

Продаю

d d d d d d

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку ЗАРЕМБА
Веру Ивановну поздравляем с юбилеем!
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам всегда с тобою рядом
Так хорошо, уютно и светло!
Здоровья, радости желаем
И долгой жизни про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
И дай судьба, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!
                    Любящие тебя - муж, дочери и внуки.         976(1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МАЙСКОГО!
В 2008 году на территории КБР для предотвращения наезда

на крупный рогатый скот в 6 случаях применялось экстренное
торможение поездов. В 2009 году допущено 4 случая наезда на
крупный рогатый скот.
Обращаем внимание жителей г. Майского на соблюдение пра-

вил содержания крупного рогатого скота и других крупных до-
машних животных в целях исключения травматизма людей, схо-
дов и повреждений железнодорожного подвижного состава, до-
рожно-транспортных происшествий на железнодорожных пере-
ездах.

Администрация городского поселения Майский.   1062(1)

19 июня 2009 г. в 9час. 30 мин. на городской площади прово-
дится Республиканский Олимпийский день бега в Майском рай-
оне. В забегах могут принять участие все желающие без огра-
ничения возраста и квалификации  при наличии соответствую-
щего врачебного допуска.  Заявки на участие подавать в отдел
здравоохранения, молодежной политики и спорта администра-
ции Майского муниципального района до 17 июня 2009 г.,
кабинет № 35, 2 этаж.                                                                                                   1061(2)

d d d d d d

Дорогую, любимую РУДНЕВУ Елену Михайловну поздрав-
ляем с юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до 100 лет!
                                                       Шелудько, Зарковы.             1068(1)

МР ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налого-
плательщиков, что в соответствии со ст.357 Налогового кодек-
са Российской Федерации плательщиками транспортного нало-
га признаются лица, на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения.

Уплата транспортного налога налогоплательщиками-физи-
ческими лицами производится по месту нахождения транспорт-
ных средств не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, на основании налогового уведомления.

Обращаем внимание на то, что срок уплаты транспортного
налога за 2008 год наступил 30 апреля 2009 г. Владельцам транс-
портных средств, своевременно не уплатившим транспортный
налог, необходимо обратиться в МР ИФНС России № 4 по КБР
(Майский территориальный участок) в кабинет № 102, 207 для
уточнения своих налоговых обязательств.

За каждый календарный день просрочки исполнения обязан-
ности по уплате налога или сбора начисляется пеня. Процентная
ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим ли-
цом в установленный срок обязанности по уплате налога нало-
говый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании нало-
га за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в
банке.                                                                                                                                               1063(1)

МР ИФНС России № 4 по КБР (Майский территориальный
участок) доводит до сведения налогоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения, что согласно под-
пункту 1 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации с 1 января 2009 г. материальные расходы (в том
числе расходы по приобретению сырья и материалов) учитыва-
ются в момент погашения задолженности путем списания денеж-
ных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты
из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в мо-
мент такого погашения.
В связи с этим стоимость остатка сырья и материалов по со-

стоянию на 1.01.2009 г., оплаченных налогоплательщиками, при-
меняющими упрощенную систему налогообложения, до 1 янва-
ря 2009 г., может быть учтена в полном размере при определе-
нии налоговой базы за 1 квартал 2009 года.                            1064(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка
из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного

строительства и ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Майского муниципального района на основании рас-

поряжения главы администрации Майского муниципального района от
04,06.2009г.   № 318 извещает  о проведении  открытого  аукциона по
продаже в собственность земельных участков из земель населенных пун-
ктов с разрешенным использованием для ведения личного подсобного
хозяйства:

Лот  № 1  –  земельный  участок с кадастровым  номером
07:03:1400002:57,    общей площадью 1510 кв.м., расположенный по адре-
су: КБР  Майский район ст.Котляревская ул.50 лет Победы  № 3.

Лот  № 2  –  земельный  участок с кадастровым  номером
07:03:1400002:158,    общей площадью 1500 кв.м., расположенный по ад-
ресу: КБР  Майский район ст.Котляревская ул.Колхозная № 6.

Участки   свободны от строений,  обременений и ограничений в ис-
пользовании земельных участков не имеется.

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

земельных отношений Майского муниципального района» (далее - ОМИ-
ЗО Майского района).

Начальная рыночная цена:
Лот № 1 - 6000  (шесть  тысяч) руб.;
Лот № 2 - 6000  (шесть  тысяч) руб.
Лот № 1, № 2 - «Шаг» аукциона – 5 % от начальной рыночной цены 300

(триста) руб.
Лот № 1, № 2  - размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной

цены в сумме 1200 (одна тысяча двести) рублей.
Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пре-
дусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене земельного участка. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену земельно-
го участка. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона,
оплата за земельный участок  производится единовременно по полной
стоимости  в течение 5 дней после заключения договора купли – продажи
земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов сче-

та для возврата задатка;
  - заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  1200  руб. на

счет    УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального
района (МУ  «ОМИЗО  Майского муниципального района») ИНН
0703003020  КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики
Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858,   КБК  892 1
13 03050 05 0011 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг  получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов»,  который считается внесенным с
момента его зачисления на счет ОМИЗО Майского муниципального рай-
она не позднее даты окончания приема заявок;

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
в собственность земельного участка.
1. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие личность.
2. Для юридических лиц – выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц;
для предпринимателей – выписка из единого государственного реес-

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

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты объекта в соответствии с договором о задатке.

4. Доверенность на лицо имеющее право действовать от имени орга-
низации – претендента.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления   Организатором аукциона  началь-

ной цены земельного участка и величины шага аукциона, установленно-
го комиссией. Участник аукциона подает заявку на увеличение преды-
дущего размера  цены (включая начальный  размер) поднятием своего
номера. Увеличение цены осуществляется Организатором торгов на ве-
личину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сооб-
щении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, назван-
ной Организатором аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер которого был последовательно произнесен Организатором
аукциона три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других
участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем
аукциона и Организатором аукциона подписывается протокол о резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом,  имею-
щий силу договора,

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал прото-
кол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  купли-
продажи земельного участка в установленный срок, задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней
от  даты подведения итогов аукциона.

Передача  земельного участка осуществляется после полной оплаты
стоимости земельного участка..

 Победитель аукциона оплачивает в течение пяти дней после заклю-
чения договора купли-продажи соответствующим организациям:   рабо-
ты по межеванию земельного участка, регистрации  перехода права
собственности, так как  стоимость указанных работ не включена в на-
чальную цену земельного участка.

Заявки принимаются в ОМИЗО Майского района  по рабочим дням с 8
до 17 часов.

Заявки принимаются с 9 часов   8 июня  2009г. до 17 часов  1 июля
2009г.

Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов
участниками аукциона состоится   3 июля   2009г.

Аукцион проводится в  ОМИЗО Майского района  7 июля   2009г. в
10ч.  по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж. Справки по телефо-
ну: 22-4-09.

Наша семья понесла
невосполнимую утрату,
ушла из жизни наша
 дорогая и любимая
мама, бабушка
ПАВЛОВА

Мария Васильевна.
От всей души мы  благо-

дарны родным, близким, ее
подругам, работникам рай-
по, друзьям и соседям, кото-
рые разделили с нами боль и
горечь утраты, поддержали
нас в трудную минуту и ока-
зали моральную и материаль-
ную помощь. Низкий вам по-
клон. Да хранит вас Господь.
Котляровы, Казанцевы.

1070(1)

«О НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»
МР ИФНС России №4 по КБР (Майский территориальный

участок) доводит до сведения налогоплательщиков , что в соот-
ветствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от
29.04.2009г. «О налоговой ставке при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарии»
и Налоговым кодексом Российской Федерации на территории
Кабардино-Балкарии для налогоплательщиков применяющих
упрощенную систему налогообложения в случае если объектом
налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину
расходов, установлена налоговая ставка в размере 10%.
Закон распространяется на правоотношения, возникающие с
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