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Îòêðûò âèäåîáëîã
Àðñåíà Êàíîêîâà
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков открыл
в
Интернете
видеоблог
blog.president-kbr.ru, где посетители смогут узнать о его встречах, поездках, решениях и впечатлениях. Видеоблог создан на
базе официального сайта Президента КБР. Здесь размещено
первое видеобращение Арсена
Канокова к Интернет-сообществу. По мнению главы республики, глобальная сеть – важная
составляющая жизни современных людей.
Президент рассказал, что попрежнему активно будет работать и Интернет-приемная:
«Ежедневно я получаю по 3040 писем. По мере возможности, стараюсь читать их сразу и
отправляю с резолюцией министрам и главам муниципалитетов. Поручаю им проинформировать автора после того, как
они разберутся в вопросе. Поэтому часто ответы приходят не
за моей подписью, но могу заверить, что знаком с содержанием каждого обращения», - пояснил он.
Арсен Баширович напомнил, что под каждым его постом
в видеоблоге пользователи смогут оставлять свои отзывы и
комментарии, которые он будет
регулярно просматривать.
«Когда-то глобальная сеть
была создана для того, чтобы
наиболее продвинутые, как сейчас говорят, люди имели возможность быстро обмениваться идеями, проектами. Вот и сегодня благодаря Интернету у
нас с вами есть возможность
интерактивно обсуждать события в республике, решения руководства, вносить какие-то
предложения и высказывать
мысли, тем самым помогая Кабардино-Балкарии быстро двигаться к нашим общим целям.
А все они сводятся к тому, что
Кабардино-Балкарская Республика должна стать одной из самых успешных территорий в
Российской Федерации, регионом, где хотелось бы жить, работать, заводить семьи, растить
детей, иметь возможность для
полной самореализации. Мы
находимся на подъеме, и кто бы
что ни говорил, предприятия
открываются, бюджет растет,
социальные объекты и дороги
строятся, инвестиционные проекты реализуются. Если мы поднимем уровень развития республики и, прежде всего, в экономическом плане, то изменится к лучшему и благосостояние
наших людей, изменится их настроение», - сказал Арсен Каноков.
Информация в видеоблоге
Арсена Канокова будет обновляться еженедельно.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

В рамках благотворительной
акции, посвященной Международному дню защиты детей, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в
КБР и уполномоченный по
правам человека в Майском
районе Н. М. Миронова проводят прием граждан.
Дата проведения - 1 июня
2010 года, с 9 до 12 часов, в
кабинете местного отделения
ВПП «Единая Россия», который расположен на втором этаже ДК «Россия».

Незаметно пролетят каникулы, и учителя, взяв за руки ребят, вновь поведут их в увлекательный мир знаний.
Ольга Васильевна Гондак работает в прогимназии №13 уже
более 30 лет. Учитель высшей категории, «Отличник народного
просвещения». Она является автором многих образовательных
программ и методических пособий для учителей начальных
классов. Материалы ее опубли-

l Летний отдых
Светлана ГЕРАСИМОВА
Детские оздоровительные лагеря Майского района – «Тополек» и «Казачок» готовы принять своих питомцев. 24 мая республиканская комиссия проверила готовность лагерей и дала
положительную оценку. Детей
ждут не только красочно оформленные отремонтированные
домики, спортивные площадки,

l Следим за ситуацией
Наталья КОРЖАВИНА
Под контролем Президента
КБР и Правительства республики продолжаются работы по реконструкции музея боевой и
трудовой Славы Майского района. Реконструкцию проводит
фирма «Агат».
На сегодняшний день закончен демонтаж старой кровли и
устанавливаются стропилы с
последующей их обрешеткой. В
здании произведен демонтаж
труб. Строительство зала, где
будет размещена основная экспозиция, еще не начато.

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

кованы в различных сборниках
Кабардино-Балкарии. Ее разработки по темам «Развитие связной устной и письменной речи
младших школьников» и «Использование краеведческого
материала на уроке и во внеурочной деятельности младших
школьников» рассмотрены на
муниципальном уровне и рекомендованы для работы учителям.
Помимо школьных занятий

О. В. Гондак является руководителем творческой группы педагогов «Прогимназия №13». Совместно с коллегами она работает по теме «Использование
национа льно-региона льного
компонента на уроке и во внеурочной деятельности».
Самым большим достижением в жизни, Ольга Васильевна
считает своих учеников. 22 из
них окончили школу с золотыми и серебряными медалями.
Они награждались дипломами
фестиваля исследовательских и
творческих работ. Побеждали в
олимпиадах, различных конкурсах на школьном, районном,
республиканском и всероссийском уровнях, российских открытых заочных олимпиадах в
рамках Национальной образовательной программы «Интелектуально-творческий потенциал России». Успешно выступали на республиканских краеведческих конференциях «Моя
малая Родина «, «Мой край - Кабардино-Балкария».
О. В. Гондак неоднократно
награждалась и поощрялась за
профессиональную деятельность Управлением образования
Майского муниципального района, Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики. Недавно ей
вручили книгу «Кабардино-Балкария в лицах», в которой напечатан материал о ней.
В прошлом году Ольга Васильевна снова распахнула двери
своего класса для первоклашек.
Ребята с радостью и тревогой,
впервые переступили порог
школы. Какими трудными тогда
казались эти первые шаги по
стране знаний. Но пролетел
учебный год, и уже заметны результаты. Некоторые ученики
заняли призовые места в викторинах и конкурсах. Заботливый
педагог учит ребят не только
школьным предметам, но и быть
честными, справедливыми
людьми.

«Òîïîëåê» è «Êàçà÷îê»
ãîòîâû ïðèíÿòü äåòåé
но и интересная развлекательная программа. Планы воспитательной работы составлены с
учетом разносторонних интересов детей и также положительно оценены членами республиканской комиссии.
Как сказала заместитель главы местной администрации
Майского муниципального

района Ольга Полиенко, главная
задача - обеспечить наполняемость лагерей. В летне-оздоровительный период 2010 года в
«Топольке» и «Казачке» смогут
поправить свое здоровье 600
мальчишек и девчонок.
Родители, побеспокойтесь о
полноценном отдыхе своего ребенка.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ìóçåÿ
ïðîäîëæàåòñÿ

Êîðîòêî
î âàæíîì

На пленарном совещании
глава местной администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко предложил проработать вопрос прохождения межевых дел без участия заявителя по принципу
«Одного окна» с оплатой перечислением и предоставлением
квитанции.
- Сроки подготовки межевых
дел не должны превышать одного месяца, - сказал он.
Аренда земли и арендная
плата - эти два вопроса не сходят с повестки дня всех совещаний у главы, так как именно от
поступающих средств за аренду зависит наполняемость бюджетов поселений и района в целом. Контроль за поступлением
арендной платы ведется ежедневно. По оперативным сводкам за период с 17 по 20 мая в
район поступило арендной платы 7,8 тыс. рублей. Глава администрации еще раз указал на необходимость активизировать
работу по выполнению плана
по собственным доходам. По
информации, представленной
главами поселений, в станице
Котляревской план по сбору налогов за первый и второй кварталы выполнен на 90 процентов,
в станице Александровской налог на имущество физических
лиц – 95,7 процента, земельный
налог- на 81,6 процента. В поселке Октябрьском налог на
имущество физических лиц исполнен на 26,6 процента, земельный налог – на 29, 7 процента.
По сообщению администрации
села Новоивановского в казну
поступило 10800 рублей.
На пленарном совещании
был поднят вопрос о подготовке паспортов муниципального
образования поселений. Этот
документ будет нужен для закрепления земель за поселениями.
----------------Произведен анализ заявок на
посадку садов, виноградников
по Майскому муниципальному
району. По сводке Управления
развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений, поданы заявки СХПК
«Красная нива» - 50 га, ОАО
«Агрофирма «Алексанровская» - 100 га, СХПК «Майский»
- 100 га. Планируется посадка
сада в станице Котляревской –
50 га.
----------------Как уже сообщалось, в районе завершен сев яровых культур. Сельхозпредприятиями,
крестьянско-фермерскими хозяйствами, арендаторами всего
посеяно 9592 га. Среди сельхозпредприятий самая большая
площадь, занятая под яровыми
культурами, в сельхозкооперативе «Красная нива» -1736 га.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, земледельцы
этого хозяйства успешно справились с поставленными задачами весенней кампании. Как всегда, лидируют и растениеводы
СХПК «Ленинцы». Этой весной
они посеяли 1505 гектаров. Основную площадь занимает кукуруза на зерно – 600 га. Ярового ячменя в районе посеяно
1135 га. Ему отдали предпочтение крестьянско-фермерские
хозяйства и арендаторы. По
прогнозным показателям урожай зерновых и зернобобовых
культур составит 31870 т.
----------------В районе продолжается работа по скашиванию карантинной
и сорной растительности. В станице Котляревской разнесены
предупреждения жителям о необходимости скашивания сорной растительности. В станице
Александровской ежедневно
ведется обкос центральной улицы. Приведен в порядок въезд
со стороны Аргудана. В поселке Октябрьском каждую пятницу проводятся санитарные дни,
обкашиваются обочины дорог.
В селе Новоивановском проведена обрезка кустарников в центре села, завершено скашивание сорной растительности на
въезде в село.
Ю. Н. Атаманенко дал указания главам города и поселений
усилить борьбу с карантинной
и сорной растительностью, особое внимание обратить на въезды и выезды поселений и города.

Пресс–служба местной
администрации Майского
муниципального района

Íà åãî ñ÷åòó ñîòíè ñïàñåííûõ æèçíåé
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l Совещания

Îáñëóæèâàòü
ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì äîëæíû
ñïåöèàëèñòû
Светлана ГЕРАСИМОВА
В администрации городского поселения Майский состоялось совещание с председателями товариществ собственников
жилья и ЖСК. Вел его заместитель главы администрации Павел Подрезов.
Было рассмотрено несколько вопросов, касающихся деятельности ТСЖ
и их взаимодействия с управляющими компаниями. В частности, был
вновь поднят вопрос об
обязательном заключении договоров на техническое обслуживание
многоквартирных домов.
Чтобы не допустить аварийных ситуаций, необходимо срочно заключить
договора с обслуживающей организацией. Какую
выбрать, должно решить
общее собрание собственников жилья.
С информацией о деятельности ООО «Домоуправление» выступил его
директор Николай Гринев.
Он пояснил, что обслуживать дома многоэтажного
типа могут только обслуживающие организации,
имеющие специальную
лицензию.
Нерешенным остается
вопрос о своевременности оплаты за техническое
обслуживание, что вызвало бурную дискуссию.
Председатели ТСЖ подтвердили, что, практически в каждом доме, есть
собственники жилья, которые не платили за услуги
в домоуправление, отказываются платить и в
ТСЖ. Как заставить своевременно вносить квартплату нерадивых жильцов, должно также решить
собрание жильцов, а не
обслуживающая компания.
П. В. Подрезов напомнил председателям ТСЖ о
необходимости содержать дворовые территории, закрепленные за их
домами, в надлежащем
фито-санитарном состоянии.

l Из читательской
почты

Âñïîìíèëè
áîåâûõ
òîâàðèùåé
В администрации Майского муниципального
района состоялся торжественный прием для двадцати ветеранов Великой
Отечественной войны.
Глава администрации
Юрий Николаевич Атаманенко сердечно поздравил присутствующих с
этим замечательным праздником, пожелал всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой,
любви и уважения окружающих.
Во время встречи ветераны пообщались, вспомнили погибших и живых
боевых товарищей.
Христо Севастьянов,
Лилия Федорова и баянист Александр Москаленко исполнили много
фронтовых песен, а ветераны с удовольствием
подпевали им.
Майский районный
Совет ветеранов от имени
всех присутствующих ветеранов и тружеников
тыла выражает искреннюю благодарность главе
районной администрации
Ю. Н. Атаманенко и председателю Совета местного самоуправления Майского муниципального
района В. И. Марченко за
организацию такого замечательного праздника.

Председатель районного
Совета ветеранов
П. Ф. Крывокрысенко.
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l Последний звонок

Ïðîùàé, áåççàáîòíîå äåòñòâî

Валентина ПАНОВА
Из года в год звенят в школах майские трели последних
звонков. 24 мая этот мелодичный перезвон прозвучал в
прогимназии № 13, навевая на
четвероклассников нотки грусти и радости одновременно.
Педагоги Н. И. Прокоданова,
Е. В. Бочкова, Н. А. Шляхтова,
Е. И. Сунцова попрощались со
своими воспитанниками, проводив их на новую ступень
взросления. 110 выпускников
этой школы ждет еще семь замечательных лет школьной
жизни. 1 сентября для них гостеприимно распахнут двери
новые учебные заведения. Но
в детской памяти навсегда останутся воспоминания о любимой прогимназии и учителях.
- Равнение на выпускников!
– разнеслось эхом по школьно-

l Диспансеризация

му двору. – Мы приветствуем
блистательных выпускников
четвертых классов.
Вчерашние несмышленые
дошколята с воздушными шарами в руках сделали почетный круг
и предстали перед родителями,
гостями и своими младшими
друзьями во всей красе. На груди юных леди в изящных бальных
платьях и галантных мальчиков в
строгих костюмах красовались
алые ленты с золотой надписью
«Выпускник начальной школы».
С завершением начального
этапа образования в этот день их
поздравили главный специалист
Управления образования Н. А.
Захарова, начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Н. А. Канаева, член управляющего совета С. В. Плис и директор прогимназии Н. И. Прокоданова.

Следуя устоявшимся традициям, факел знаний был передан третьеклассникам. Прозвучали прощальные стихи выпускников и ответная трогательная песня их учителей. За
участие в различных районных, республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах почетными грамотами
были награждены самые активные преподаватели и ребята школы.
Под звуки их первого прощального вальса вся школьная
площадь наполнилась парами
порхающих «радужных бабочек» и мотыльков. А когда в
небо над любимой школой устремились разноцветные фейерверки, розовые и голубые
шары, во взглядах ребят читалось восхищение, радость и
трогательное волнение.

Ïðåäóïðåäèòü áîëåçíü
ìîæåì ìû ñàìè

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Кабардино-Балкарской Республике с
1 марта 2007 года проводится дополнительная диспансеризация работающих граждан. Результаты дополнительной диспансеризации позволяют сформировать группы риска и проводить мероприятия по первичной и вторичной профилактике заболеваний и их осложнений, в том числе социально-значимых.
Как проходит дополнительная диспансеризация в нашем районе, и что
нужно знать об этом обследовании рассказала
заместитель главного
врача МУЗ МРБ по поликлинической работе Н. Г.
АНТОНОВА.
- Наталья Геннадьевна, что такое диспансеризация, с какой целью она
проводится?
- Это система мер, направленных на сохранение здоровья населения,
предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений
хронических заболеваний,
развития осложнений, инвалидности, смертности и
повышение качества жизни. Основной целью диспансеризации является
выявление социальнозначимых заболеваний на
ранних стадиях. Прежде
всего, онкологических,
сердечно-сосудистых, сахарного диабета, туберкулеза и заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые являются основными
причинами
смертности и инвалидности трудоспособного населения.
Особо важно, что заболевания, выявленные на
ранних стадиях, хорошо
поддаются лечению, становятся управляемыми.
Своевременная и правильно подобранная терапия значительно уменьшает риск развития осложнений и неблагоприятных исходов, улучшает
качество жизни пациентов. Выявление и лечение
онкологических заболеваний и туберкулеза на ранних стадиях приводит к
выздоровлению.
- Почему диспансеризация называется дополнительной?
- Обследование осуществляется на дополнительные средства федерального бюджета. Государство
в рамках приоритетного
национального проекта
«Здоровье» не только финансирует проведение
дополнительной диспансеризации, но и оснащает
амбулаторно-поликлинические учреждения муниципальных образований
дополнительным диагностическим оборудованием.
- Где можно пройти
диспансерное обследование?

- Работодатель должен
обратиться к заведующему поликлиническим отделением МУЗ «Майская
РБ». Составляется план
график осмотра вашего
учреждения. Вас пригласят в удобное для вас время в поликлинику или поликлиническое отделение
больницы по месту жительства или прикрепления. После диспансерного осмотра пациенту определяется группа здоровья, согласно которой
проводится дальнейшее
наблюдение или лечение.
- Существуют ли возрастные ограничения для
тех, кто подлежит дополнительной диспансеризации?
- Возрастных ограничений при проведении дополнительной диспансеризации не существует.
Этой процедуре подлежат
работающие граждане, застрахованные в системе
обязательного медицинского страхования, всех
организаций независимо
от организационо-правовой формы собственности. В основном, это работники государственных,
муниципальных и федеральных организаций и
учреждений.
- Можно ли ежегодно
проходить обследование,
является ли это обязательным?
- Каждый работающий
в соответствии с нормативными документами
может пройти диспансеризацию только один раз.
Если гражданин прошел
диспансеризацию, а через
какое то время поменял
место работы, он должен
об этом уведомить работодателя. Ежегодно могут
проходить такое обследование работающие во
вредных и опасных условиях. В 2010 году также
могут пройти дополнительную диспансеризацию работающие, прошедшие осмотр в 2006
году, но не поставленные
на диспансерный учет.
Диспансеризация дело добровольное, и во
многом зависит от культуры и желания человека
следить за состоянием
своего здоровья. Национальный проект «Здоровье» - это часть политики
государства по улучшению качества жизни граждан, поэтому ответственность за состояние здоровья работающих граждан

и организация дополнительной диспансеризации
возлагается на администрацию муниципального
района, руководителей
учреждений и предприятий.
- Какой был определен
стандарт обследований
при дополнительной диспансеризации работающих граждан, и меняется
ли он со временем?
- Перечень специалистов, участвующих в диспансеризации, определен
Правительством РФ. Он
включает в себя терапевта, акушера-гинеколога,
уролога, невролога, хирурга, офтальмолога и
эндокринолога. Наряду с
ранее включенным объемом лабораторных и
функциональных исследований: клинический
анализ крови, исследование уровня холестерина и
сахара крови, электрокардиографическое исследование сердца и т. д. дополнительно включены
исследования, которые
позволяют на ранних стадиях определять наличие
у граждан факторов риска, приводящих к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и
онкозаболеваний.
С 2009 года внесены
некоторые изменения.
Увеличился норматив затрат на одного работающего и вместо 974 рублей
стал составлять 1042 рубля. Изменился перечень
в раче й- сп ец иа л и стов ,
участвующих в осмотре,
исключили эндокринолога и уролога. Расширился
объем лабораторных и
функциональных исследований. В биохимическом анализе крови дополнительно будет определяться общий белок, креатинин, мочевая кислота,
билирубин и амилаза.
- Почему выбраны
именно эти специалисты,
могут ли в проведении осмотра участвовать другие
врачи?
- Перечень специалистов для проведения дополнительной диспансеризации является стандартным. Он был определен с
учетом наиболее часто
встречающихся заболеваний и уровня заболеваемости работающего населения. Однако после прохождения дополнительной диспансеризации пациент может быть направлен к любому другому

специалисту для уточнения диагноза, проведения
дополнительных исследований и назначения лечения.
- С чего начинается дополнительная диспансеризация?
- Как правило, диспансерные осмотры проводятся в специально выделенное время и пациенту
заранее сообщается дата,
время и место проведения
диспансеризации. В лечебном учреждении выдают амбулаторную карту,
направления на лабораторные и функциональные исследования.
Желательно обследование начать с процедурного кабинета, в котором
проводится забор крови
из вены для проведения
биохимического исследования и на онкомаркеры.
Затем пациента отправляют в лабораторию, где
возьмут кровь из пальца
для клинического анализа.
Для того, чтобы анализы получились достоверными, приходить на исследование необходимо натощак.
- Почему все начинается со сдачи анализов?
- Для получения результата лабораторных
исследований необходимо время. Пока пациента
осматривают врачи-специалисты, клинические
анализы будут готовы и
врач терапевт при завершающем осмотре скажет
результаты.
- Какие исследования
проводятся в дальнейшем?
- После лаборатории
вы пройдете в рентгенологический кабинет, где сделают флюорографию органов грудной клетки.
Женщинам, возраст которых сорок лет и старше,
сделают маммографию.
Следующий вид обследования - ЭКГ. Для его прохождения пациенту специальной подготовки не требуется, кроме кратковременного отдыха перед
входом в кабинет.
Если у вас на руках есть
результат флюорографии
и маммографии давностью не более двух лет, а
данные лабораторно-диагностических исследований, в том числе, проведенных в стационаре, давностью, не превышающей
3 месяца, принесите их и
вас освободят от этого

обследования. После завершения всех обследований вы идете на прием к
врачам - специалистам.
- Как пациент узнает о
результатах обследования?
- Каждый специалист
должен информировать
пациента о результатах осмотров, обследований,
выявленном заболевании
и дать рекомендации. Затем врач-терапевт на основании полученных сведений выставляет заключительный диагноз, определяет группу здоровья,
дает рекомендации по наблюдению, определяет
индивидуальную программу профилактических мероприятий и выдает паспорт здоровья. Все
пациенты с первой и второй группами здоровья
направляются для дообследования и наблюдения в
Центры здоровья. Майский район закреплен за
ЦЗ города Прохладного.
Здесь специалистами также проводится комплексное обследование.
- Что можете сказать о
состоянии здоровья граждан, прошедших диспансеризацию в 2009 году?
- В прошлом году дополнительную диспансеризацию в Майском районе прошли 622 человека.
По данным лечебно-профилактических учреждений 73 осмотренных признаны практически здоровыми; 115 - являются здоровыми, но имеют высокий риск развития заболевания. В основном, в этой
группе лица, злоупотребляющие курением и алкоголем. 434 человека, прошедших обследование,
имеют заболевания или
отклонения в состоянии
здоровья.
Среди выявленных заболеваний первое место
занимают болезни эндокринной системы, на втором - болезни системы
кровообращения и на
третьем - болезни глаза.
Граждане с впервые
выявленной патологией
взяты на диспансерный
учет. Они получили амбулаторное или стационарное лечение.
- Много ли граждан
планируется обследовать
в этом году?
- В 2010 году по дополнительной диспансеризации запланировано осмотреть 250 человек. На
сегодняшний день уже
осмотрено около 100.
Наталья Коржавина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже гаражей,
расположенных по адресу: г.Майский ул.Ленина
Во исполнение решения Майского районного Совета местного самоуправления от № 172 от 25.12.2009г. на открытый
аукцион выставляются нежилые помещения гаражей, расположенный по адресу: КБР г.Майский ул.Ленина № 24/1:
Лот № 1 – гараж № 1, площадью 16,8 кв.м., фундамент –
бетонный, стены кирпичные, крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 07:03:0700033:506 площадью 22 кв.м.,
Лот № 2 – гараж № 2, площадью 16,8 кв.м., фундамент –
бетонный, стены кирпичные, крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 07:03:0700033:505 площадью 22 кв.м.;
Лот № 3 – гараж № 3, площадью 16,8 кв.м., фундамент –
бетонный, стены кирпичные, крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 07:03:0700033:507 площадью 22 кв.м.;
Лот № 4 – гараж № 4, площадью 16,8 кв.м., фундамент –
бетонный, стены кирпичные, крыша – рулонная, ворота – металлические, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 07:03:0700033:504 площадью 22 кв.м.
Объекты недвижимого имущества свободны от обременений, ограничений в использовании не имеется.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития АПК и
МИЗО Майского муниципального района» (далее - Управление).
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества:
Лот № 1 – 100 000 руб.;
Лот № 2 – 100 000 руб.;
Лот № 3 – 100 000 руб.;
Лот № 4 – 100 000 руб.
«Шаг» аукциона – 2 % от начальной цены или
(две тысячи) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме 20
000 (двадцать тысяч) рублей.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим
вопросам можно ознакомиться в Управлении развития АПК и
МИЗО (отдел МИЗО) по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70,
1этаж, кабинет № 5, тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта
продажи производится единовременно по полной стоимости в
течение 5 дней после заключения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 20
000 на счет УФК по КБР (Управление финансами Майского
муниципального района (МУ «Управление развития АПК и
МИЗО 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 0 48327001 , ИНН
0711037858, КБК 892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов», который считается внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО
не позднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества:
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Документ, подтверждающий уведомление федерального
антимонопольного органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие
личность.
5. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица:
- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов
предмета торгов, объявления его начальной цены и величины
шага торгов, установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене,
названной организатором торгов, Окончание торга фиксируется объявлением организатором торгов. Победителем торгов
признается участник, номер которого был последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок
на увеличение цены от других участников торгов. По итогам
торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о результатах торгов в двух экземплярах,
имеющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал
протокол по итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты
имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО
(отдел МИЗО) по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 1 июня 2010г до 17 часов
25 июня 2010г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 28 июня 2010г.
Аукцион проводится 1 июля 2010г.: лот № 1 - в 10ч.00
мин., лот № 2 – 10ч.30 мин., лот № 3 – 11ч.00 мин., лот № 4 –
11ч.30 мин. по адресу: г.Майский ул.Энгельса, 70, Отдел МИЗО
(1 этаж кабинет № 5). Справки по телефону -2-24-09
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность
земельных участков из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона по продаже в
собственность земельных участков из земель населенных пунктов на основании распоряжения главы местной администрации Майского муниципального района от 27.04.2010г.
№ 243:
ЛОТ № 1 - земельный участок с разрешенным использованием: под промышленные предприятия с кадастровым номером
07:03:1500003:85, общей площадью 2871 кв.м., расположенный по адресу: КБР Майский район ст.Александровская ул.Первомайская № 35А.
ЛОТ № 2 - земельный участок с разрешенным использованием: под промышленные предприятия с кадастровым номером
07:03:1500003:86, общей площадью 8062 кв.м., расположенный по адресу: КБР Майский район ст.Александровская
ул.Первомайская № 35Б.
Участки свободны от строений, обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» (далее
– Управление развития АПК и МИЗО)
Начальная рыночная цена:
Лот № 1 - 61420 (шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) руб.;
Лот № 2 - 143940 (сто сорок три тысячи девятьсот сорок)
руб.
«Шаг» аукциона:
ЛОТ № 1 - 5 % от начальной рыночной цены 3071 (три
тысячи семьдесят один ) руб.
ЛОТ № 2 - 5% от начальной рыночной цены – 7197 (семь
тысяч сто девяносто семь руб.);
Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной цены:
Лот № 1 – 12284 руб. (двенадцать тысяч двести восемьдесят четыре руб.)
Лот № 2 - 28788 (двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) 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
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соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене земельного участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену земельного участка. Договор купли-продажи с
победителем аукциона заключается 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 счета для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задатки за ЛОТ № 1
и ЛОТ № 2 на счет УФК по КБР (Управление финансами
Майского муниципального района (МУ «Управление развития
АПК и МИЗО Майского муниципального района») ИНН
0 70 30 03 0 20 КПП 0 70 30 10 0 1 ОКАТО 8 32 20 50 1 00 0 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 получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов», который считается
внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО Майского муниципального района не позднее
даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
в собственность земельного участка.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие
личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона
начальной цены земельного участка и величины шага аукциона,
установленного комиссией. Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера цены (включая начальный
размер) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется Организатором торгов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене,
названной Организатором аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер которого был последовательно произнесен Организатором 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 результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий
силу договора,
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам аукциона или отказался от заключения
договора купли-продажи земельного участка в установленный
срок, задаток ему не возвращается, 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
заключения договора купли-продажи соответствующим организациям: работы по межеванию земельного участка, так как
стоимость указанных работ не включена в начальную цену земельного участка, регистрацию перехода права собственности,
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО
по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 1 июня 2010г. до 17 часов 25
июня 2010г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 28 июня 2010г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО
2 июля 2010г. ЛОТ № 1 - в 9ч., ЛОТ № 2 – 9ч.30 мин. по
адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность
земельных участков из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона по продаже в
собственность земельных участков из земель населенных пунктов на основании распоряжения главы местной администрации Майского муниципального района от 21.04.2010г.
№ 237:
ЛОТ № 1 - земельный участок с разрешенным использованием: под индивидуальную жилую застройку с кадастровым
номером 07:03:1400003:111,
общей площадью 1500 кв.м.,
расположенный по адресу: КБР Майский район ст.Котляревская ул.Казачья № 3.
ЛОТ № 2 - земельный участок с разрешенным использованием: под индивидуальную жилую застройку с кадастровым
номером 07:03:1400003:46,
общей площадью 1500 кв.м.,
расположенный по адресу: КБР Майский район ст.Котляревская ул.Садовая № 2.
Участки свободны от строений, обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» (далее
– Управление развития АПК и МИЗО)
Начальная рыночная цена:
Лот № 1 - 6100 (шесть тысяч сто) руб.;
Лот № 2 - 6100 (шесть тысяч сто) руб.
«Шаг» аукциона:
ЛОТ № 1 - 5 % от начальной рыночной цены 305 (триста
пять ) руб.
ЛОТ № 2 - 5% от начальной рыночной цены – 305(триста
пять руб.);
Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной цены:
Лот № 1 – 1220 руб. (одна тысяча двести двадцать руб.)
Лот № 2 - 1220 (одна тысяча двести двадцать) 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 перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене земельного участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену земельного участка. Договор купли-продажи с
победителем аукциона заключается 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 счета для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задатки за ЛОТ № 1
и ЛОТ № 2 на счет УФК по КБР (Управление финансами
Майского муниципального района (МУ «Управление развития
АПК и МИЗО Майского муниципального района») ИНН
0 70 30 03 0 20 КПП 0 70 30 10 0 1 ОКАТО 8 32 20 50 1 00 0 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 получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов», который считается
внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО Майского муниципального района не позднее
даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
в собственность земельного участка.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие
личность.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона
начальной цены земельного участка и величины шага аукциона,
установленного комиссией. Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера цены (включая начальный
размер) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется Организатором торгов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене,
названной Организатором аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер которого был последовательно произнесен Организатором 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 результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий
силу договора,
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам аукциона или отказался от заключения
договора купли-продажи земельного участка в установленный
срок, задаток ему не возвращается, 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
заключения договора купли-продажи соответствующим организациям: работы по межеванию земельного участка, так как
стоимость указанных работ не включена в начальную цену земельного участка, регистрацию перехода права собственности,
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО
по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 1 июня 2010г. до 17 часов 25
июня 2010г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 28 июня 2010г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО
1 июля 2010г. ЛОТ № 1 - в 9ч., ЛОТ № 2 – 9ч.30 мин. по
адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность
земельных участков из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона по продаже в
собственность земельных участков из земель населенных пунктов на основании распоряжения главы местной администрации Майского муниципального района от 25.05.2010г.
№ 321:
- земельный участок с разрешенным использованием: под
индивидуальное жилищное строительство с кадастровым номером 07:03:1500002:86, общей площадью 2836 кв.м., расположенный по адресу: КБР Майский район ст.Александровская
ул.Калинина № 2.
Участок свободен от строений, обременений и ограничений в использовании земельного участка не имеется.
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района» (далее
– Управление развития АПК и МИЗО)
Начальная рыночная цена: 9 000 (Девять тысяч ) рублей.
«Шаг» аукциона: 5 % от начальной рыночной цены - 450
четыреста пятьдесят рублей.
Размер внесения задатка - 20% от начальной рыночной цены:
1800 (одна тысяча восемьсот) руб.
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 перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене земельного участка. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену земельного участка. Договор купли-продажи с
победителем аукциона заключается 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 счета для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет
УФК по КБР (Управление финансами Майского муниципального района (МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района») ИНН 0703003020 КПП 070301001
ОКАТО
83220501000
л/с
040432 Д9021
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 получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов», который считается внесенным с момента его зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО
Майского муниципального района не позднее даты окончания
приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
в собственность земельного участка.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие
личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона
начальной цены земельного участка и величины шага аукциона,
установленного комиссией. Участник аукциона подает заявку
на увеличение предыдущего размера цены (включая начальный
размер) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется Организатором торгов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене,
названной Организатором аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер которого был последовательно произнесен Организатором 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 результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий
силу договора,
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам аукциона или отказался от заключения
договора купли-продажи земельного участка в установленный
срок, задаток ему не возвращается, 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
заключения договора купли-продажи соответствующим организациям: работы по межеванию земельного участка, так как
стоимость указанных работ не включена в начальную цену земельного участка, регистрацию перехода права собственности,
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО
по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 1 июня 2010г. до 17 часов 25
июня 2010г.
Заседание приватизационной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 28 июня 2010г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО
2 июля 2010г. в 10-00 по адресу: г.Майский ул.Энгельса № 70,
1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 22-4-09
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Äîïîëíåí ïåðå÷åíü
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð
ïî ñîêðàùåíèþ
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà

l Социум

Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике осуществляется финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работающих граждан за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Использование финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний дает работодателям дополнительные экономические возможности для
решения вопросов охраны труда.
Какие же мероприятия работодатель может производить за счет
сумм страховых взносов? С этим вопросом наш корреспондент
Светлана ГЕРАСИМОВА обратилась к ведущему специалисту отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности регионального
отделения Фонда социального страхования по КБР по Майскому
району Галине Васильевне ЯКОВЕНКО.
ных мер по сокращению произ- Среди них аттестацию рабоводственного травматизма расчих мест по условиям труда, меширен.
роприятия по приведению
- Да, теперь работодатели
уровней запыленности и загазомогут за счет средств Фонда сованности воздуха, шума, вибрациального страхования приобции и уровней излучений на раретать для проведения предбочих местах в соответствие с
сменных, предрейсовых медигосударственными требованияцинских осмотров приборы для
ми охраны труда, приобретение
определения наличия и уровня
средств индивидуальной защисодержания алкоголя - алкотесты. Из этих средств возможна
теры, приборы контроля за реоплата за обучение работников
жимом труда и отдыха водитеохране труда.
лей - тахографы. Но объем
- Кто может пройти это обусредств, направляемых работочение?
дателем на финансовое обеспе- Руководители организаций
чение предупредительных мер,
малого предпринимательства,
не может превышать 20 проценработники организаций малого
тов сумм страховых взносов,
предпринимательства с численначисленных за предшествуюностью до 50 человек, на котощий календарный год, за вычерых возложены обязанности
том расходов на выплату обесспециалиста по охране труда.
печения по обязательному соРуководители бюджетных учциальному страхованию от нереждений, руководители и спесчастных случаев на производциалисты служб охраны труда,
стве и профзаболеваний, произчлены комитетов или комиссии
веденных страхователем в предпо охране труда, уполномоченшествующем календарном году.
ные по охране труда професси- Где можно получить разреональных союзов.
шение?
- А приобрести путевки на
- Организация любой формы
оздоровление или лечение сособственности, производящая
трудников?
отчисления в Фонд социально- Да, это возможно. Дополго страхования по обязательнонительные экономические возму социальному страхованию
можности позволят работодатеот несчастных случаев на пролю приобретать путевки на саизводстве и профзаболеваний,
наторно-курортное лечение
до 1 августа 2010 г. должна обраработников, занятых на работиться в региональное отделетах с вредными или опасными
ние Фонда (КБР, г. Нальчик, ул.
производственными фактораИ.Арманд, 5) с заявлением и
ми. Провести их медицинские
приложенными к нему докуосмотры, обследования, обесментами, обосновывающими
печить лечебно-профилактинеобходимость финансового
ческое питание для работников,
обеспечения.
для которых оно предусмотреДополнительную информано.
цию можно получить по тел.
- Галина Васильевна с 2010
42-47-88, 42-05-79.
года перечень предупредительВ соответствии с постановлением местной администрации от
26.02.2010 года № 10 «О подготовке и проведении купального сезона на территории г.п. Майский» местом для летнего купания граждан определено городское озеро. Запрещается купание граждан в
других водоемах, не оборудованных для этих целей.
1239(1)

l Здоровье

Как связаны сердце и зубы?

Правда ли, что чем меньше у человека зубов,
тем выше у него риск инфаркта?
Евгений Гуляев, кардиолог:
По данным исследования шведских ученых, люди, у которых сохранилось меньше 10 зубов, рисковали умереть от ишемической
болезни сердца в семь раз чаще, чем имеющие более 25 своих зубов. Почему? Теорий несколько: то ли беззубые хуже пережевывают пищу, и у них не усваивается ряд полезных веществ; то ли бактерии, поселяющиеся в ротовой полости при заболеваниях зубов и
десен, негативно влияют на весь организм. Безусловно, следить за
состоянием зубов надо, но, на мой взгляд, повышенное давление,
курение, лишний вес и отсутствие движения вносят куда больший
вклад в развитие сердечных заболеваний.

Что намешали в сигареты?

Правда ли, что за последние 30 лет сигареты стали опаснее?
Давид Заридзе, президент Противоракового общества России:
- Отчасти это так. В России несколько лет назад отменили сертификацию сигарет, и теперь никто не проверяет, сколько в них содержится смол и никотина. Но главная опасность – не смолы, а образующиеся в процессе горения канцерогенные вещества, которые вызывают рак. Об их уровне на пачках ничего не сказано.
Администрация, коллектив МОУ «Прогимназия № 13» скорбят
по поводу смерти Нестеренко Т. И. и выражают соболезнование
родным и близким.
1258(1)
Учредитель (соучредитель) - местная администрация
Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, Министерство по
информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР.
Издатель - местная администрация Майского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ!
На основании решения Майского городского Совета местного
самоуправления от 24.11.2005 г. № 69 «О принятии положения
«Порядок и условия содержания территории города Майский»
местная администрация городского поселения Майский убедительно просит вас убрать с прилегающей территории бытовой
мусор, строительные материалы, ликвидировать траву и карантинные растения. В случае несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований к нарушителям будут
приняты меры административного воздействия согласно Федеральному законодательству.
1240(1)

l ГИБДД
информирует

Îïåðàöèÿ «Âíèìàíèå, äåòè!»

В соответствии с планом
проведения комплексных мероприятий УГИБДД МВД по
КБР, во исполнение Указа Президента РФ от 22.09.2006 года
№ 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» и Федеральной целевой программы
«Повышения безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах», с 17 по 16 июня проводится Всероссийская профилактическая акция «Внимание,
дети!».
Это мероприятие призвано
восстановить навыки, связанные с безопасным поведением
на улицах и дорогах, и адаптировать детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.
В задачу операции входит:
проведение целевых проверок, обустройство техническими средствами регулирования в
местах расположения школьных
и дошкольных учреждений;
организация проверки автотранспортных предприятий,
осуществляющих пассажирские
перевозки по выполнению ими
требований, предъявленных к
этим перевозкам;
приближение маршрутов

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

Îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ»

В целях стабилизации и снижения аварийности на пассажирском транспорте, обеспечения безопасности дорожного
движения при перевозке пассажиров автобусами и микроавтобусами, а также подготовки к
санаторно-курортному периоду на территории КБР с 20 по 30
мая 2010 г. проводится Всероссийская оперативно-профилактическая операция «Автобус».
Она будет способствовать контролю за перевозкой пассажиров,

l Закон и мы

А. Савинов, начальник
ОГИБДД ОВД по Майскому
району

Отделом внутренних дел по
Майскому району в период с 24
мая по 4 июня 2010 года на территории Майского района будут проводиться оперативнопрофилактические мероприятия под условным названием
«Должник».
В ходе операции граждане,
которые в установленный законом 30-дневный срок не оплатили наложенные на них должностными лицами ОВД по Майскому району административные штрафы, будут привлекаться к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи
20.25 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
За совершение данного правонарушения предусмотрено
наказание в виде административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
административного штрафа
либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Если в отношении вас ранее

было наложено административное наказание в виде штрафа, но
по каким-либо причинам вы его
не оплатили в установленный
законом срок, то в случае его
добровольной уплаты вы можете быть освобождены от наказания за нарушение сроков его
уплаты.
За разъяснениями можно обращаться в административную
практику ОВД по Майскому району (кабинет № 14, тел. 21-4-08) в
рабочие дни с 9.00 до 18-00 часов
или круглосуточно в дежурную
часть ОВД по Майскому району
(тел. 02 или 21-5-02).
Получить квитанцию с реквизитами для уплаты штрафа, наложенного в ОВД по Майскому
району, можно в ООО «Банк
«Майский» (г. Майский, ул. Ленина, 23) либо в ОВД по Майскому району.

Сигнал

бансвел, в. р. – 0,4-0,8 л/га.
Опрыскивание посевов кукурузы проводят в фазе трех-пяти
листьев культуры, при большей
фазе кукуруза повреждается.
Расход рабочей жидкости –
200-400 литров на гектар.

Посевы кукурузы, где отмечается высокая засоренность (в
период начала кущения однолетних злаковых высота многолетних сорняков – 15-20 см.) необходимо обработать одним из
гербицидов: римус, в.д.г. – из
расчета 50 г на гектар; милагро,
к.с. – 1,5 кг/га; базис, с.т.с. –
25 г/га; питус, с.т.с. – 50 г/га;

Качественная укладка
асфальта, недорого.
89640377187.
1033(10)
ИП «Долгов» на постоянную
работу требуется слесарь-наладчик. Можно пенсионер. Обращаться: Комарова, 8, с 8.00 до
17.00.
1246(1)
Кафе «Атаман» требуется
официант. 2-18-05.
1253(1)
Сварочные работы с выездом
на дом. 89034261067.
1223(1)
Покупаю морозильные камеры,
холодильники
б/у.
89034965531.
1222(1)
Куплю старый телевизор
КВН-49, в любом состоянии.
89604316028.
1220(1)

ПРОДАЮ
жилую дачу (навес, вода, автоматика, 12 соток). 89289126616.
12(1)

кирпичный дом (4 комнаты,
огород 8 соток, газ, вода, отопление, хозпостройки). 89034937229.
1245(1)

срочно дом в центре.
89654973836.
1132(5)
срочно, недорого дом,
ул. Солнечная, 9, 7-18-79,
89034944337.
1250(2)
дом, ул. Свердлова, 58,
89034904396.
1252(1)
дом, все удобства, 10 соток, гараж, 10 минут пешком от ж/д вокзала. 89631695615.
1243(2)
кирпичный дом. 7-18-86. 1232(2)
дом, 2 жилых кухни, гараж, х/п,
ул. Некрасова, 31а, тел. 7-12-48.
1255(1)

недопущению эксплуатации
технически неисправных автобусов и систематического превышения предельной вместимости, а также других нарушений ПДД РФ водителями и должностными лицами, отвечающими за соблюдение и выполнение правил, норм и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Îïëà÷èâàéòå øòðàôû
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè

Д. Пристяжнюк,
инспектор по исполнению
административного
законодательства
ОВД по Майскому району

Н. Архипова,
ведущий агроном Майского
райотдела филиала
ФГУ «РСЦ» по КБР.

дом, Кирова, 275, 89631674649.
1234(1)

дом, Новозаводская, 13,
89631674649.
1233(1)
дом; тракторную тележку.
89614466644.
1236(1)
дом в ст. Александровской, ул.
Колхозная, 20. 89674152076. 1242(3)
5-комнатную квартиру, 1 этаж,
п. Адиюх, Нарткалинское шоссе,
155, кв. 17 или меняю на
2-комнатную (1, 2 этаж), с доплатой, в Майском. 89604249443,
8(8662) 969568.
1221(1)
2-комнатную квартиру, 8 этаж.
89626524872, 2-36-06.
1241(1)
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 36 м2, Гагарина, 26, кв. 38. Цена договорная.
2-26-77, 89289141032.
1204(2)
1-комнатную в центре. 7-25-68.
1227(2)

ВАЗ-2107, 1992 года, белый, газ
- бензин, пробег 83 т/км.
89674200321.
1225(1)
детскую коляску зима - лето,
недорого, в отличном состоянии.
89034956873, 2-64-78.
1230(1)
платье белое выпускное, зеркало, чугунные батареи, парту,
детский велосипед. 2-53-96. 1224(1)
кеги пивные 50 л. 89094873638.
1214(2)

холодильник «Норд» 2-камерный б/у. Тел. 7-29-61.
1251(1)
остекленные оконные блоки
б/у: 130 х 90 - 4 шт., 150 х 180 - 2 шт.,
145 х 130 - 2 шт. Тел. 7-18-75,
89034965242.
1248(1)
пчел, 10 семей, в закрытом павильоне, ящики выдвижные, вместимость 30 ящиков, недорого,
срочно, г. Терек, ул. Панагова, 131,
89674200178.
1183(3)
компьютер, недорого. Возможен кредит. 2-14-19.
1235(1)
цемент М400: 50 кг - 160 руб.,
25 кг - 85 руб., М500: 50 кг - 180
руб., г. Терек, территория райпо,
89064857593, 89631689388. 1256(5)
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патрулирования нарядов ДПС к
местам расположения школьных и дошкольных учреждений
для организации безопасности
дорожного движения;
организация проведения целевых рейдов по соблюдению
водителями правил дорожного
движения на участках дорог,
примыкающих к образовательным и дошкольным учреждениям;
проведение в школах и детских садах, совместно с органами образования, дополнительных занятий по изучению и закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Уважаемые водители! Помните, что вы управляете источником повышенной опасности,
который мгновенно остановить
невозможно. Во время проведения операции для привлечения
внимания просим вас двигаться в дневное время с включенным ближним светом фар, пристегнутым ремнем безопасности, перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств и быть внимательными к находящимся на
проезжей части детям.

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)
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