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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Перебоев с пассажироперевозками не будет

l КБР: события, факты

l Пульс деловой жизни района

l В муниципальном
     районе

Кабардино-
Балкарию

будут посещать
3 миллиона

туристов в год
К 2030 году в Кабардино-Бал-

карии средняя заработная пла-
та вырастет более чем в 9 раз,
производительность труда уве-
личится в 9,8 раза, а бюджет бу-
дет формироваться, главным
образом, за счет собственных
налоговых поступлений. Все это
станет возможным в результате
реализации стратегии развития
КБР, принятой в 2006 году. Се-
годня Правительство КБР при-
няло постановление о внесении
ряда  изменений.

Как рассказал на заседании
министр экономического разви-
тия и торговли Алий Мусуков,
документ был доработан с уче-
том утвержденной Правитель-
ством России «Стратегии разви-
тия РФ до 2020 года», методи-
ческих рекомендаций Минреги-
онразвития РФ, а также возмож-
ных  последствий мирового эко-
номического кризиса. Теперь
документ определяет этапы раз-
вития республики не на 15, как
было раньше, а на 20 лет. Мини-
стерством экономического раз-
вития и торговли КБР проведен
 дополнительный анализ по оп-
ределению основных проблем и
преимуществ развития респуб-
лики. Главными локомотивами
экономики станут развитие ту-
ристско-рекреационного и агро-
промышленного комплексов.

Стратегией предусмотрено
форсированное развитие тури-
стско-рекреационного комплек-
са. В результате ее реализации в
2030 году республика сможет
организовать поток в 3,4 млн. ту-
ристических посещений в год. В
таком случае развитие сельско-
го хозяйства и пищевой про-
мышленности будет ориентиро-
вано, в первую очередь, на обес-
печение внутреннего потребле-
ния.

Министр подчеркнул, что
сформированная таким обра-
зом структура экономики обес-
печит высокие и устойчивые
темпы ее развития, среднегодо-
вой темп роста ВРП составит
11 %. Безработица сократится с
26 до 3 %, средняя заработная
плата вырастет до 33,4 тыс. руб-
лей, объем ВРП по отношению
к численности населения, заня-
того в экономике увеличится со
118,6 до 1171,3 тыс. руб./чел.,
обеспеченность регионального
бюджета собственными дохода-
ми увеличится с 22,6 до 88 %.

Председатель Правительства
КБР Андрей Ярин подчеркнул,
что по ряду показателей, таких
как рост заработной платы, уро-
вень безработицы и снижение
дотационности, в последние три
года республика развивается
быстрее указанных в стратегии
темпов. Однако годовой темп
роста ВРП  к 2030 году в
11 % вызвал у премьера сомне-
ние.  Алий Мусуков ответил, что
в 2008-2009 году он составляет
порядка 6 %, но с учетом того,
что после мирового финансо-
вого кризиса российская эконо-
мика будет развиваться актив-
нее, цели, поставленные в стра-
тегии, вполне достижимы.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

- Во всех образовательных уч-
реждениях района ремонтные
работы ведутся в соответствии
с программой их подготовки. За
счет внебюджетных средств,
приобретены строительные ма-
териалы, оборудование,  компь-
ютерная и множительная техни-
ка, кондиционеры, заменены
светильники.

 В средней общеобразова-
тельной школе станицы  Алек-
сандровской проводится кана-
лизация на сумму 1500 тысяч
рублей, выделенных на реализа-
цию регионального комплексно-
го проекта модернизации обра-
зования. В школах № 3, № 6, № 7
и № 10  в кабинетах физики к
партам учащихся и лаборантс-
кой подводится низковольтное
электропитание.
На выделенные  дополнитель-

но из республиканского бюдже-
та средства идет замена пола

под таким названием прошла
акция  в детских

оздоровительных лагерях
«Тополек» и «Казачок».

 Ее организаторами выступи-
ли районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, отдел здравоохранения,
молодежной политике и спорту
местной администрации, ПДН.
На мероприятие были пригла-
шены представители управле-
ния федеральной службы конт-
роля за наркооборотом РФ по
КБР, министерства по  инфор-
мационным коммуникациям,
работе с общественностью и
делам молодежи, ГИБДД и рес-
публиканского МЧС.

С ребятами из старших отря-
дов была проведена беседа о
вреде курения и наркотиков. Она
носила неформальный характер
и поэтому была интересна и по-
нятна всем. Вниманию мальчи-
шек и девчонок представлены
видеоролики на антинаркоти-
ческую тему.

С младшими отрядами была
проведена беседа о правилах
дорожного движения, юные пе-
шеходы активно участвовали в
диалоге,  а также  в соревнова-
ниях по противопожарной под-
готовке.

Все детишки получили по-
дарки от районного отдела по
здравоохранению, молодежной
политике и спорту.

Екатерина Евдокимова

ЗАО «Капитал» продолжает
работу по обмену полисов ста-
рого образца на новые, с исполь-
зованием шестнадцатизначной
нумерации. Как рассказала ди-
ректор Майского филиала  КБ
фонда обязательного медицин-
ского страхования Т. П. Аграши-
на, выдача происходит в спокой-
ном штатном режиме. В сред-
нем в течение дня работниками
центра обслуживается около
трехсот человек.  Однако, по не-
понятным причинам, безработ-
ное население менять полиса
обязательного медицинского
страхования не торопится.  На-
поминаем, что сроки выдачи
новых полисов остаются пре-
жними – до января 2010 года.

Наш корр.

Обмен полисов
производится
до 1 января
2010 года

«Спорт против
наркотиков»

«Горячая
линия»
Уважаемые  майчане!
Каждый вторник
с 16.00 до 17.00

вы можете позвонить
по тел.  2-21-42
«Горячей линии»

администрации района
и задать свой вопрос

главе местной
администрации
Майского

муниципального района.

(

Начался последний месяц летних каникул. После отдыха ребя-
та готовятся к новому учебному году. Насколько школы готовы к
приходу своих учеников и началу работы, нам рассказал начальник
Управления образования Павел  Петрович ДЗАДЗИЕВ:

первого этажа и панелей второ-
го этажа в школе № 2. Начаты
работы по ремонту шести ава-
рийных кабинетов в средней
школе № 8 станицы Котляревс-
кой.
За  счет средств  местного

бюджета, а это более 300 тысяч
рублей, отремонтированы мяг-
кие кровли в корпусе № 2 гим-
назии № 1, корпусе № 2 прогим-
назии № 13, НШДС № 12 стани-
цы Александровской, оборудо-
ваны две дополнительно откры-
тые группы во втором и третьем
корпусах прогимназии № 13.
Также ведется ремонт фунда-
мента в главном корпусе и обу-
стройство тамбуров в дошколь-
ном корпусе школы № 8.
На особом контроле стоит

вопрос обеспечения противо-
пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений. По
предписаниям пожарного над-

зора проделана значительная
работа по приведению школ и
детских садов в пожаробезопас-
ное состояние. Везде проводят-
ся замеры сопротивления изо-
ляции проводов, отремонтиро-
ваны и заполнены водой пожар-
ные водоемы, приобретаются
недостающие средства пожаро-
тушения.

Образовательные учрежде-
ния завершат ремонтные рабо-
ты в срок - к началу нового учеб-
ного года.

l Твои люди, район

Уважаемые майчане! От  всего  сердца
поздравляем вас с всероссийским праздником -
Днем физкультурника!
Это праздник, который отмечают не толь-

ко признанные спортсмены, тренеры, ветера-
ны, но и все, кто любит спорт и здоровый об-
раз жизни.
Физкультура и спорт – не только предмет

всеобщего внимания и интереса. Это и важ-
ный фактор решения многих социальных про-
блем – укрепления здоровья людей, воспитания
молодежи, ее физической и нравственной за-
калки, организации досуга населения. Уверены,
что и в дальнейшем физическая культура бу-
дет успешно развиваться и станет неотъем-

8 августа - День физкультурника
лемой частью жизни наших граждан, ведь на
площадках и стадионах закладывается здоро-
вье нации и каждого человека.
Растет число горожан, неравнодушных к

спорту и физической культуре. Мы благодар-
ны вам и горды тем, что в нашем районе есть
люди, отдающие себя спорту и физической куль-
туре, будь то тренер, спортсмен или  люби-
тель активного образа жизни.
В этот день выражаем сердечную призна-

тельность всем, для кого физкультура и спорт
стали профессией. Желаем вам крепкого здо-
ровья и отличной спортивной формы.

В. И. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации

Майского муниципального района.

Поздравляем!

Ремонтные работы завершатся в срок

Целеустремленность, коммуникабель-
ность, доброжелательность, тактичность и
скромность - такими качествами, по мнению
своих коллег, обладает Бунятов Ализаде Му-
рад Оглы, который пользуется уважением не
только среди воспитанников, но и всего кол-
лектива спортивной школы.

Более тринадцати лет Ализаде работает в
Детско-юношеской спортивной школе в дол-
жности тренера-преподавателя по дзюдо. Он
умело использует современные методы тре-
нировок. Перенимая передовой опыт своих
коллег, старается применить его в работе, со-
вершенствует подготовку своих воспитанни-
ков,  выводя их на новые результаты.

- На учебно-тренировочных занятиях обу-
чаю юных борцов техническим и тактическим
приемам. Постоянно стараюсь совершенство-
вать и всесторонне развивать физические ка-
чества ребят. В нашей работе невозможно
быть просто тренером. К каждому ребенку
нужен свой подход, с каждым найти общий
язык. Только тогда можно вместе шагать к
олимпийским вершинам, - рассказывает Али-
заде.

 Ализаде Мурад Оглы  воспитывает в своих
подопечных внутреннюю культуру, самодис-
циплину, уважительное отношение к старшим.
Он т- наставник молодых тренеров, передает
им свои знания и умения в подготовке спорт-
сменов.

Результатом работы Ализаде является ус-
пешное выступление воспитанников в сорев-
нованиях. За время работы он подготовил де-
вять кандидатов в мастера спорта и более двад-
цати спортсменов первого взрослого разря-
да.

 За добросовестный творческий труд, успе-
хи в воспитании и подготовке спортсменов
Ализаде Мурад Оглы был награжден Почет-
ными грамотами МОН КБР, главы админист-
рации Майского муниципального района, уп-
равления образования администрации Майс-
кого муниципального района.
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l Официально l Власть на местах

Решение № 132
Совета местного
самоуправления
Майского

муниципального района
3 августа 2009 года

г. Майский
«О тарифе на тепловую
энергию, реализуемую
Муниципальным

предприятием Майского
муниципального района

«Майская
теплоснабжающая
управляющая

компания» на 2009 год»
В соответствии с Феде-

ральным законом от
14 апреля 1995 года
№ 41-ФЗ «О государствен-
ном регулировании тари-
фов на электрическую и
тепловую энергию», по-
становлением Правитель-
ства РФ от 26 февраля 2004
года  № 109 «О ценообра-
зовании  в отношении
электрической и тепловой
энергии в Российской Фе-
дерации», Положением о
государственном комите-
те Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам,
утвержденным Постанов-
лением правительства Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики от 18 сентября
2007 года № 240-ПП Май-
ский районный Совет ме-
стного самоуправления
решил:

1. Утвердить и ввести в
действие с 1 августа 2009
года экономически обо-
снованный тариф на теп-
ловую энергию, реализу-
емую потребителям муни-
ципальным предприяти-
ем  Майского муници-
пального района «Майс-
кая теплоснабжающая
управляющая компания»
в размере 915,45 руб/Гкал
(без НДС).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня
официального опублико-
вания.

В. Марченко,
глава Майского

муниципального района.

- Предприятия жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства в I полугодии текуще-
го года работали в усло-
виях ограниченного фи-
нансирования,  но, не-
смотря на это, не было
сбоев в их работе.
Так, коллективами водо-

проводно-канализацион-
ного хозяйства  было от-
пущено населению  и
предприятиям  района
воды в количестве 701 ты-
сяча кубических метров
на сумму 6,6 миллиона
рублей. Пропущено 202,3
тысячи  кубических мет-
ров сточных вод на сум-
му 1,7 миллиона рублей.
ОАО «Майсктеплоэ-

нерго» выработано и от-
пущено 22,4 тысяч Гкал.
тепловой энергии на 18,4
миллиона рублей.
Произведен  ремонт

верхнего участка тепло-
трассы котельной
«ГППЗ»,  заменено 12
метров трубы 150 мм. Ус-
тановлен комплекс учета
потребленного  газа  в
котельной школы №  2.
Произведена проверка
пяти газовых счетчиков,
350 манометров, прове-
рены и настроены прибо-
ры автоматики безопас-
ности,  произведена реви-
зия тепломеханического
оборудования на котель-
ных.
Муниципальное уни-

тарное предприятие

Итоги I полугодия
2009 года в цифрах

«Майское коммунальное
хозяйство» своими сила-
ми выполнило объем ра-
бот и  услуг на 4 ,6
млн.рублей,  или 118% к
уровню прошлого года.
За первое полугодие  по
благоустройству города
выполнено работ на 2,1
миллиона рублей.
Во втором полугодии

текущего года службам
ЖКХ предстоит выпол-
нить большой объем ра-
бот по благоустройству
района и по подготовке к
работе в осенне-зимний
период 2009-2010гг.

-Что можете сказать о
работе транспорта в на-
шем районе?

- Транспортным пред-
приятием района  переве-
зено 122,9 тысяч пассажи-
ров, или 62,3% к прошло-
му году, пассажирообо-
рот - 2 миллиона пассажи-
ро-километров, или 60% к
2008 г.
Кроме того, автобуса-

ми, находящимися в соб-
ственности физических
лиц, перевезено 96,3 тысяч
пассажиров, пассажиро-
оборот - 943,2 тысяч пас-
сажиро-километров. Ими
обслуживается 8 маршру-
тов.
В настоящее время для

удовлетворения населе-
ния района в транспорт-
ном обслуживании ожи-
дается поступление 5 ав-
тобусов.

-Расскажите , пожа-
луйста, об основных про-
граммах по ЖКХ, работа-
ющих в нашем районе.

- Большая работа про-
ведена отделом комму-

нального  хозяйства
администрации района
по подготовке заявки на
предоставление финансо-
вой поддержки за  счет
Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяйст-
ва. На реализацию район-
ной адресной программы
«Капитальный  ремонт
многоквартирных домов
на территории Майского
муниципального района»
предусмотрено 22,5 млн.
рублей  на девять домов:
в с. Ново-Ивановское -
ТСЖ «Луч» (пер. Урван-
ский, 4); ст. Котляревская-
ТСЖ «Центр», (ул.Лебе-
девых, 42); в г. Майский -
ТСЖ «Комарово» (ул. Ко-
марова, 9), ТСЖ «Викто-
рия» (ул. Энгельса, 57/2),
ТСЖ «Огонек» (ул. Лени-
на, 21), ТСЖ «Радуга» (ул.
Железнодорожная, 50),
ТСЖ «Аккорд» (ул. Лени-
на, 23), ТСЖ «Наш дом»
(ул. Гагарина, 24, ул. Эн-
гельса, 61/2).

 По районной адрес-
ной программе «Пересе-
ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда»
на дом по улице 9 Мая,65
запланировано 2,1 милли-
она рублей. Для справки:
в 2008 году проведен ка-
питальный ремонт вось-
ми многоквартирных до-
мов, общей площадью 22,2
тысяч квадратных метров,
освоено 11,2 миллиона
рублей.
По программе «Рефор-

мирования и модерниза-
ции жилищно-комму-
нального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Рес-

публики  на  2002-2010
годы» - в 2009 году пред-
стоит освоить 17 милли-
онов рублей. Будут  уста-
новлены  автономные ис-
точники теплоснабжения
в шести бюджетных уч-
реждениях района и по
ул . Промышленной на
сумму 11,3 миллиона руб-
лей. Запланирована заме-
на 5,9 километров  ветхо-
го водопровода по улицам
Свердлова,  Горького,
Зеленой ,  Калинина,
Железнодорожной,  9 мая,
Промышленной; в стани-
це Котляревской - пере-
улок  Тверской, в  селе Ок-
тябрьском - улица Моло-
дежная; селе  Новоиванов-
ском - переулок Урванс-
кий и улица  Молодежная.
На эти цели выделяется
5,7 миллиона рублей.

В настоящее время
прорабатывается вопрос
о выделении 7,5 миллиона
рублей на строительство
очистных сооружений
г. Майского.

На  мероприятия по
подготовке предприятий
ЖКХ к осенне-зимнему
периоду 2009 - 2010 гг. зап-
ланировано 3,5 миллиона
рублей. По предприятиям
водоснабжения заплани-
рованы капитальный ре-
монт производственных и
административных зда-
ний, строительство боксов
для автотранспорта, ре-
монт и ревизии электро-
двигателей и водяных на-
сосов, замена задвижек,
приобретение и установ-
ка крышек смотровых ко-
лодцев и железо-бетон-
ных крышек  для люков

канализационных колод-
цев.

По  теплоснабжению
будет проведен текущий
ремонт зданий девяти ко-
тельных, текущий ремонт
тепловых сетей, ремонт и
замена запорной армату-
ры, в котельных  будет ус-
тановлено газовое обору-
дование. Вся проектно-
сметная документация по
подготовке к осенне-зим-
нему периоду подго-
товлена и представлена в
министерство.

В текущем году запла-
нирован ремонт  2,4 кило-
метра муниципальных до-
рог на сумму 3,14 милли-
она  рублей. В разрезе это
выглядит следующим об-
разом: в станице Котля-
ревской будут  отремон-
тированы переулки Твер-
ской и Донской, в селе Но-
воивановском - улица На-
бережная, в станице Алек-
сандровской -  Октябрьс-
кая, селе Октябрьском-
улицы Молодежная и Куд-
ряшова.

- Каковы приоритеты в
работе районной админи-
страции по вопросам жи-
лищно-коммунального
хозяйства?

- Основное внимание
сосредоточено на  завер-
шение строительства но-
вых водопроводных сетей
на хуторах  Колдрасинс-
ком и  Славинском, протя-
женностью 6,7 км, ориен-
тировочная стоимость - 8,
9 миллиона рублей и ус-
тановка семи автономных
блок-модульных котель-
ных на 11,3 миллиона
рублей.

В воскресный день со-
стоялась очередная па-
ломническая поездка чле-
нов Майского районного
общества инвалидов, кото-
рые посетили женский
Богоявленский Аланский
монастырь, расположен-
ный в предгорье Север-
ной Осетии, вблизи горо-
да Алагира.

Паломники приобрели
литературу, иконы, свечи,
заказали требы, помоли-
лись на службе, в трапез-
ной отведали монастырс-
кую пищу, некоторые
счастливчики получили
богословление высоко-
преосвященнейшего Фео-
фана, архиепископа Став-
ропольского и Владикав-
казского, который посетил
обитель в этот день и со-
вершил таинство Креще-
ния огромного количе-
ства христиан на берегу
живописного озера, рас-
положенного на террито-
рии монастыря.

Красота окружающей
природы, чистый горный
воздух, тишина распола-
гали к умиротворению,
раздумьям, переосмысле-
нию жизненных позиций.

Возвращаясь домой,
паломники заехали в цер-
ковь ст. Александровской,
где матушка Надежда рас-
сказала о  чудотворных
иконах, о мощах святых,
находящихся  в церкви.
Паломники приобрели
свечи, поклонились мо-
щам, набрали святой воды
из источника, окунулись в
купели.

Итог паломнической
поездки – душевное уми-
ротворение, незабывае-
мые впечатления.

Л. Березина, по
поручению паломников

Ученых и  практиков
сельхозпроизводства пере-
полняет чувство гордости
за то, что Кабардино-Бал-
кария занимает ведущее
положение по производ-
ству овощной продукции
в России.

Овощеводы поняли, что
основными факторами,
определяющими урожай,
являются : севооборот,
подбор  предшественни-
ков, сроки сева, своевре-
менное и грамотное ис-
пользование пестицидов.
В начале арендного движе-
ния считали, что благода-
ря одностороннему при-
менению азотных удобре-
ний можно разрешить все
проблемы овощеводства.
Ведь через неделю после
прикорневого  внесения
аммиачной селитры или
карбамида, растения «жи-
ровали». К нашим реко-
мендациям по  поводу
того, что развитие вегета-
тивной массы идет в ущерб
цветению и плодообразо-
ванию, а в плодах накапли-
вается остаточное количе-
ство нитритов и нитратов,
вредных для организма че-
ловека, также снижается
устойчивость к болезням и
транспортабельность дан-
ной овощной продукции,
не всегда прислушивались.
Арендаторы на собствен-
ных ошибках поняли, что
только благодаря сбалан-
сированному питанию
азотом, фосфором, кали-
ем, магнием  и другими
элементами можно полу-
чить стабильный урожай.

Следующей ошибкой
овощеводов до 2005 года
было игнорирование на-
ших советов  в том, что
овощи, и особенно тома-
ты, нельзя выращивать на
одном и том же поле 2-3
года подряд, так как инфек-
ционное начало сохраня-

Сохранить урожай овощных

На прошедшей 15 июля сессии Совета местного самоуправления Майского муниципального района были
подведены итоги работы всех отраслей экономики района за первое полугодие 2009 года.
Об итогах работы   рассказывает и.о. первого заместителя главы местной администрации Майского муници-

пального района Владимир Иванович ГЕРТЕР:

l Из читательской
      почты

Душевное
умиротворение
и незабываемые
впечатления

l В помощь сельхозтоваропроизводителям

ется на расти-
тельных остат-
ках и в почве 3-4
года, мешая тем
самым процес-
су самоочище-
ния почвы по-
лезными  по-
чвенными мик-
роорга низма -
ми. Такое гру-
бое нарушение
с е во о бо р о т а
мотивировали
тем, что на этом
участке  они
внесли большое
к о л и ч е с т в о
сложных удобрений и жда-
ли такой же урожай в сле-
дующем году. На повтор-
ных посевах томата отме-
чались выпады от корне-
вых и прикорневых гнилей.
Фитофтороз, альтернори-
оз, бактериоз и другие,
ежегодно встречающиеся
вредные виды, проявля-
лись в более ранние сроки
и имели широкое распро-
странение, а от данного
комплекса заболеваний
урожай плодов может сни-
жаться на 30-40%.

Такой злостный сорняк,
как вьюнок полевой, на по-
вторных посевах оплетает
в очагах сплошным ковром
растения томата. Этот кор-
неотпрысковый многолет-
ний сорняк является резер-
ватором цикадок, отдель-
ные виды которых являют-
ся переносчиками столбу-
ра томатов.

Томаты являются ос-
новной овощной культу-
рой в республике и поэто-
му качественный подбор
сортов – это уже первая
ступень к успеху. Семена
нужно покупать в специа-
лизированных магазинах,
которые имеют сертифи-
кат качества реализуемого
семенного материала.

Из вирусных заболева-

ний томата особую опас-
ность представляет про-
стой и сложный стрик,
бронзовость плодов и де-
формация листьев (ните-
видность и папоротниколи-
стность). Переносчиками
вирусной инфекции явля-
ются: тля, трипсы и клопы.
Поэтому важную роль в
защите растений играет
устойчивость сорта или
гибрида и уничтожение
сорной растительности, на
которой они резервируют-
ся. Вирусная инфекция пе-
редается с семенами, а в
почве и на растительных
остатках сохраняется 4-6
лет. в отношении устойчи-
вости к вирусам хорошо
зарекомендовали себя та-
кие сорта и гибриды тома-
та, как Рио Гранд, Рио Фу-
его, Таня и другие.
Отечественный  сорт

Подарочный сильно под-
вержен вирусным заболе-
ваниям. Из сортов и гиб-
ридов огурца более плас-
тичными по урожайности
и устойчивости к перонос-
порозу (ложной мучнис-
той росс) являются: Фе-
никс, Солнечный, Голуб-
чик, Журавленок, Капель-
ка и другие.
В Лескенском районе в

открытом грунте удивили

нас урожайно-
стью  посевы
ранних огурцов
гибрида Маша
на богаре. В Ур-
ванском райо-
не этот же гиб-
рид дает хоро-
ший урожай
лишь на поливе,
да  еще и на
шпалере.

Овощеводы
усвоили , что
огурцы нужно
высевать  в
2-3 срока с ин-
тервалом 15-20

дней с целью получения
ожидаемого  урожая до
первых заморозков.
Отечественные сорта

томата, которые до конца
недоработаны, необходи-
мо обеззараживать, то есть
проводить термообработ-
ку или обработку семян
соляной кислотой (под вы-
тяжным шкафом) или три-
натрийфосфатом.
Вредоносность  про-

грессирующих заболева-
ний, таких как: фитофтороз,
столбур и вирусная моза-
ика томата заключается в
том, что пораженные пло-
ды непригодны к употреб-
лению, как в свежем виде,
так и в переработанном.
Чтобы исключить пос-

ледействия гербицидов,
уничтожающих широко-
лиственные сорняки, не
следует располагать рядом
с посевами томатов и огур-
цов плантации кукурузы.
Если рядом с томатами
оказалась кукуруза , то
химпрополку против ши-
роколиственных сорняков
нужно проводить в безвет-
ренную погоду, при скоро-
сти ветра не более 5 м/сек.,
оставляя при этом 3-5 край-
них рядов кукурузы сопря-
женных с овощами.
Во избежание заноса

мелких вредителей на по-
севы огурцов и томатов, в
направлении преобладаю-
щих ветров следует в не-
сколько рядов посеять ку-
лисные культуры, то есть
высокорослые растения,
такие как кукуруза  или
подсолнечник. Это еще в
какой-то степени улучшит
микроклимат на посевах
овощных культур. Также
следует отойти от практи-
ки частых и необоснован-
ных опрыскиваний, кото-
рые угнетают растения, а
полученная овощная про-
дукция содержит остаточ-
ное количество пестици-
дов. Многие  овощеводы
увлекаются несвоевремен-
ными и частыми внекорне-
выми (листовыми) подкор-
мками, совмещенными с
регуляторами роста, счи-
тая это действенным спо-
собом замены сложных
удобрений, которые обыч-
но используются дробно
при посеве и в начале ве-
гетации. Чрезмерные лис-
товые подкормки вызыва-
ют стресс у растений, по-
следствием которых явля-
ются частичное усыхание
цветков, замедление роста
плодов, общее покрасне-
ние больших и мелких не-
дозревших плодов.

С учетом всех замеча-
ний, которые исключат не-
гативную сторону в техно-
логии выращивания овощ-
ных культур, мы получим
стабильный урожай, отве-
чающий всем требовани-
ям биологической безо-
пасности для человека.

Л. Хромова,
кандидат с/х наук, с.н.с.

лаборатории
земледелия и
технологии

возделывания полевых
культур ГНУ
КБНИИСХ

Россельхозакадемии.
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Жаркий июльский день
в самом разгаре. На город-
ском озере слышна веселая
музыка. Импровизирован-
ная сцена украшена  шара-
ми и водорослями. Посере-
дине возвышается трон. Все
готово к празднику.

- Дорогие майчане и го-
сти нашего города! По не-
понятным для нас причи-
нам, праздник Нептуна от-
меняется! – Обращается к
собравшимся  ведущая Ли-
лия Федорова.

И, казалось бы, настрое-
ние испорчено, и  вместо
веселого праздника  пред-
стоит  скучное купание в
озере. Но вдруг выбегает
«чертенок».

- «Я - повелитель океа-
нов, морей, рек, прудов,
луж и прочих водоемов,
Нептун Вечный, повелеваю
всем, кто любит воду и не
может без нее обойтись,
кому небезразлична судьба

l Послесловие к празднику

Спасибо за хорошее настроение!
- такие слова благодарности звучали на празднике Дня Нептуна

водных пространств и их
обитателей -  от китов и акул
до головастиков – выйти на
берег городского пляжа на
праздник в мою честь. При-
буду со свитой. Проведу
строевую проверку пользо-
вания водными ресурсами!
Радивых награжу, неради-
вых не помилую. Настрое-
ние – веселое, форма одеж-
ды – парадная! Нептун»,
-зачитал   послание черте-
нок.

 А это еще кто?  Под вос-
торженные крики детворы
на сцене появился Водяной
в окружении Русалок и Ки-
кимор. Они тут же закружи-
лись в веселом танце.

- Внимание! К встрече
повелителя вод – царя Не-
птуна Вечного, построится!
Ребятишки в восторге стол-
пились на берегу. Рассекая
речную гладь озера, на ка-
тере появился  главный пер-
сонаж праздника - Нептун.

Праздник начался. Вод-
ные потехи, яркие  красоч-
ные костюмы участников,

счастливые  лица  детей.
Особенно запоминающи-
мися были  персонажи  ки-
кимор Кики и Моры, кото-
рых исполнили Ирина  Ер-
макова и Антонина  Пиля-
кина. Музыкальный пода-
рок повелителю морей и
океанов исполнила Анна
Голобоярова. Три веселые
«лягушки» солистки студии
«Феникс» порадовали  ве-
селой песенкой.
В этот день к майчанам

в гости приехали предста-

вители  Терского и Про-
хладненского районов.

- Добрый день,  дорогие
братья и сестры. Всегда  мы
дружили районами, семья-
ми. Молодым парнем при-
езжал  я в Майский район.
Днем играли с ребятами  в
футбол, а вечером оставал-
ся на танцы. Здесь у меня
было много друзей. Сегод-
ня, к сожалению,  эти связи
нарушились. Считаю, что
этот замечательный празд-
ник станет первой ласточ-

кой возобновления дружбы
между нашей  молодежью,
- обратился с приветствен-
ным словом председатель
спорткомитета Терского
района А. Нефляшев.

 Он вручил подарки –
книги о городе Терек  на-
чальнику районного отде-
ла культуры О. И. Бездуд-
ной, а  фотографию  чем-
пиона А. Хуштова -  веду-
щему специалисту по мо-
лодежной политике, здраво-
охранению и спорту Н. Са-
мелику.

- Такие  мероприятия
очень сближают молодых
людей  наших районов. В
городе Прохладном мы
тоже планируем  провести
подобный праздник. Сегод-
няшний день показал, как
много значат такие мероп-
риятия как для детей, так и
для взрослых. Я получил
большое удовольствие от
увиденного, - сказал на-
чальник управления культу-
ры  города Прохладного
Д. В. Парафилов.

Праздник, действитель-

но,  удался на славу, и отды-
хающие с удовольствием
делились своими впечатле-
ниями:

- Мы живем в Нарткале,
а сегодня у меня день рож-
дения, и вся семья решила
провести  его на свежем
воздухе. И так повезло - ста-
ли свидетелями этого пре-
красного праздника. Боль-
шое спасибо организато-
рам за «море» положитель-
ных эмоций и хорошее на-
строение, -  поблагодарила
Юлия Пронина.

Ее поддержала Светлана
Петровна Кирилина:

- Мы с внуками часто по-
сещаем городское озеро.
Но сегодня здесь царит осо-
бая атмосфера. А как рады
ребятишки?! Для них это
настоящий праздник. Спа-
сибо, что подарили хоро-
шее настроение!

Осталось добавить, что
мероприятие было органи-
зовано городским Домом
культуры при участии твор-
ческих коллективов домов
культуры города.

Наталья КОРЖАВИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
ПО ТЕМЕ:

 «Ремонт 6-ти кабинетов МОУ СОШ №8 ст. Котляревской»
Майского муниципального района КБР

Дата размещения:  10.07.2009 г.
Форма торгов Открытый аукцион 

Заказчик 

Наименование МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 
 Ст. Котляревской» 

Место нахождения КБР, Майский р-н, ст. Котляревская ул.Лебедевых, 42 

Почтовый адрес 361103, КБР, Майский р-н, ст. Котляревская 
ул.Лебедевых, 42 

                                    Контактная информация 
Телефон /факс  (86633) 2-29-96.  

Адрес электронной почты kotlya8@.yandex.ru 

Контактное лицо 
Гертер Владимир Иванович 
Роменский Михаил Михайлович  

                                    Источник финансирования 
 Субсидии из республиканского бюджета на проведение капитального ремонта 
образовательных учреждений  

                                       Предмет Аукциона 

Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб 

(начальная) максимальная цена контракта 784938,83 
рублей; 

 

Наименование товара (работы, услуги) 
Ремонт 6-ти кабинетов МОУ СОШ №8 
ст.Котляревской. (начальная) максимальная цена 
контракта 784938-83 рублей; 
 

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре  работы 

Количество товара (объем работ, услуг) Согласно утвержденной сметной документации. 

Место выполнения работ  

Место выполнения работ МОУ СОШ №8 ст.Котляревской- основное здание 
школы.2-й этаж 

Сроки (периоды) выполнения работ В течение 30 дней с момента заключения контракта 
Оплата контракта 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Сроки и порядок оплаты Без предоплаты 

                                 Документация об аукционе 

Срок, место и порядок предоставления 
аукционной документации 

с 11 июля 2009 г. по 30 июля 2009 г. 
КБР, г.Майский ул.Энгельса 68, Администрация 
Майского муниципального района  (Отдел 
экономики муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства – 1 этаж, каб.18)  

 Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

 http://mayadmin-kbr.ru и  
 http:/www zakupki economykbr.ru . 

Документация Извещение о проведении открытого аукциона.  
Документация об аукционе.  

Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул.Энгельса, 68  Администрация 
Майского муниципального района (Отдел экономики 
муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства – 1 этаж, каб 18) 

Протокол №2
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

КБР, Майский р-н, ст.Александровская, ул. Октябрьская ,20
Администрация ст.Александровской
Майского муниципального района

Кабинет главы администрации 1 этаж. Радченко В.И.
 «14» июля 2009 года

1. Наименование предмета конкурса:
«Размещение муниципального заказа по отбору страховщиков для

осуществления обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

Начальная (максимальная) цена контракта – 3758,91 рублей.
2. На заседании конкурсной  комиссии  по рассмотрению заявок на

участие в открытом конкурсе присутствовали:
    Председатель комиссии: Радченко Владимир Иванович
   Члены комиссии: Царикаев Ацамас Аскерович

    Косова Надежда Алексеевна
    Жаренко  Людмила Михайловна

  Секретарь комиссии : Любашина Наталья Михайловна
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в  от-

крытом конкурсе была проведена  комиссией с 09  часов 00 минут по
09 часов 30 минут (время московское) «13» июля 2009 года по адре-
су: КБР ,Майский р-н , ст.Александровская, ул. Октябрьская, 20,
Администрация ст. Александровской Майского муниципального рай-
она (Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от
13.07.2009года)

4.   На процедуре рассмотрения была представлена 1 (одна) заяв-
ка на участие в открытом конкурсе:

5 . Комиссия решила допустить Страхо-
вой отдел  в г. Майский филиала ООО «Рос-
госстрах-Юг» «Управление по КБР» к учас-
тию в открытом конкурсе и признать  един-
ственным участником в открытом конкурсе.

6. Участником конкурса были предложе-
ны следующие условия исполнения контрак-
та:    цена 3758,91 рублей

7. По результатам рассмотрения заявок
конкурс признан несостоявшимся, так как на
открытый конкурс была подана только одна
конкурсная заявка, которая была признана
комиссией участником открытого конкурса.

 В соответствии со ст.27 п.5 № 94-ФЗ от
21.07.2005г. с Страховым  отделом  в г. Май-
ский филиала ООО «Росгосстрах-Юг» «Уп-
равление по КБР» будет заключен муници-
пальный контракт на осуществление обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных
средств»

Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: http:mayadmin-
kbr.ru.

7.Настоящий протокол подлежит хране-
нию в течении трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.

8.Подписи:

Председатель комиссии:
_____________ Радченко Владимир Иванович

(Подпись)            (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_________________ Царикаев А.А.

(Подпись)             (Фамилия, Имя, Отчество)

____________             Косова Н.А.
(Подпись)              (Фамилия, Имя, Отчество)

________________   Жаренко Л.М.
(Подпись)             (Фамилия, Имя, Отчество)

___________             Любашина Н.М.
 (Подпись)             (Фамилия, Имя, Отчество)

№ 
п/п 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия , 
имя, отчество (для 

физического 
лица) участника 

конкурса 

Организационно 
правовая форма 

Место нахождения (для 
юридического лица). 

Место жительства ( для  
физического лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контактног
о телефона 

1. Страховой отдел в 
г.Майский 
филиала 
ООО»Росгосстрах
-Юг»-Управление 
по КБР 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

361115, КБР , г. 
Майский, ул. Энгельса 
,70  

361115, КБР, г. 
Майский, ул. 
Энгельса ,70  

( 8-6633) 
23-4-89 

 

Дата начала подачи заявок   11 июля 2009 г. 

Дата и время окончания подачи заявок   До 17-00 часов 30 июля 2009 г.   
 

Начало рассмотрения заявок 

Место 

КБР, г.Майский ул.Энгельса 68 ,Администрация 
Майского муниципального района (Отдел экономики 
муниципального заказа и поддержки 
предпринимательства – 1 этаж, каб 18) 

Дата  1000 часов 31 июля 2009г. 

Проведение аукциона 

Место 
КБР, г.Майский ул.Энгельса, 68 
Администрация Майского муниципального района,  
Зал администрации, 1 этаж) 

Дата 11 часов 00 минут 05 августа 2009г.  

Порядок проведения аукциона 
В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками 
аукциона; аукцион проводится  путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на 
«шаг аукциона» 

   Обеспечение заявки на участие в аукционе 
Размер обеспечения, тыс.руб. Не требуется 

http://mayadmin-kbr.ru
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ЮРЧЕНКО
Газета выходит

по  средам и субботам

Адрес типографии:
 г. Прохладный,
ул. Свободы, 137

ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Продаю
1-комнатную квартиру (новая

сантехника, подвесные потолки,
паркет, плитка, новая колонка, газ-
плита, пластиковые окна, утеплен-
ный балкон), в центре города, в
новом доме, Ленина, 38/4 (4-й
этаж).  Дорого. 89094877322,
2-12-18.                                     1564(1)

1-комнатную квартиру (1
этаж), 550 т. р. 89889251109. 1541(2)

3-комнатную квартиру с гара-
жом. 2-22-96, 89604279866.  1596(3)

дом; кафе «Элеганс».
89094921482.                                        1566(5)

кирпичный дом, газ, вода, хоз-
постройки, гараж, во дворе - ма-
газин, ул. Молодежная, 99, тел.
7-20-77, 89604224153.                       1562(2)

дом, Зеленая, 5. Обращаться:
Калинина, 179 , 7 -31-35,
89054992300.                          1590(2)

срочно магазин на территории
рынка, 45 м2. Рассмотрю любые
варианты. 89061890219.          1583(1)

коляску  зеленого цвета, зима -
лето, б/у, недорого. 89034953785.
1532(2)

линолеум утепленный (Улья-
новский), 60 кв. 7-21-00.        1593(1)

микроавтобус «Баркас-10»;
две коровы (телки). г. Терек, пер.
Лесной, 26, тел. 8(86632) 4-46-60.
1491(3)

ТАКСИ  «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00,  89094923699,

89287113109.
Каждая девятая поездка

БЕСПЛАТНО!!!
Осуществляем грузовые

перевозки.   1561(2)

d d d d d d

   Любимую, заботливую мамочку, бабушку ФЕДОРОВУ
Анну Михайловну поздравляем с днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.
                                                          Дети, внуки.          1531(1)

d d d d d d

Дорогую сестру БЛАЕВУ Нину Михайловну поздравляем с
днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
                                                            Семья Безлуцких.          1563(1)

Вниманию абонентов ОАО «Майсктеплоэнерго», использующих
теплоснабжение и горячее водоснабжение для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных

с осуществлением предпринимательской деятельности!
В связи с признанием Открытого Акционерного Общества «Май-

сктеплоэнерго» несостоятельным (банкротом) и открытием конкур-
сного производства, Решение Арбитражного суда КБР по делу
№ А20-2773/2008 от 23 июня 2009 г., уведомляю вас об отказе от
исполнения Публичного договора теплоснабжения и горячего во-
доснабжения, заключенного между ОАО «Майсктеплоэнерго» и
гражданами, проживающими в многоквартирных домах, на осно-
вании ст.ст. 20-24, 102, 124, 126-129 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» с 01 августа 2009 г.

Конкусный управляющий ОАО «Майсктеплоэнерго»
Х. Л. Карданов.       1574(1)

Поздравляе
м!

Вниманию абонентов ОАО «Майсктеплоэнерго», использующих
теплоснабжение и горячее водоснабжение для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности!

Уведомляем Вас о заключении Публичного договора теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения между муниципальным предпри-
ятием Майского муниципального района «Майская теплоснабжа-
ющая управляющая компания» и гражданами, проживающими в
многоквартирных домах, с 01 августа 2009 г.

По вопросам обращаться по тел. 2-31-27.
С уважением администрация МП ММР «МТУК».   1576(1)

Муниципальное предприятие
Майского муниципального райо-
на «Майская теплоснабжающая
управляющая компания», имену-
емое в дальнейшем: «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ» в лице директора, действу-
ющего на основании Устава, с од-
ной стороны и гражданин, а также
совместно проживающие с ним
(и/или зарегистрированные) совер-
шеннолетние члены его семьи, ис-
пользующие тепловую энергию и
горячее водоснабжение для хозяй-
ственно-бытовых нужд, именуе-
мые в дальнейшем: «ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предостав-

ляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует
и оплачивает коммунальные услу-
ги по теплоснабжению и горяче-
му водоснабжению с соблюдени-
ем следующих условий:

По теплоснабжению – обеспе-
чение температуры воздуха в жи-
лых помещениях в соответствии с
ГОСТом Р 51617-2000 , при усло-
вии соблюдения всех теплоэконо-
мических мероприятий.

По горячему водоснабжению
— качество воды горячего водо-
снабжения в соответствии с  нор-
мами, действующими на период
договорных отношений

Тарифы на тепловую энергию
устанавливаются Постановлением
Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по
тарифам и утверждаются, с опре-
делением норматива потребления
и размером оплаты за тепловую
энергию, советом местного само-
управления. Тарифы на тепловую
энергию и горячее водоснабжение
и нормативы их потребления, по-
даваемые в соответствии с настоя-
щим Договором,  применяются с
даты, указанной в решении органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и
заканчивает отопительный период

в сроки, установленные Прави-
тельством КБР и утвержденные
советом местного самоуправле-
ния.

2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечивать бесперебой-

ное отопление жилого помещения
ПОТРЕБИТЕЛЯ в течение отопи-
тельного периода в зависимости от
температуры наружного воздуха,
а также снабжать ПОТРЕБИТЕЛЯ
горячей водой для бытовых и иных
личных нужд, принимать меры по
стабильному обеспечению ука-
занных услуг;

2.1.2. Соблюдать условия оказа-
ния услуг  п.1.1. настоящего Дого-
вора;

2.1.3. Обеспечить подготовку
инженерной инфраструктуры к
сезонной эксплуатации внешних
тепловых сетей согласно границам
балансовой принадлежности и
принимать незамедлительные
меры в случае возникновения  ава-
рийных ситуаций.

2.1.4. Поддерживать температу-
ру горячего водоснабжения в со-
ответствии с установленным гра-
фиком и не допускать ее отклоне-
ния более чем на 4°С, при этом
температура учитывается как сред-
несуточная.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за по-

требленное тепло и горячее водо-
снабжение ежемесячно,  не по-
зднее 10-го числа месяца следую-
щего за истекшим месяцем;

2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ
о количестве граждан, проживаю-
щих в жилом помещении для рас-
четов платежей за услуги по  горя-
чему водоснабжению;

2.2.3. Незамедлительно сооб-
щать ИСПОЛНИТЕЛЮ об аварий-
ных ситуациях, возникших в систе-
мах теплоснабжения и горячего
водоснабжения дома в целом;

 2.2.4. Без оформленного в уста-
новленном порядке разрешения не
производить перенос инженерных

сетей, не устанавливать дополни-
тельные приборы отопления, не
использовать теплоноситель из си-
стемы отопления не по прямому
назначению (использование сете-
вой воды из систем и приборов
отопления на бытовые нужды);

2.2.5. Обеспечить готовность
внутридомовых инженерных сетей,
входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в
многоквартирном доме, а также
механического, санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, на-
ходящихся в жилом помещении
многоквартирного дома или в жи-
лом доме (далее - внутриквартир-
ное оборудование)  к безаварийно-
му и качественному приему ком-
мунальных услуг или возложить
эти обязанности  на привлекаемые
управляющие организации или
общества, а также, ежегодно, не по-
зднее 30 сентября предъявлять ИС-
ПОЛНИТЕЛЮ  акт готовности к
отопительному периоду.

2.2.6. Обеспечивать беспрепят-
ственный доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ
к внутридомовым инженерным
сетям, а также при необходимости
в жилые помещения.

 3. Порядок расчетов и оплата:
3.1. Расчетный период для опла-

ты коммунальных услуг устанав-
ливается равным одному кален-
дарному месяцу

3.2. Отпущенную тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение
«ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает «ИС-
ПОЛНИТЕЛЮ» по утвержденным
тарифам. Величина платежей за
теплоснабжение и горячее водо-
снабжение для населения опреде-
ляется согласно утвержденным
нормам.

3.3. Расчет за тепловую энергию
и горячее водоснабжение произ-
водится по государственным регу-
лируемым тарифам, с возможны-
ми изменениями в связи с пере-
смотром тарифов в период дей-
ствия договора;

3.4. Оплата за тепловую энергию

распределяется  равномерно в те-
чение года и вносится ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕМ ежемесячно.

4. Ответственность сторон:
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет от-

ветственность за качество предос-
тавляемых услуг в соответствии с
законодательством РФ и КБР

4.2. В случае претензий к каче-
ству предоставляемых услуг ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ обязан обратиться с
заявлением в службу организации,
управляющей многоквартирным
домом и при обнаружении недо-
статков теплоснабжения или горя-
чего водоснабжения  принять меры
по их устранению при необходи-
мости с участием  ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  возмещает
ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные
убытки, связанные с возникнове-
нием по его вине аварийных ситу-
аций

4.4.  При задержке оплаты за  теп-
ловую энергию и горячее водо-
снабжение более чем на два рас-
четных периода,  ПОТРЕБИТЕЛЬ
обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ
пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Феде-
рации, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных  в срок
сумм за каждый день просрочки
начиная со следующего дня после
наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической
выплаты включительно

4.5.Возмещение предъявленных
санкций не освобождает от выпол-
нения договорных обязательств.

5. Права сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет пра-

во:
5.1.1. В случае изменения тари-

фов на тепловую энергию и горя-
чее водоснабжение в односторон-
нем порядке производить перерас-
чет.

5.1.2. Совместно с управляющей
организацией принимать участие
в обследовании теплового режима
жилого помещения по заявлению
ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет пра-
во:

5.2.1. Контролировать количе-
ство и качество отпускаемой ему
тепловой энергии и горячей воды;

5.2.2. Требовать участия пред-
ставителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в уста-
новлении факта и причин наруше-
ния договорных обязательств

5.2.3. Прекратить действие насто-
ящего Договора с уведомлением
об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не по-
зднее, чем за 15 календарных дней
в случае освобождения жилого
помещения в связи с переходом
права собственности к другому
лицу.

6. Прочие условия:
6.1. Данный Договор именует-

ся публичным и  считается  заклю-
ченным с момента первого факти-
ческого подключения ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ в установленном порядке к
присоединительной сети ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ и является Договором на
неопределенный срок до момента
обращения одной из сторон о его
расторжении, изменении или пе-
резаключении.

6.2. В случае продажи жилого
помещения и (или) переходе права
собственности другому лицу ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить
ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном факте,
в противном случае начисления
будут производиться на его лице-
вой счет и истребованы в судебном
порядке.

6.3. В случае неисполнения сто-
ронами обязательств по настояще-
му Договору споры разрешаются
в соответствии с законодатель-
ством РФ и КБР.

6.4.Возникновение спора меж-
ду Сторонами о причинах переры-
вов или некачественном тепло-
снабжении, а также определению
виновной стороны, не может слу-
жить основанием для отказа от вы-
полнения договорных обяза-
тельств.

6.5. По вопросам не нашедшим
отражения в договоре Стороны
руководствуются действующим
законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное предприятие

Майского муниципального райо-
на «Майская теплоснабжающая
управляющая компания»

Юридический адрес: 3611115,
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д.71

Тел. 8 (866-33) 22-4-52, 25-5-09.
 ПОТРЕБИТЕЛЬ:
                                                  1577(1)

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ,
ДОМАШНИХ И ИНЫХ НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа
Требуются пекари на

выпечку хлеба. Тел. 2-55-51,
сот. 89626496727.                            1565(1)

Требуются официантки, шаш-
лычник. 89604233236.              1585(1)

Требуются рабочие в пеплоб-
лочный цех,  г.  Майский,
89064847172.                                          1586(1)

АЗС «Ладья» в кафе требует-
ся повар. Тел. 2-11-57.                1591(2)

ООО ПК «Нектар» требуется
на работу бухгалтер-кассир со
знанием ПК. Оплата договорная.
Обращаться: 7-15-11, 2-64-70.
1592(1)

Срочно требуется продавец в
магазин (район  Пришиба ).
Тел. 7-21-54.                                      1594(2)

Возьму в аренду автомойку.
89287217500.                                      1518(2)

Куплю старый телевизор «ав-
рора» в любом состоянии, доро-
го. 89604316028.                     1579(1)

Разное

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем физкультурника
педагогический коллек-
тив и воспитанников
ДЮСШ, учителей физи-
ческого воспитания, ветера-
нов и всех любителей спорта.
Здоровья, бодрости духа и

новых спортивных успехов.
Администрация

МОУ ДОД ДЮСШ.   1582(1)

Торговый центр
г. Майского сдает в аренду
торговые площади.

Обращаться по адресу:
ул. Энгельса, 71,

тел. 89034903003. 1580(2)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел.  89 64 03 771 87 .1287(10)

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
(вывески, штендеры,

таблички).
            89640357090.         1571(1)

Р Е М О Н Т:
пластик, гипсокартон,

сайдинг.
            89640357090.         1572(1)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) изве-
щает о смерти ветерана Великой
Отечественной войны Семено-
вой Ольги Николаевны и вы-
ражает искренние соболезнова-
ния семье и близким.         1597(1)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) изве-
щает о смерти ветерана ВОВ
Лавлинского Василия Михай-
ловича и выражает искренние
соболезнования семье и близ-
ким.                                                          1578(1)

УТЕРЯНО водительское
удостоверение  Белоконь
Николая Федоровича. Прошу
вернуть за  вознаграждение,
Советская, 79.                        1595(1)

Аттестат А № 5240276, выдан-
ный 24 июня 2002 года  гимна-
зией № 1  Каськову Сергею Алек-
сандровичу, считать недействи-
тельным.                                             1588(1)

ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ
В г. МАЙСКОМ

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
89604268684 .            1581(2)
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