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В зале заседаний администра-
ции под председательством гла-
вы  местной администрации
Майского муниципального рай-
она Ю. Н. Атаманенко прошло
совещание «О задачах и перс-
пективах развития физической
культуры и спорта в Майском
районе». В работе совещания
приняли участие представители
Управления образования, феде-
раций спорта, специалисты по
молодежной политике и спорту,
преподаватели и тренеры
ДЮСШ, общеобразовательных
школ района, ветераны спорта.
С докладом выступил глав-

ный специалист отдела здраво-
охранения, молодежной полити-
ки и спорта Никита Самелик. Он
отметил, что для организации
физкультурно-массовой и
спортивной работы в Майском
районе есть стадион, 19
спортивных залов, 30 плоско-
стных спортивных сооружений,
из них семь футбольных полей.
Единовременная пропускная
способность спортсооружений
- около 1440 человек. На терри-
тории района культивируется
более 15 видов спорта. За 2009
год проведено 62 мероприятия
по различным видам. Это выше
прошлогоднего.  В них прини-
мали участие практически все
категории населения. Среди
крупных – участие команды

Ежегодно первое воскресе-
нье лета отмечают свой профес-
сиональный праздник мелиора-
торы России. В нашем районе в
этой отрасли работают сотруд-
ники Майского филиала ФГУ
Управления «Каббалкводмели-
оводхоза».

  Руководит этим предприяти-

l 6 июня - День мелиоратора

ем Владимир Александрович
Скрябин. О тонкостях своей ра-
боты Владимир Александрович
знает не понаслышке. Начинал
инженером-гидрометом. После
повышения квалификации в Но-
вочеркасском агромелиоратив-
ном институте его назначили на-
чальником участка, а затем глав-

ным инженером. Более 30 лет он
работает в этой отрасли, семь из
них является руководителем
предприятия.

- Основной целью нашего
филиала является непосред-
ственная эксплуатация межхо-
зяйственных каналов и гидротех-
нических сооружений. Поддер-
жание их в технически исправ-
ном состоянии и своевремен-
ной бесперебойной водоподачи
на орошаемые поля, площадь
которых составляет 12,4 тыс. га,
- рассказывает о своей работе
Владимир Александрович.

- В ведении филиала находят-
ся межхозяйственные магист-
ральные каналы общей протя-
женностью 83,6 км. Их обслужи-
ванием и ремонтом занимают-
ся инженерно-технические ра-
ботники и водные регулировщи-
ки. Сейчас установилась жаркая
погода, и каналы работают на
максимальном расходе воды.
Это требует со стороны специ-
алистов большой ответственно-
сти. Ведь от их умения и про-
фессионализма зависит обеспе-
чение живительной влагой всех
сельхозпроизводителей района.
Ежегодно республиканской

комиссией проводится провер-
ка готовности к поливному се-
зону каналов и гидротехничес-
ких сооружений. В этом году по
ее результатам установлено, что
межхозяйственная ороситель-
ная сеть находится в технически
исправном состоянии. По ито-
гам подготовки филиал занял
третье место. Активное участие
в подготовке к поливному сезо-
ну приняли водные регулиров-
щики В. А. Закутяев, В. Н. Баба-
хин, Ф. В. Олейников, А. И. Со-
сюк и экскаваторщик А. Н. Му-
хин. В преддверии праздника в
Нальчике им были вручены гра-
моты и денежные премии.

Áîëüøå âíèìàíèÿ  -
êà÷åñòâó ïîäãîòîâêè

ñïîðòñìåíîâ
района  в  зимнем первенстве
Прохладненского района, в тра-
диционном кубке по хоккею с
шайбой, турнире по баскетбо-
лу среди команд юношей и де-
вушек образовательных учреж-
дений Майского района. Совме-
стно с ДЮСШ проведен боль-
шой турнир по футболу на при-
зы клуба «Кожаный мяч».
Для укрепления дружествен-

ных и добрососедских отноше-
ний с Лескенским и Терским
районами специалистами отде-
ла  совместно с Управлением
образования и отделом культу-
ры был разработан план мероп-
риятий. В соответствии с ним
проводились товарищеские мат-
чи по футболу, соревнования по
волейболу, мини-футболу, гире-
вому спорту, дзюдо. Есть благо-
приятные перспективы , что
наша молодежь укрепит не толь-
ко свое здоровье, но и дружбу
районов.
В 2009 году приняты две рес-

публиканские целевые про-
граммы, направленные на раз-
витие физической культуры и
спорта и развитие футбола. В их

рамках в нашем районе ведется
строительство спортивного ком-
плекса, проектная мощность ко-
торого рассчитана на 500 посе-
тителей в день. Осенью состо-
ится его открытие. Новый ФОК
позволит привлечь еще больше
детей к занятиям спортом, а мо-
жет, и вырастить будущих чем-
пионов, вывести организацию
соревнований на  более каче-
ственный уровень.
В прениях по докладу высту-

пили: директор МОУ ДОД
«ДЮСШ» А. В. Колесников, ме-
тодист Управления образования
Т. В. Гусева, специалист по мо-
лодежной политике и спорту
села  Новоивановского Юлия
Радченко, ветераны   спорта
И. И. Ляшко и В. Г. Щербаков,
вице-президент федерации бок-
са КБР  В. Н. Денисенко, В. Л.
Уланенко - учитель физкульту-
ры прогимназии № 13. Высту-
пающие отметили  успехи  на-
ших команд и юных спортсме-
нов, внесли конструктивные
предложения в развитие физи-
ческой культуры и спорта в рай-
оне.

Во исполнение поручений
полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе
А.Г. Хлопонина и Генеральной
прокуратуры РФ в мае текуще-
го года специалисты Государ-
ственного комитета КБР по та-
рифам совместно с представи-
телями  прокуратуры  КБР  и
управления Росздравнадзора по
КБР провели 47 комплексных
проверок аптечных учреждений
городов и районов республики.
Проверки показали отсут-

ствие грубых, системных нару-
шений законодательства в сфе-
ре формирования розничных
цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
средства (ЖНВЛС). Вместе с тем
допускаются технические
ошибки при расчетах цен на
лекарства.
В связи с этим Государствен-

ный комитет КБР по тарифам
еще раз  обращает внимание
владельцев аптек на необходи-
мость максимальной коррект-
ности расчетов, поскольку оп-
лошности, приведшие даже к
незначительному росту цен,
влекут за собой административ-
ную  ответственность в  виде
крупных штрафов и лишения
лицензии.
Так, на сегодняшний день

четыре дела об административ-
ном правонарушении уже воз-
буждены прокуратурами горо-
дов и районов республики и
находятся на рассмотрении в
ГКТ КБР.
Проверочные мероприятия

по вопросу соблюдения участ-
никами фармацевтического
рынка законодательства в сфе-
ре ценообразования на ЖНВЛС
продолжаются. В случаях нео-
боснованного завышения цен
потребители могут обращаться
в Государственный комитет по
тарифам по телефону «горячей
линии»  (8662) 40-24-03 или на-
правлять информацию через
Интернет-приемную на  сайте
ведомства www.reckbr.ru 
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7 июня в Нальчике проводит-
ся молодежная патриотическая
акция «Поезд Памяти», посвя-
щенная 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.  Ее органи-
заторы - Министерство спорта,
туризма и молодежной полити-
ки РФ, Федеральное агентство
по делам молодежи, Российский
центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания молодежи,
объединение каскадеров «Мас-
тер»  совместно с Министер-
ством по информационным
коммуникациям, работе с обще-
ственными объединениями и
делам молодежи Кабардино-
Балкарии.

«Поезд Памяти» отправился
из Москвы 2 июня 2010 года. Он 
проследует по городам  Курск
– Краснодар – Майкоп – Чер-
кесск – Нальчик – Ставрополь –
Волгоград и вернется в Москву
12 июня 2010 года.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР.

Â Íàëü÷èê ïðèáóäåò
«Ïîåçä ïàìÿòè»

Закончился отопительный
сезон, который в нашем райо-
не прошел без серьезных ава-
рий и срывов. Однако майчан
по-прежнему волнует вопрос:
«Кто устанавливает тарифы
на тепловую энергию?».
Отвечает экономист МП

ММР «Майская Теплоснабжа-
ющая Управляющая Компа-
ния» Татьяна Леонтьевна
ОБЛАП:

-  На территории нашей рес-
публики исполнительным орга-
ном государственной власти яв-
ляется Государственный коми-
тет Кабардино-Балкарской Рес-
публики по тарифам. Именно
он устанавливает тарифы на
тепловую энергию, отпускае-
мую населению, физическим и
юридическим лицам энерго-
снабжающими организациями.
Свои полномочия в проведение
единой государственной поли-
тики по вопросам ценообразо-
вания Комитет осуществляет в
соответствии с законодатель-
ством и нормативными право-
выми актами РФ и КБР. А имен-
но: Федеральный закон от 14 ап-
реля 1995 года № 41-ФЗ «О го-
сударственном регулировании
тарифов  на электрическую и
тепловую энергию в РФ»; по-
становление правительства РФ
от 26 февраля 2004 года № 109
«О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой
энергии в РФ»; положение «О
Государственном комитете КБР
по тарифам, утвержденным по-
становлением правительства
КБР от 18 сентября 2007 года
№ 240-ПП».
По согласованию  с прави-

тельством КБР на основании
этих нормативных документов
Госкомитет КБР по тарифам с
1 января 2010 года  ввел в дей-
ствие экономически обоснован-
ный тариф 1004,67 руб./Гкал
(без НДС). Постановление № 23
от 20 ноября 2009 года.

l Спрашивали - отвечаем

 - под таким названием в
Доме культуры поселка Ок-
тябрьского прошла игровая про-
грамма, посвященная Дню за-
щиты детей.
На праздник собрались дети

и их родители, ребята из  при-
школьного оздоровительного
лагеря и детского сада. Для них
были подготовлены разнообраз-
ные конкурсы и игры. Участни-
ки драматического кружка чи-
тали стихи, показали миниатю-
ру «Взрослые в ответе» и сцен-
ку «Зина помогает старшим».
Воспитанники детского сада ис-
полняли всеми любимые детс-
кие песенки, которые подпевал
весь зал.
Самым запоминающимся

стало сказочное путешествие.
Во время него ребята отгадыва-
ли загадки и как настоящие сле-
допыты отправились в чудес-
ный сказочный мир по следам
невиданных зверей. На пути им
встретились «избушка на курь-
их ножках», дядька Черномор,
царевна Несмеяна и Кащей бес-
смертный.
Дети весело и шумно уча-

ствовали в конкурсах, а в фина-
ле все вместе исполнили песню
«Детство». И, конечно же, какой
праздник без призов и подарков.
Вдобавок к хорошему настрое-
нию все получили сладкие при-
зы.

Наталья Коржавина

«Ëóêîìîðñêèå
ñëåäîïûòû»

l Праздники

Òàðèôû
óñòàíàâëèâàåò
Ãîñêîìèòåò ÊÁÐ

http://www.reckbr.ru


 5 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 76-78 (11296-11298)2

Наталья КОРЖАВИНА

Ñ ñîðíÿêîì áîðîòüñÿ ìîæíî è íóæíîl Месячник по карантинной
    растительности

Амброзия полынноли-
стная широко распростра-
нена в южных областях
России, в том числе и в
нашей республике. Она
засоряет все полевые
культуры , особенно
пропашные и зерновые, а
также огороды , сады ,
луга, пастбища, полеза-
щитные лесные полосы.
Обильно произрастает на
обочинах железных, шос-
сейных и грунтовых дорог,
по берегам рек и прудов,
на пустырях и других нео-
брабатываемых землях, на
улицах и в усадьбах насе-
ленных пунктов.
Пыльца амброзии

опасна для людей. Она
вызывает заболевание ам-
брозийным поллинозом.
Заносится сорняк с се-
менным материалом
сельскохозяйственных
культур, особенно по-
здних (подсолнечник, лю-

- Вот юбилейная ме-
даль, которую мне вручи-
ли в честь 65-летия Побе-
ды, - бережно держит  в
руках дорогую  награду
Анастасия Тихоновна. –
Это уже третья по счету.
Есть  наградная книжка, в
которой написано: «За са-
моотверженный труд и
безупречную  воинскую
службу в тылу в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны», книжка-то есть, а ме-
даль затерялась.

- Где Вас застала вой-
на?

- Училась в сельскохо-
зяйственном техникуме
города Петропавловска. Я
родом из Северного Ка-
захстана. В марте 1943
года после окончания тех-
никума, получила специ-
альность ветеринарного
врача и звание лейтенан-
та, но служила в тылу.
Молодой специалист

была направлена в Семи-
палатинскую область, в
большую  деревню , где
располагался ветучасток,
обслуживающий 15 колхо-
зов. Ее назначили заведу-
ющей.

- Фельдшером был по-
жилой мужичок, так что

À õîòåëà ñòàòü ó÷èòåëåì…

самой приходилось про-
водить ветобработки, кли-
нический осмотр, лече-
ние животных. Ранним ут-
ром садилась на лошадь,
и в путь. Порой месяца-
ми не бывала дома. Как-
то в  одном из  колхозов
председатель остановил
меня и сказал: «Ты что, де-
вонька, делаешь, целыми
днями на лошади, без де-
тей останешься!». Его
слова стали пророчески-
ми. Детей я не смогла ро-
дить, хотя  сама из много-
детной семьи. Нас было
пять сестер и пятеро бра-
тьев. Я хотела стать учи-
телем, но когда поступала,
не набрала баллов. Рас-
строилась, конечно, но с
судьбой не поспоришь.
Пригласили в сельхозтех-
никум. Пошла, так и стала
ветврачом.
В Семипалатинске

Анастасия Тихоновна
проработала около 10 лет
заведующей лаборатори-

ей. А потом переводом
попала в Бурятию, в город
Улан-Удэ. На мясокомби-
нате, где она работала на-
чальником предубойной
базы и санитарной бойни,
ее труд был высоко оце-
нен. Почетные грамоты и
благодарственные письма
до сих пор хранятся в се-
мейном архиве. Ее коллек-
тив в сутки принимал до
30 тысяч овец и трех ты-
сяч голов КРС.  Как луч-
шего клинициста Мини-
стерство сельского хозяй-
ства СССР трижды коман-
дировало ее на работу в
Монгольскую народную
республику. Не раз А. Т.
Ситникова спасала жизни
людей, своевременно вы-
являя такую  страшную
болезнь, как сибирская
язва. Причем, сама ей пе-
реболела.
В 1979 году вместе с

мужем она  приехала  в
Майский. Оба устроились
на зверосовхоз. Анаста-

В первый день лета
школьный двор гимназии
№ 1 наполнился веселым
гомоном детворы. Здесь
собрались ребята, отдыха-

сия Тихо-
новна рас-
сказывает,
какой это
был  тяже-
лый труд.
Через  ее
руки прохо-
дили тонны
субпродук-
тов, кото-
рые посту-
пали в замо-
роженном
виде. Чтобы
их прове-
рить, необ-
х о д и м о
было раз-
морозить .
В больших
чанах  бри-
кеты зали-
вались го-
рячей во-
дой, однако
при сорти-
ровке она
была уже
л е д я н о й .
Руки ломи-
ло от холода, но ни один
подпорченный кусок не
попадал в кормокухню.
За восемь лет ее рабо-

ты  на  зверофермах не
было ни одной вспышки
болезней или отравления
животных.
В марте Анастасии Ти-

Светлана ГЕРАСИМОВА

церна, овощные и т.д.),
уборка которых совпада-
ет с созреванием амбро-
зии (август-сентябрь), а
также с засоренными от-
ходами сена, при перего-
не скота. Осенью и осо-
бенно зимой семена амб-
розии с нескошенных ра-
стений разносятся ветром.
Они сохраняют жизне-
способность до 10 лет, об-
ладают длительным
периодом покоя и в год
созревания не прорастают
весной после перезимов-
ки.
Для очистки полей от

амброзии необходимы:
правильное чередование
культур в  севообороте,
обработка почвы, уход за
посевами.
Для предотвращения

обсеменения амброзии
чрезвычайно важно вслед
за уборкой хлебов прове-
сти лущение жнивья на

глубину 8-10 см или
немедленно после уборки
провести основную
вспашку.
При разработке хими-

ческих методов борьбы с
амброзией, а также други-
ми карантинными сорня-
ками, следует руковод-
ствоваться списком
химических и биологичес-
ких средств борьбы с сор-
няками, разрешенных для
применения в сельском, в
том числе фермерском,
лесном и коммунальном
хозяйствах, который ут-
верждается на  соответ-
ствующий срок. На неза-
севаемых засоренных
землях, где это возможно
нужно применять герби-
циды: «Раундап» в норме
3-6 л/га.
Согласно плану мероп-

риятий Россельхознадзо-
ра по КБР комиссией в со-
ставе государственного

инспектора Россельхоз-
надзора и главного специ-
алиста МУ «Управления
развития АПК и МИЗО»
А. Ф. Полиенко проводят-
ся обследования в сельс-
кохозяйственных пред-
приятиях, сельских посе-
лениях района, в городе,
на арендованных участках
по выявлению  очагов
произрастания карантин-
ных сорняков. Составля-
ются акты и устанавлива-
ются сроки по ликвидации
очагов произрастания ам-
брозии полыннолистной.
Главами города и сель-

ских поселений разрабо-
таны планы мероприятий
по организации и прове-
дению борьбы с сорной
растительностью и уже
ведутся работы.
К сожалению, умень-

шить распространение
амброзии полыннолист-
ной не удается. Главные

причины - высокая при-
способляемость сорняка,
оптимальные почвенно-
кли-матические условия
для его развития.
И все же победить сор-

няк можно, если с ним бо-
роться постоянно, а  не
тогда, когда объявляются
месячники, декадники или
идет проверка. Опыт по-
казывает, что соблюдения
технологий возделывания
сельскохозяйственных
культур позволяет пол-
ностью очистить поля от
амброзии.
Напомню, что разовое

скашивание сорняка неэф-
фективно, так как он быс-
тро отрастает вновь.

Б. Хамов,
государственный
инспектор отдела
надзора в области

карантина растений
УФС по ветеринарному и

фитосанитарному
надзору

l Парад колясок Âåñåëûé ïðàçäíèê äåòñòâà

ющие в пришкольных ла-
герях.
Открыли солнечный

праздник детства вокаль-
ная группа «Ералаш» ве-
селой детской песенкой
«Ежик».

 Большим сюрпризом
для собравшихся стал
«Парад колясок». Малень-
кие конкурсанты, которых
везли мамы - «водители»,
торжественно проехали в
своих «экипажах». Вот

проплыла  «золотая
рыбка», в которой гор-
до восседал маленький
Арсений Лутай. За
ним, в коляске, будто
сотканной из бумаж-
ных цветов, ехал ма-
ленький эльф - Рустам
Коваленко. Следом, пы-
таясь догнать своих
друзей, Даниил Бого-
молов в «цыпленке».
Взрывом аплодисмен-
тов ребята встречали
Варвару Касьянову. В
этот день ее коляска
превратилась в карету
для маленькой прин-
цессы. Мама Полины
Ищенко везла свою до-
чурку в прекрасном
сказочном цветке. А
маленькая Яночка Ку-
рилова сидела за рулем
«пожарной машины».
Совершенно непохо-

жие друг на друга, детские
коляски представляли уди-
вительное зрелище и ра-
довали глаз. Всем участни-
кам этого необычного
парада ведущие Антони-
на Пелякина и Ирина Ер-

макова вручили замеча-
тельные призы – мягкие
игрушки.
Как призыв прозвуча-

ла  песня «Улыбнись» в
исполнении детского во-
кального трио городского
Дома культуры. Большое
оживление у детворы
вызвал очередной кон-
курс. Ведущие задавали
вопросы о сказочных ге-
роях. Ребята наперебой
давали правильные отве-
ты.
Но какой же детский

праздник обходится без
игр. Конкурс-разминка
пришелся всем по душе.
Дети с удовольствием

участвовали в викторинах
и играх, тем более, что на-
градой победителям стали
сладкие призы. Их для уча-
стников подготовил отдел
районного Дома культу-
ры.
Праздник закончился

большим красочным фей-
ерверком, который вызвал
восторженные крики и
счастливые  улыбки   де-
тей.

«Уважаемая Анастасия Тихоновна!
…Мы гордимся Вами и будем беречь правду о Ве-

ликой Отечественной войне, и всегда помнить, что
обязаны Вашему поколению. Огонь Славы, зажжен-
ный Великой Победой – будет гореть вечно. Здоро-
вья Вам, благополучия и праздничного настроения».
Это строки из поздравления Президента России Дмит-
рия Медведева адресованы труженику тыла, ветерану
труда Анастасии Тихоновне Ситниковой.

хоновне исполнилось 86
лет. К сожалению, люби-
мая профессия лишила  ее
здоровья. Сейчас она  с
трудом передвигается по
квартире, но уверяет, что,
если повернуть время
вспять, пошла бы тем же
путем.

(Начало на 1 стр.)

Завершая работу сове-
щания, глава администра-
ции Ю. Н. Атаманенко
оценил работу ОЗМПиС
как удовлетворительную.
В своем выступлении он
сказал, что на развитии
футбола в районе пози-
тивно отразилось введе-
ние в школах «Часа фут-
бола» плюс пополнение
материальной базы
спортинвентарем и обо-
рудованием. За два года,
за счет средств республи-
канского бюджета для ос-
нащения футбольных ко-
манд и полей, школы по-
лучили 554 комплекта спе-
циализированной фут-
больной формы, 9 комп-
лектов футбольных сеток,
90 мячей на общую сум-
му 508 тысяч рублей.  В
рамках нацпроекта «Обра-
зование» приобретены
спортивные тренажеры,
теннисный стол, баскет-
больные и волейбольные
мячи на сумму 86570 руб-
лей.  И это далеко не пол-
ный перечень.
Юрий Николаевич  от-

метил, что заинтересован-
ные в развитии спортив-
ной жизни района долж-
ны занимать более актив-
ную позицию в достиже-
нии поставленных целей,
а не ждать пока глава ад-
министрации напомнит,
что до сих пор не выделе-
на ставка тренера по бок-
су или необходимо купить
татами. В станице Алек-
сандровской администра-
ция вообще забыла о сель-
ском спорте, хотя среди
критериев оценки главы
есть пункт о развитии фи-
зической культуры. Имен-
но глава поселения дол-
жен пробивать решение
вопроса по ремонту
спортзала, а не ждать, пока
еще раз приедет Прези-
дент.
Юрий Николаевич счел

правильным предложение
о проведении мониторин-
га по развитию спорта по
поселениям. Следует ак-
тивнее использовать име-
ющуюся спортивную
базу. Особое внимание -
подготовке тренерских
кадров. Средний возраст  в
ДЮСШ, например, среди
тренерского состава – 53
года. Необходимо органи-
зовать подготовку резер-
ва. Надо шире вовлекать в
соревнования казаков .
Средствам массовой ин-
формации своевременно
информировать населе-
ние о спортивных мероп-
риятиях, проводимых в
районе. Глава админист-
рации согласился с высту-
пающими, что необходи-
мо вновь создать спортко-
митет при райадминист-
рации, как это было рань-
ше, но в его структуру
должны входить специа-
листы по спорту админи-
страций поселений.
Говоря о предстоящем

открытии ФОКа, Юрий
Николаевич отметил, что
уже сейчас следует поду-
мать об эффективности
использования этого со-
оружения. 23 июня состо-
ится праздник, посвящен-
ный Дню олимпиад. Май-
чане должны обязательно
принять участие в празд-
ничных мероприятиях.
Затем участники сове-

щание приняли соответ-
ствующее решение.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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Раиса Дьякова
***

Люблю я Пушкина творенье,
(Мне не достичь его вершин).
Грехом считаю с ним сравненье,
Ведь Пушкин в мире лишь один!
И вам его стихотворенье
Хочу я предложить, друзья,
Да не смутят вас слезы умиленья,
Порой, сдержать их не могу и я.

Георгий Яськов

Чтоб голос поэзии в сердце не гас
С Пушкиным хочется вечно встречаться –
Свято его все мы помним и чтим.
С ним невозможно и в мыслях расстаться,
Мы за советом к поэту спешим.

Идем мы к нему, чтобы силы набраться,
И вольного духа всем сердцем испить,
Чтоб с мерзостью всякой могли мы сражаться,

Заботой сердца наших дам бередить.

Он русскую душу до неба возвысил,
Воспел ее нежность и красоту.
С друзьями своими всегда был он весел,
Враги испытали его остроту…

О, ты, Александр Сергеевич Пушкин!
Ты – наш всенародный кумир!
Как ветер бодрящий, всем людям ты нужен,
Давно пред тобою склонился весь мир.

Потомки-майчане тебя почитают,
И к дубу спешат все на Пушкинский час.
Стихи в твою память с восторгом читают,
Чтоб голос поэзии в сердце не гас…

Прекраснейший сквер есть у дуба сейчас,
Где некогда Пушкин в роскошной тени
В стихах воспевал наш любимый Кавказ,
Любуясь грядой белоснежной вдали.

Михаил  Лурье
Сон

Мне снилась осень золотая,
Беседка в Болдино, а в ней
Наталья – юная такая,
И Пушкин на скамейке с ней.
И я, мальчишка неуклюжий,
Прочесть даю ему мой стих.
Прочел. Сказал: «Ничуть не хуже».
И я проснулся в тот же миг.

Татьяна ПархоменкоМины у обелиска
Сорок четвертый год военный,Лето жаркое такое.
Путь наших войск победныйЧерез Тригорское святое.
- Ребята, здесь сплошные мины!Святогорский монастырь…- Это Пушкина могила.- А домик нянечки Арины?Его фашисты разорили…
Мины тихо извлекалисьИз могильного холма.На беду они взорвалисьВ молодых таких руках.
Мише Казакову – двадцать,Был москвич он коренной.Пел он Пушкина романсы,Стихи всегда носил с собой.
Архангельск – родина Володи,Коновалов – ему фамилия была,Командир саперов взвода,Юность на Севере прошла.
Трепов, Акулов, Травин Иван –Ребята совсем молодые.Покидов, Козлов, Комбаров –Такие для нас все родные.
Восемь воинов-саперовРядом с Пушкиным лежат.Об этом подвиге давно быНадо книгу написать.

Людмила Рыбальченко
***

По Тверскому бульвару
Мы с тобою брели,
Здесь счастливою парой
Пушкин шел с Натали.

И стелил им под ноги
Листопад разноцветье,
Чувство скрытой тревоги
Не внушало столетье.

В откровенья минуты
Шутили, смеялись.
И на гальке как будто
Следы их остались.

По Тверскому бульвару
Через годы идем
За счастливою парой.
Расставанья не ждем.

Там, гуляя беспечно,
Рука об руку шли
С разговором сердечным
Пушкин и Натали…

Алексей Дербаба
Пушкинский дуб

Историю страны мы изучаем досконально,
Прошедшую в веках нелегкий путь…
Наш древний дуб на площади вокзальной
В тени ветвей всех приглашает отдохнуть.

Тот дуб – свидетель Пушкинских вояжей,
Что совершал поэт в то время на Кавказ.
Была оказия с казачьей стражей,
Кто отбивал набеги на обоз не раз.

То время не было спокойным,
Но Пушкин был влюблен в природу этих мест,
И описал в своих стихах, мы помним,
Шальные реки, горы до небес.

Седых вершин в папахах величавых
Не встретишь ты ни в Пензе, ни в Твери.
И ехали поэты на Кавказ не ради славы,
А чтоб воспеть красу моей земли.

И восхищались все столичные поэты
Величьем гор и буйным нравом рек.
Мужчины-горцы в черкески с бурками одеты –
И мода их живет из века в век.

Горянки стройные с роскошными косами
Идут с кувшинами за ключевой водой.
Походкой гордою проходят рядом с нами,
Потупив взор, не смотрят пред собой.

Обычай горцев строг и справедлив,
И слово данное не может нарушаться,
Как песни горцев, сладостный мотив,
Которым только можно наслаждаться.

Таков Кавказ, и прелесть в нем одна,
Что нет земли роднее и дороже,
И с ним мы выпьем всю судьбу до дна,
Иначе мы и поступить не можем.

Людмила РыбальченкоСпасибо,
Александр Сергеевич!Спасибо, Александр Сергеевич,Что посетили край и нас.И что в стихах своих воспелиНаш удивительный Кавказ!

«Застава. Пришиб. Остановка» -В дневник вы записали свой.Потом расцвел здесь город Майский,Где дуб шумит своей листвой.
Под сенью Пушкинского дубаЗвучат стихи, в них дивный свет.Как все в них дорого и любо.Нам души породнил поэт.
Стихи читали и влюбились,А дальше, как прекрасный сон,В тот день, когда мы поженились,Пришли мы к дубу на поклон.
Сюда приходят наши дети,И внукам уж немало лет...Как хорошо, что жил на светеВеликий Пушкин, наш поэт!
Я лирой Пушкина богата.Все детям, внукам подарю.Спасибо, Александр Сергеевич.Я Вас за все благодарю.
За ваше «Чудное мгновенье»,И за уверенность в себе,За гениальные творенья,И за участие в судьбе.

Людмила Бариева
Пушкинский дуб

В г.Майском КБР на привокзальной пло-
щади стоит дуб-великан. По преданию под
ним останавливался А. С. Пушкин, путе-
шествуя по Кавказу. Ежегодно в день рож-
дения великого, всеми любимого поэта,
6-го июня, под этим дубом проходят Пуш-
кинские чтения. А это для всех любителей
поэзии замечательный праздник.

У полустанка - дуб зелёный
Пленит всех редкой красотой.
Стоят рядком берёзки, клёны,
Но дуб у нас один такой!

Предание гласит потомкам:
Здесь Пушкин как-то проезжал,
В своём пути, на остановке
Поэт у дуба отдыхал.

Стихи и проза поддавались
Его волшебному перу,
И в каждом сердце отзывались
Свежайшим родником в жару!

Его сказанья, словно песни,
Чаруют лёгкостью стиха,
Ещё портреты, он известно,
Писал размахами штриха.

Он строки посвящал Кавказу,
И тем местам, где мы живём.
Не зря, друзья, отмечу сразу,
Мы дуб наш Пушкинским зовём.

Подумай, сколько поколений
Его поэзией живут?!
И что оставил добрый Гений,
Навечно люди сберегут!

Александр Пушкин
Птичка

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью,
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Владимир Беседин
Памяти первой любви

Твой лик был светел и прекрасен,
Что даже день земной весны
Не мог бы быть сравним с тобою –
Так милы были мне твои черты!

Среди безбрежного пространства
Лиц человеческой толпы,
Светила ты надеждой счастья -
Так любы были мне твои черты!

Все бесконечные заботы и проблемы
В быстротекущие года и дни,
Не могут смыть твой чистый образ,
Твои прелестные черты!

Владимир Зарубин
Пушкинские мотивы

Короткое псковское лето
Скатилось по шарику вниз,
И желтой осенней приметой –
Примятый испуганный лист.
Скорей за работу, поэты!
Печальный дымок сигареты,
За окнами – голубь завис,
И лучик скользит по паркету
И тает, как женский каприз.
Скорей за работу, поэты!

Почти два века утекло,
Но мы все так же любим Пушкина,
Храним его души тепло,
Как драгоценное стекло,
Не пересыпанное стружками.

Бегут, ложатся друг за другом строчки,
Рука бумаге передать спешит
Не просто буквы и не просто точки,
А просто состояние души.

Валентин Парамонов
Рождение стиха

Поэтессе Людмиле Рыбальченко
Слова приходят будто бы случайно,
Как солнца луч, ворвавшийся в окно,
Как вдохновение, находка или тайна,
Понять которую одной тебе дано.

Алексей Дербаба

Пушкинские дни
Начало лета, пушкинские дни.
Рождение поэта отмечаем.
Кто плоть от плоти – сын родной земли,
И чью поэзию мы с детства изучаем.

Знакомы все мы с творчеством его:
И Пушкин с нами в школе, институте,
И в судьбах наших, что важней всего,
Подскажет направление на жизненном распутье.

Поэт бывал в те годы на Кавказе,
Был очарован горной красотой,
В своих трудах – поэзии и прозе
Воспел Кавказ с израненной душой.

Его влекла безумная стремнина,
И величавость горной высоты,
И между гор зеленая долина
С цветами чудными, особой красоты.

И Пушкин стал заложником Кавказа,
В душе храня красоты этих мест.
Я думаю, что не жалел ни разу,
Что встретил горы с высотою до небес.

А мы, потомки русского поэта,
Несем по жизни творчество его.
И детям с внуками мы завещаем это –
Нести культуры свет, как вечное зерно.

Валентин Парамонов

За далью полей
Край, где сходятся небо с землей вдалеке,
Мы его горизонтом зовем,
А попробуй на русском сказать языке,
Как красиво звучит – окоем.

Там, за далью полей, пламенеет закат,
Предвечерний подул ветерок,
По протоке речной камыши шелестят,
Бьет волна о плетеный мосток.

Я тебе прошепчу только слово одно,
Ты запомни его навсегда,
Для меня и тебя станет главным оно
На грядущие наши года.

На откосе, под ивой, на самом краю
Простояли с тобой дотемна.
Из серебряных бликов дорожку свою
Проложила по речке луна.

Колокольчиков слышится нам перезвон
В тех цветах, что собрали вдвоем
Мы в степи, убегающей за горизонт, -
Наш один на двоих окоем.
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Р А Б О Т А
ООО «Хлебозавод» требуется

пекарь. 7-11-50.                             1293(1)

ОАО «Холод» г. Пятигорск
приглашает на работу поваров,
официантов, продавцов, кух.
рабочих. Доставка на работу
транспортом предприятия, с пре-
доставлением жилья. Обращать-
ся:  2-62-99.                                               1273(2)

Требуется автомойщик.
89286915688, 89287221418. 1291(2)

П Р О Д А Ю
4-комнатную квартиру, земель-

ный участок, хозпостройки или
меняю на 2-комнатную квартиру.
89034252749.                                       1280(5)

2-комнатную квартиру (5 этаж)
или меняю на дом , срочно.
89604305688.                                       1281(1)

2-комнатную квартиру по
ул.  Энгельса ,  61/1. 2-34-59,
89034260881.                                       1272(2)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
центр. 2-64-68, 89889319421. 1277(1)

срочно дом, Набережная, 42,
10 соток,  все удобства .
89631695615.                                         1286(2)

дом, ул. Новозаводская, 87.
Возможно проживание 2-х семей.
2-36-92.                                                    1261(5)

дом в ст. Александровской,
Колхозная, 20. 89674152076. 1242(3)

ВАЗ-2103, на ходу; «Опель Ас-
кона» на ходу. 89674202313. 1306(2)

кирпич, лес б/у. 89054368805.
1302(2)

сервант, стенку, холодильник.
2-10-73, вечером.                            1297(1)

корову (красная, 4 отела), сроч-
но. 89633942108.                              1282(1)

пчел,  ульи,  павильон.
89604224483.                                       1294(3)

пчел, 10 семей, в закрытом па-
вильоне, ящики выдвижные, вме-
стимость 30 ящиков, недорого,
срочно, г. Терек, ул. Панагова, 131,
8(86632)43965,  89674200178. 1307(2)

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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Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)

В настоящее время полную ответственность за техническое со-
стояние жилья и установленного в нем газового оборудования не-
сёт его владелец, который обязан в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г. «О порядке поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» заключить
договор на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспет-
черское обеспечение со специализированной организацией, име-
ющей лицензию на этот вид деятельности. (В Майском районе -
филиал ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз»).
Договор заключается на один год и считается продленным на

неопределенный срок, если ни одна из сторон за 30 дней до его
окончания не заявит письменно о его расторжении. Оформление
договора осуществляется бесплатно. При смене домовладельца,
договор перезаключается с новым домовладельцем. При замене
газового оборудования, по заявлению абонента, вносятся изменения
в существующий договор.
В договоре оговаривается ответственность, права, обязанности

исполнителя и абонента, а также, какие работы входят в состав тех-
нического обслуживания (Т.О.).
Оплата за техническое обслуживание (Т.О.) рассчитывается со-

гласно утвержденному прейскуранту и зависит от количества, типа
обслуживаемых газовых приборов и производится после выполне-
ния работ по техническому обслуживанию на основании акта вы-
полненных работ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549 в до-

говоре определен порядок и условия приостановления обязательств
по поставке газа (отключение). В постановлении № 549 от 21.07.2008г.
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан» п.45 допускается приостановка поставки газа (от-
ключение) после предварительного письменного уведомления в сле-
дующих случаях:

- нарушение исполнения абонентом условий договора;
- отказ абонента допускать представителей поставщика газа для

проведения проверок;
- неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 3-х

расчетных периодов подряд;
- использование абонентом газового оборудования, не соответ-

ствующего оборудованию, указанному в договоре;
- использование газового оборудования не соответствующего

предъявленным к этому оборудованию требованиям (не сертифи-
цированное оборудование, самодельное, изготовленное изготови-
телем, не имеющим лицензию и т. д.);

- отсутствие у абонента договора на техническое обслуживание,
заключенного со специализированной организацией.
Уважаемые абоненты! Заключив договор, внимательно прочти-

те его, чем вы обеспечите себе меньше хлопот и неприятностей.
Справки по вопросам заключения договор на Т.О. и по любым

вопросам, связанным с обслуживанием, можно получить в фили-
але «Майскийгаз» по адресу: ул. 9 Мая, 177.                                             1265(2)

«Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé ïîòðåáèòåëü ãàçà!»

Срочно сниму дом со всеми
удобствами, желательно в центре
города. 89287169030.              1284(1)

Снимем дом со всеми удоб-
ствами. Порядок и оплату гаран-
тируем. 89674145903, 89674145904.
1303(1)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

     89640377187.        1033(10)

УТЕРЯН паспорт Морсиной
Лидии Даниловны. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде-
ние: ул. Заречная, пер. Право-
урванский, 28, тел. 2-90-83. 1295(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Открытый аукцион по продаже
нежилого здания, расположенно-
го по адресу: ст. Котляревская,

ул. Красная, 39
Во исполнение решения Совета

местного самоуправления сельского
поселения ст. Котляревская № 135 от
14.04.2010 г.. на открытый аукцион
выставляется нежилое здание, обще-
полезной площадью - 284,8 кв.м.., рас-
положенное по адресу: ст. Котляревс-
кая, ул. Красная, № 39.
Продавец -  местная администра-

ция сельского поселения ст. Котлярев-
ская Майского муниципального рай-
она.
Организатор аукциона - МУ мест-

ная администрация с. п. ст. Котлярев-
ская
Начальная цена продажи объекта

недвижимого имущества- 1 100 000
(один миллион сто тысяч) руб.

«Шаг» аукциона - 2 % от началь-
ной цены или 22 000 (двадцать две
тысячи) руб.
Размер внесения задатка - 20% от

начальной цены в сумме 220 000 (две-
сти двадцать тысяч) рублей.
С характеристикой вышеназванно-

го имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в МУ местная ад-
министрация сельского поселения ст.
Котляревская: ст. Котляревская, ул. Ле-
бедевых, № 85.Условия проведения аукционапо продаже имущества
К участию в аукционе допускают-

ся физические и юридические лица,
сво< временно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообще-
нии, и обеспечившие поступление на
счет Организатора аукциона, указан-
ный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задат-
ка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные договором о задатке. Обязанность
доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по

составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее
высокую цену за объект продажи.
Договор купли-продажи с победите-
лем аукциона заключается не позднее
5 дней после утверждения протокола
об итогах аукциона, оплата стоимос-
ти объекта продажи производится еди-
новременно по полной стоимости в
течение 5 дней после заключения до-
говора купли-продажи.
Для участия в аукционе необхо-

димо: - оформить заявку установлен-
ной формы; заключить договор о за-
датке и внести задаток в сумме 220
000 руб. УФК по КБР (Минфин КБР
(МУ местная администрация сельско-
го поселения ст. Котляревская ИНН:
0703002650,КПП:070301001 ОКАТО
83220822001 л/с 02043006150 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики
Банка  России  г.Нальчик , БИК
048327001, ИНН 0711037858, КБК
703 1 14 02033 10 0000 410 «Дохо-
ды от реализации иного имущества,
находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному иму-
ществу», который считается внесен-
ным с момента его зачисления на МУ
местной администрации с. п. ст. Кот-
ляревская Майского муниципального
района не позднее даты окончания
приема заявок.

Документы, предоставляемыедля участия в аукционе по прода-же имущества.
1. Физические лица предъявляют

документ, удостоверяющие личность.
2. Для юридических лиц - выписка

из единого государственного реест-
ра юридических лиц;
для предпринимателей - выписка

из единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимате-
лей.

3. Платежное поручение с отмет-
кой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом задат-
ка в счет обеспечения оплаты объек-
та в соответствии с договором о за-
датке.

4. Доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени орга-
низации-претендента.

Порядок  и условия продажиимущества:
Торги начинаются с представле-

ния организатором торгов предмета
торгов, объявления его начальной
цены и величины шага торгов, уста-
новленного комиссией. Участник тор-
гов подает заявку на увеличение пре-
дыдущей цены (включая начальную
цену) поднятием своего номера. Уве-
личение цены осуществляется орга-
низатором торгов на величину шага
торгов, указанном в настоящем ин-
формационном сообщении.
Предмет торгов считается продан-

ным по последней цене, названной
организатором торгов. Окончание
торга фиксируется объявлением орга-
низатором торгов. Победителем тор-
гов признается участник, номер ко-
торого был последовательно произ-
несен организатором торгов три раза
при отсутствии заявок на увеличение
цены от других участников торгов.
По итогам торгов, в тот же день, по-
бедителем торгов и продавцом под-
писывается протокол о результатах
торгов в двух экземплярах, имеющий
силу договора.
Если победитель торгов в установ-

ленные сроки не подписал протокол
по итогам торгов или отказался от
заключения договора купли-продажи
имущества в установленный срок, за-
даток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указан-
ного договора. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона в
течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Передача имущества осуществля-

ется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в МУ мест-

ная администрация с.п. ст. Котляревс-
кая по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов с 1

июня до 17 часов 25 июня 2010г.
Заседание аукционной комиссии

по признанию претендентов участни-
ками аукциона состоится 27 июня
2010 г.
Аукцион проводится 1 июля 2010 г.

в 9 ч.30 мин.    по адресу: ст. Котля-
ревская, ул. Лебедевых, № 85. Справ-
ки по тел. - 43-3-26, 43-3-41.        1309(1)

Диплом В № 288227 по про-
фессии «Оператор швейного
оборудования», выданный
Майским ПТУ № 17 в 1993 году
на имя Выбловой Натальи Ни-
колаевны, считать недействи-
тельным.                                              1304(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Минимущество КБР информирует о наличии 298 свободных земельных

участков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для передачи в
аренду строго по назначению и расположенных в Зольском, Эльбрусском,
Черекском, Чегемском, Майском муниципальных районах.
Извещение о земельных участках опубликовано в газете «Кабардино-Бал-

карская правда» (приложение «Официальная Кабардино – Балкария») от 7, 14
и 21 мая 2010г.
В Майском районе участок находится примерно 1000 м по направлению на

юго – запад от ст. Екатериноградской Прохладненского района, общая пло-щадь 247 га, кадастровый номер 07:08:0000000:0029.
Заинтересованным лицам обращаться  по адресу: г. Нальчик пр. Ленина, 27
Министерство по управлению государственным имуществом и земельным

ресурсам КБР, каб. № 358, тел. № 40-17-35.

                  РАСПОРЯЖЕНИЕ № 252
                  “01” июня 2010 г.

В соответствии с пунктом 4  статьи 6 Закона «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995г. №196-ФЗ,  пунктом 5  части 1 статьи 14 Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, статьи 13 Закона «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 08.11.2007г. №257-ФЗ, на основании постановления главы администра-
ции Майского муниципального района КБР «Об организации перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в Майском муниципальном рай-
оне» от 22.05.2009г. №188.  В связи с неоднократными жалобами организа-
ций и частных лиц  на парковку машин «Такси» на территории городского
поселения Майский, создание аварийной обстановки на проезжей части,
создание антисанитарной обстановки на стоянках:

1. Запретить стоянки машин «Такси» на следующих территориях:
Проезд в районе кафе «Сказка» по ул. Энгельса;
Вдоль проезжей части по ул. Энгельса от ул. Ленина до ул. М.Горького;
Стоянка в районе детской школы искусств;
Стоянка магазин «Магнит» по ул. Энгельса;
Въезд на территорию рынка со стороны ул. Энгельса;
Въезд на территорию рынка со стороны ул. М.Горького.
2. Разрешить стоянку машин «Такси» по ул. Горького в районе дома №

102 (платная).
3. Руководителям фирм «Такси», желающим организовать стоянки в

черте города для транспорта своих фирм, необходимо обратиться в мест-
ную администрацию городского поселения Майский для согласования ме-
ста размещения под организацию стоянки.

4. Рекомендовать Майскому ГИБДД обеспечить исполнение данного
распоряжения, с целью недопущения стоянки машин «Такси» в запрещен-
ных местах.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.
заместителя главы Местной администрации г.п. Майский Подрезова П.В.

Е.В. Выскребенец, и.о. главы местной администрации
городского поселения Майский     1310(1)

Выражаю огромную благодарность правлению СХПК «Крас-
ная нива», лично предсдателю Шульга Петру Алексеевичу, пред-
седателю профкома Ожеговой Алевтине Николаевне, Макарковой
Алле Ивановне, родным и близким за оказанную материальную и
моральную  помощь в организации и проведении похорон
Клевцова Виктора Андреевича.

                                                                                     Жена.          1298(1)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Управление Пенсионного фонда ГУ-ОПФР по КБР в Майском

районе сообщает об участившихся случаях обмана граждан лица-
ми, представляющимися работниками Пенсионного фонда.
Напоминаем, что Пенсионный фонд не является коммерческой

организацией и реализацией товаров и услуг на выезде не занима-
ется. Выезд на дом осуществляется работниками строго по предва-
рительному согласованию с пенсионерами по их обращению.
В связи с этим убедительно просим получателей пенсий и иных

выплат проявлять бдительность. При возникновении любых ситу-
аций, связанных с вышеизложенными обстоятельствами, рекомен-
дуем обращаться в органы внутренних дел.
По всем вопросам вы всегда можете обращаться по телефону

«Горячей линии» Управления Пенсионного фонда ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе: 2-13-62.

УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе.

l Здоровье

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
- о результатах открытого аукциона по продаже в собственность земельных

участков из земель населенных пунктов  (Протокол от  26.05.2010г.):
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:1400003:111 с

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 1500 кв.м., расположенный  по адресу: КБР, Майский район, ст.Котляревская, ул.Казачья, № 3 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок от претендентов;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1400003:46 с

разрешенным использованием: для  индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст.
Котляревская, ул. Садовая, № 2 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок от претендентов;

- о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельных участков из земель населенных пунктов (Протокол от
27.05.2010г.):
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700053:139 с

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-ства площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г.Майский, ул.Эль-
брусская, № 6 - аукцион состоялся между двумя  участниками. Победителем
аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный уча-
сток признана Маллаева Т.М., предложившая наибольшую цену годовой арен-
дной платы в сумме 10175 руб.;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700053:140 с

разрешенным использованием:  для индивидуального жилищного строитель-
ства общей площадью 800  кв.м., расположенный по адресу: г.Майский, ул.
Эльбрусская, № 14 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием
одного участника. В соответствии с п.27 ст.38.1 Земельного Кодекса РФ дого-
вор аренды земельного участка будет заключен с единственным  участником
Маллаевой Т.М.- о результатах открытого аукциона по продаже в собственность  нежилых
помещений с земельным участком, расположенных по адресу: г.Майский, ул.9
Мая, № 79/3 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием претен-
дентов (Протокол от  27.05.2010г.):

- о результатах открытого аукциона по продаже в собственность 4 гаражей
с  земельными участками, расположенными по адресу: г.Майский, ул.Ленина,
№ 24/1 - аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием претенден-
тов (Протокол от  26.05.2010г.);

- о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельных участков на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций  (Протокол от 27.05.2010г.):
Лот № 1 – на земельном участке вдоль автодороги «Прохладный – Майс-кий», между стелой у въезда в г.Майский и мостом, площадью 2 кв.м., реклам-

ный щит размером 3.0 м х 6.0 м. - аукцион признан несостоявшимся, в связи с
наличием одного участника. В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды земельно-
го участка будет заключен с единственным участником Ромащенко А.В.
Лот № 2 – на земельном участке вдоль автодороги «Майский - Котляревс-

кая», в районе дачных участков, площадью 2 кв.м., рекламный щит размером
3.0 м х 6.0 м. - аукцион признан несостоявшимся, в связи с наличием одного
участника. В соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона «О
рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным  участником Ромащенко А.В.

- о результатах открытого конкурса по продаже права  на заключение дого-вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов для строитель-
ства и благоустройства, расположенного по адресу: г.Майский, ул.Советская
– ул.Медведева в районе «Пушкинского дуба» - конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием претендентов (Протокол от  01.06.2010г.)

                     Безопасные сигареты вреднее обычных
Сигареты, не содержащие табак и никотин, провоцируют разви-

тие рака быстрее, чем обычные сигареты. Это установили ученые
Медицинской школы штата Нью-Йорк. При помощи лазера исследо-
ватели измерили степень вреда, наносимого человеческой ДНК при
курении различных видов сигарет. В результате выяснилось, что так
называемые «безвредные» сигареты сильнее разрушают спираль
ДНК, что приводит к мутациям, которые в первую очередь увеличи-
вают риск развития раковых заболеваний.

Наводим порядок в холодильнике
Предполагается, что овощи, фрукты и все самые полезные продук-

ты надо хранить в холодильнике на полке, расположенной на уровне
глаз. Многие супермаркеты применяют такой маркетинговый ход: вы-
ложенные таким образом продукты покупаются лучше всего. Тот же
принцип действует ив холодильнике. Брайан Вансинк, автор книги «Бе-
зумное питание: почему мы съедаем больше, чем думаем», рекомен-
дует все самое жирное, калорийное, но очень вкусное прятать вглубь
холодильника и покупать продукты на два-три дня, а не на неделю. Чем
больше в холодильнике продуктов, тем больше человек съедает за раз.

Хотите сохранить клетки? Бегайте!
Бег на длинные дистанции не только прибавляет сил, но и может на

время приостановить процесс, который приводит к отмиранию кле-
ток, уверяют медики из Университета Рима. Люди, которые хотя бы
изредка устраивают забеги на длинные дистанции, способствуют тем
самым поддержанию здоровой костной и сердечной тканей. При этом
изнурять себя ежедневными длительными пробежками не стоит, так
как это может негативно отразиться на здоровье сердца и мышц.

l Официально
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