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l КБР: события, факты

Ìîÿ  õà ò à  ñ  ê ð àþ !

l 19 сентября - День работника леса

l В трудовом ритме

Фирма ООО «Агро+» является передовым
предприятием Северного Кавказа по производ-
ству и переработке овощной продукции. Болгарс-
кий перец, томаты, огурцы, зеленый горошек, вы-
ращенные по новейшим технологиям, отличают-
ся не только превосходным товарным видом, но
и замечательными вкусовыми качествами. Го-
товая продукция реализуется с прилавков мага-
зинов в разных уголках нашей страны.
Основной производственный  корпус предпри-

ятия находится  в городе Нарткале. А выращива-
нием сельхозпродукции фирма занимается в Май-
ском районе, на землях, арендованных у СХПК
«Красная нива». В настоящее время у овощево-
дов  очень напряженный период – сбор урожая.
Наша редакционная бригада побывала на сель-

скохозяйственном комплексе, где идет сбор огур-
цов и перца. Начальник этого участка  Владимир
Рябов  рассказал о ходе уборочных работ.

«Àãðî+» íàðàùèâàåò ïðîèçâîäñòâî

2 стр. (слева направо) И. Дзикановский, В. Рябов

В третье воскресенье сентяб-
ря отмечается профессиональ-
ный праздник людей, которые
своим благородным трудом со-
храняют и приумножают наши
лесные богатства. Профессия
лесника привлекает не только
своим глобальным значением
для жизни будущих поколений,
но и красотой леса.
Сергей Сидоренко работает в

лесном хозяйстве более тридца-
ти лет. Окончив факультет лес-
ного хозяйства Новочеркасско-
го инженерно-мелиоративного
института,  начал свой трудовой
путь в эльбрусском лесничестве
Баксанского лесхоза, сейчас это
национальный парк «Приэльб-
русье». Здесь он получил пер-
вые навыки работы, а в послед-
ствии его назначили главным
лесничим. На этой должности он
проработал несколько лет.

Ëåñó íóæåí ìóäðûé
è çàáîòëèâûé õîçÿèí

В 1988 году директор  ГУ
«Майский лесхоз» Александр
Подтыкан пригласил молодого
специалиста в свое хозяйство.
Сергей Сергеевич с удоволь-
ствием согласился и вместе с се-
мьей перебрался в наш район.
В прежние времена работни-

ки сами производили посадку и
рубку леса, переработку древе-
сины, занимались хозяйствен-
ной деятельностью. Сейчас же
они являются лишь инспектора-
ми – осматривают лес, отводят
делянки, подготавливают необ-
ходимую документацию.

- Работы много, но она инте-
ресная, - с увлечением начал
рассказ Сергей Сергеевич. - Вот,
например, карта Майского рай-
она. Вся она разделена на квар-
талы, а те, в свою очередь, еще
на более мелкие - выдела. Каж-
дый участок описан, и ты все
про него знаешь - на этом выса-
жен молодняк, а на том возраст
насаждения другой. Когда при-

ходит время рубки, посадки де-
ревьев, или ухода за лесными
культурами, то здесь все нужно
тщательно осмотреть, принять
правильное решение. Важно
найти нужный участок, наме-
тить работы, все остолбить, точ-
но вымерить приборами.
Обязанности работников лес-

ного хозяйства заключаются не
только в том, чтобы осматривать
лес. В наше время лесника  ждет
масса трудностей - это и брако-
ньеры, и «черные лесорубы», и
просто невежественные турис-
ты, не понимающие бесценнос-
ти и уникальности дара приро-
ды - русского леса. Все эти воп-
росы остаются пока нерешен-
ными даже на государственном
уровне. Но лесники  полны энер-
гии, веры и убеждены, что все
задуманное обязательно испол-
нится. Ведь они преданы свое-
му делу и обязательно постара-
ются сохранить эту красоту для
будущих поколений.

Наталья КОРЖАВИНА

Статистика
За август 2010 года

Родился – 41 человек
Умерло – 30 человек
Зарегистрировано браков - 31
Разводов - 6

В газете «Майские новости»,
№ 119-121 от 14 августа 2010 года
была  опубликована  заметка
«Путевки ООО «МОРС» не дей-
ствительны» за подписью рай-
онного охотоведа М. Мазанова.
На запрос редакции о право-
мерности этого заявления рай-
онного охотоведа председатель
правления КБ  ОО «ООиР»
А. А. Афаунов ответил:

- Согласно пункту 2.1 догово-
ра, заключенного между КБ ОО
«ООиР» и ООО  «МОРС»
08.06.2006 года, пункта 11 Пра-
вил производства охоты на тер-
ритории КБР, утвержденных по-
становлением № 434 Кабинета
министров Правительства КБР
от 22 ноября 1997 года и распо-
ряжением № 5 от 30.07.2010 года
сообщаю:

- исключительное право на
выдачу путевок на право охоты
на территории Майского ( Сар-
ского) охотничьего хозяйства
предоставлено ООО «Майский
охотничий рыболовный союз»
(«МОРС»).

l По следам наших
    публикаций

Ïóòåâêè
ÎÎÎ «ÌÎÐÑ»

íà ïðàâî îõîòû
íà òåððèòîðèè

Ìàéñêîãî
îõîòõîçÿéñòâà
äåéñòâèòåëüíû

Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков примет уча-
стие в заседании Оргкомитета 
спортивного фестиваля «Кав-
казские игры», которое  пройдет
в  Москве под председатель-
ством полпреда Президента РФ
в СКФО Александра Хлопони-
на.

 Идею первых «Кавказских
игр» поддержал  Председатель
Правительства  РФ Владимир
Путин на состоявшемся   6 сен-
тября в Сочи совещании по воп-
росам  социально-экономичес-
кого развития Северного Кавка-
за. 
Целью ежегодного фестива-

ля, проведение которого запла-
нировано в октябре  текущего
года в ауле Хабез  Карачаево-
Черкесии,  является пропаганда
национальных видов спорта
и сохранение культурного на-
следия народов Северного Кав-
каза. По словам полпреда Алек-
сандра  Хлопонина , регион
СКФО, команда которого станет
победителем игр, получит пра-
во провести их в следующем
году.
В программу включены 14

народных национальных вида
спорта: армспорт (мужчины,
женщины); бег по пересечен-
ной местности, бег в гору, борь-
ба на поясах, лазание по канату,
метание резинового мяча  в
цель,  передвижение на ходулях,
прыжковое троеборье, броско-
вое троеборье,  перетягивание
каната, перенос тяжести на дис-
танцию, поднятие тяжести,
прыжки на одной ноге, стрель-
ба из лука.
В соревнованиях примут

участие 210 спортсменов из всех
регионов  округа. В программе
мероприятия - концерты масте-
ров искусств и национальные
выставки.  Кавказские игры при-
званы объединить народы Кав-
каза и Российской Федерации и 
стать доброй традицией.
В настоящее время обсужда-

ется идея о том, что команда-
победитель «Кавказских игр»,
помимо спортивных наград, в
качестве приза получит сред-
ства на строительство спортив-
ного объекта  на территории
субъекта, а также  будет преми-
рована поездкой на всемирную
зимнюю универсиаду, которая
состоится в Турции в 2011 году.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Àðñåí
Êàíîêîâ
ïðèìåò
ó÷àñòèå

â çàñåäàíèè
îðãêîìèòåòà
«Êàâêàçñêèõ

èãð»

Открылся инвестиционный
форум «Сочи-2010», который
продлится до 19 сентября.
В течение четырех дней Сочи

стал выставочной площадкой
для инвестиционных проектов
со всех регионов России. В нем
принимают участие представи-
тели всех уровней власти, биз-
нес-сообщества. В составе деле-
гации Кабардино-Балкарии, воз-
главляемой Президентом КБР
Арсеном Каноковым, и глава
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Юрий Атаманенко.
На форуме Кабардино-Бал-

кария представляет семь проек-
тов на суммы свыше 26 милли-
ардов рублей. Самый масштаб-
ный проект, который нашей рес-
публикой презентуется в Сочи-
создание завода по производ-
ству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильно-
го назначения мощностью 486
тысяч тонн в год. Предприятие
начнет строиться в  Майском
районе. Инициатор этой идеи –
ООО «Завод чистых полимеров
«Этана».
Бюджет проекта составляет

9,85 миллиарда рублей. Из них
полтора миллиарда выделяет
Инвестиционный фонд России,
170 миллионов – республикан-
ский бюджет, поступление ос-
тальных средств обеспечит ин-
вестор.

40 процентов продукции за-
вода будет составлять бутылоч-
ный ПЭТ-гранулят, тара для пи-
щевых продуктов, 56 процентов
– текстильные и технические
волокна и нити - пленка для пи-
щевых продуктов, ПЭТ-гранулы
медицинского и технического
назначения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

l Форум «Сочи-2010»

Ñàìûé
ìàñøòàáíûé

ïðîåêò - «Ýòàíà»
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l Перепись-2010

Светлана Н ., молодая
мама:

- Мне кажется, перепись
просто необходима. В этом
году у нас родилась дочка. Да
и вообще, много детишек по-
явилось на свет за последние
пару лет. Это обязательно
нужно учитывать, чтобы  в
будущем не создавать очере-
ди в детские сады, сохранить
какие-нибудь малокомплект-
ные школы.
Алим Ш., строитель:
- На мой взгляд, перепись

населения ничего не может
изменить. Да и как можно
учесть абсолютно всех людей.
Сейчас многие находятся без
жилья, прописки, скитаются.
Но если ко мне придут, то про-
тив не буду, отвечу на все воп-
росы.
Галина Владимировна,

продавец:
- Безусловно, перепись на-

селения нужна. По этим дан-
ным вырисовывается портрет
страны. После подведения
итогов можно будет судить,
насколько поднялась рождае-
мость или сколько в стране
безработных. А это поможет
не оставить подрастающее
поколение без детских садов,
создать новые рабочие мес-
та.
Артур С., студент:
- Обязательно приму уча-

стие в этой процедуре, пото-
му что я патриот своей стра-
ны. Кто хочет «поднять» Рос-
сию, тот должен принять в
этом участие. Надо подни-

В рамках подготовки к
проведению Всероссийс-
кой переписи населения
2010 года на сегодняшний
день созданы все соответ-
ствующие условия. Для
работы временного пере-
писного персонала  в
Майском муниципаль-
ном районе подобрано 15
помещений, оборудован-
ных необходимой мебе-
лью, средствами связи и
обеспеченных охраной. В
них  будет размещено 6 пе-
реписных и 24 инструктор-
ских участка. Есть  орга-
низации, которые готовы
выделить автотранспорт
на время проведения пе-
реписи. В населённых
пунктах завершены рабо-
ты по обеспечению домо-
владений указателями с
названием улиц, номера-
ми домов. Вот что расска-
зала  главный специалист-
эксперт отдела сводной
информации в Майском
районе Кабардино-Балка-
риястата Елизавета Трегу-
бова:

- Отделом сбора  ин-
формации Кабардино-
Балкариястата в Майском
районе затребованы дан-
ные по многоэтажным
домам по количеству жи-
лых квартир и численнос-
ти лиц, проживающих в
них. Данные получены и
уже  обрабатываются. Со-
ставлены списки граждан,
постоянно проживающих

Ãîòîâíîñòü -
100 ïðîöåíòîâ

на их территории. Состав-
лены списки домов с ко-
довыми замками на две-
рях подъездов. Для обес-
печения свободного дос-
тупа переписчиков в дома
в период проведения пе-
реписи подготовлен спи-
сок председателей ТСЖ и
ЖСК,  обладающих ин-
формацией о кодах досту-
па. Отделом внутренних
дел предоставлен список
неблагополучных семей.
Проведение опроса в пе-
риод переписи в таких се-
мьях будет проводиться
под контролем участко-
вых. Определены места
возможного проживания,
на время переписи, лиц
без определённого места
жительства и без регист-
рации. Администрация-
ми г.п. Майский и сельс-
ких поселений проводит-
ся ревизия уличных осве-
тительных приборов с це-
лью определения объёма
работ и составление гра-
фиков ремонта, чтобы  на
момент переписи в вечер-
нее время улицы  были
максимально освещены.
Елизавета Николаевна

также отметила, что в срок
завершена работа по под-
бору временного пере-
писного персонала. Для
размещения агитацион-
ных плакатов о Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2010 года будут спе-
циально оборудованы
здания магазинов, домов
культуры, поликлиники и
рынок.

Карина АВАНЕСОВА

l Блиц-опрос Êàêóþ ðîëü â æèçíè ñòðàíû
èãðàåò ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ?

Уже совсем скоро начнется Всероссийская перепись населения. Ее итоги будут иметь огромное значение для
дальнейшего развития страны. Именно перепись населения, проводимая раз в десять лет, способна дать наиболее
полную картину о социально-экономических процессах в стране. Полученные данные лягут в основу будущих
решений в таких ключевых сферах, как экономика и финансы, строительство и страхование, занятость и пенси-
онное обеспечение, здравоохранение и образование. А что об этом думают майчане?

мать патриотический на-
строй, уговаривать исполнить
свой гражданский долг.
Андрей К., предпринима-

тель:
- Я, как законопослушный

гражданин, всегда принимаю
участие во всех официальных
мероприятиях, проводимых
государством.
Светлана Петровна, без-

работная:
- Считаю, что люди долж-

ны доверять своему государ-
ству, чтобы оно могло лучше
заботиться об их интересах.
Обязательно приму участие в
переписи населения.
Владислав, торговый

представитель:
- Перепись необходима

хотя бы для того, чтобы наше
правительство узнало, как
людям живется в провинции,
в глубинках.
Анжела С., фармацевт:
- Я считаю, что, если пере-

пись не проводится, значит,
государство вообще о людях
не заботится и ему все равно,
как и сколько людей живет в
стране. Мне кажется, важ-
ность заключается именно в
том, что государство пытает-
ся сделать шаг навстречу на-
роду, проявив интерес в виде
этой переписи. И народ будет
ему за это благодарен.
Арсен В., студент:
- Пусть переписывают, по-

смотрим, сколько нас оста-
лось после кризиса.

Опрос  провела
 Наталья Коржавина

(Начало на 1 стр.)

- С руководством
СХПК «Красная нива» мы
сотрудничаем три года.
Это сотрудничество стало
обоюдовыгодным. Учи-
тывая, что сельхозкоопе-
ратив переживает непро-
стые времена, мы макси-
мально стараемся обеспе-
чить жителей станицы ра-
бочими местами. У нас
трудятся бригады со всей
республики, но преиму-
щество отдается, конечно,
майчанам. Да и то, что
земля не пустует, зарастая
сорняками, тоже немало-
важно. Тем более, зеленый
горошек, который мы вы-
ращиваем, является хоро-
шим предшественником
для зерновых культур
«Красной нивы».
Владимир Николаевич

рассказал, что в этом году
арендуемые  территории
были расширены до 880
гектаров. Основная пло-
щадь (430 гектаров) была
занята под зеленый горо-
шек. Урожай составил 1,5
тысячи тонн.
На площади 275 гекта-

ров растут томаты. 65 из
них засажены рассадой,
выращенной по заказу
коллективом теплиц
СХПК «Красная нива»,
которыми руководит Лю-
бовь Гуторова. Уборка то-
матов  начата недавно, но
результаты  уже радуют
овощеводов  - урожай-
ность помидоров на то-
мат-пасту составляет 60
тонн с гектара, на цель-
ноплодное консервирова-
ние – 38. Суточный сбор
достигает 300 тонн.

-  Мы работаем только
с голландскими гибрид-

«Àãðî+» íàðàùèâàåò
ïðîèçâîäñòâî

ными сортами, - продол-
жал Владимир Николае-
вич. - При выращивании
всех овощей используют-
ся новейшие агротехни-
ческие технологии, ка-
пельное орошение и, ко-
нечно, хороший уход. Для
уборки томатов привле-
чены два импортных ком-
байна. Очень ответствен-
но трудится экипаж из
села Новоивановского -
механизаторы Борис Кра-
савцев и Андрей Титорен-
ко.

- Выращиванием огур-
цов на шпалере в нашем
районе вы занимаетесь
первый год. Расскажите
об этом.

- Огурцы высажены на
площади 30 гектаров ,
уборка  идет в  полную
силу. Ежедневно собира-
ем до 30 тонн. Убрано бо-
лее 800 тонн. На следую-
щий год планируем увели-
чить площадь под огурцы
до 80 гектаров. На этой
культуре задействовано
около 270 человек. Здесь
добросовестно работают
механизаторы из Майско-
го района Александр Не-
машкало, Иван Каськов и
Иван Алехо.

- Владимир Николае-
вич, вы занимаетесь не-
посредственно производ-
ством перца. Как обстоят
дела на вашем участке?

- Выращивание овощей
– очень кропотливый и
трудоемкий процесс. Для
желаемого результата не-
обходимо не только мно-
го работать, но много
знать. Моей «правой ру-
кой» и главным советчи-
ком на участке стал моло-

дой, но очень перспектив-
ный специалист – агро-
ном  Иван Дзикановский.
Мы придерживаемся пра-
вила - не останавливаться
на достигнутом, а стре-
миться совершенствовать
процесс выращивания
овощей. Отрабатываем
современные технологии,
экспериментируем и
ищем новые, более уро-
жайные сорта. В этом
году мы  высадили три
элитных голландских сор-
та – «Атол», «Эракл» и
«Клаудио». При взвешива-
нии одна «перчина»  дос-
тигает 400 граммов! Ну,
как говорится, лучше
один раз увидеть… .
Владимир Николаевич

предложил проехать на
поле, где идет сбор бол-
гарского перца. Пока мы
добирались до перечных
полей, агроном рассказал,
что сладкий перец выса-
жен на площади 30 гекта-

ров . Плановая урожай-
ность - 40 тонн с гектара.
Суточный сбор – 35-40
тонн. На уборке  работает
около ста человек. Котля-
ревским звеном руково-
дит Светлана  Елагина ,
бригадой из города Май-
ского - Галина Иванова.
Начальник участка отме-
тил труд механизаторов
Сергея Ионаш, Николая
Шпакова, Василия Дейки-
на и котляревских водите-
лей, привлеченных на вы-
воз овощей с поля на соб-
ственных тракторах.
На вопрос о заработ-

ной плате Владимир Ни-
колаевич ответил:

- Механизаторы ежеме-
сячно получают от 15 до
20 тысяч рублей, разнора-
бочие - ежедневно  по 450
рублей.
Солнце стояло уже вы-

соко, и было достаточно
жарко, но на зеленых
плантациях с крупными

ярко-красными и желты-
ми  плодами кипела рабо-
та. Груженые трактора
увозили собранный уро-
жай на стан, где от сочно-
го алого перца пылало за-
рево. Рабочие сортирова-
ли и раскладывали овощи
по ящикам. А неподалеку,
выстроившись в ряд, жда-
ли своей очереди маши-
ны для погрузки.
Глядя на этот процесс,

невольно задумываешь-
ся, с какими же сложнос-
тями пришлось столк-
нуться агрономам, чтобы
из малюсенького зерныш-
ка вырастить такие овощи.
В этом году для спасения
урожая от аномальной
жары овощеводам  при-
шлось приложить немало
усилий. Ведь ситуаций,
перед которыми человек
по-прежнему бессилен
еще много, особенно ког-
да дело касается капризов
самой матушки-природы.

Седьмого сентября ис-
полнилось три года с мо-
мента образования След-
ственного комитета при
прокуратуре Российской
Федерации. Сегодня в чис-
ле приоритетных направ-
лений в работе коллектива
СУСК по КБР является не-
примиримая борьба с пре-
ступностью и коррупцией,
защита законных интере-
сов граждан.
Майский межрайон-

ный следственный отдел
является структурным
подразделением след-
ственного управления по
Кабардино-Балкарской
Республике.
За три года сотрудника-

ми этого отдела рассмот-
рено около 1500 сообще-
ний о преступлениях, рас-
следовано около 250 уго-
ловных дел и привлечено к
уголовной ответственнос-
ти 200 преступников. За
этими цифрами - напря-
женное, бескомпромисс-
ное, каждодневное проти-
воборство с преступнос-
тью, требующее профес-
сионализма  и высокой
гражданской ответствен-
ности.
Благодаря применению

новейших методик след-
ствия и налаженному вза-
имодействию с оператив-
ными службами раскры-
ваются сложные по объе-
му и доказыванию пре-
ступления. Ведется актив-
ная работа по раскрытию
преступлений прошлых
лет, оставшихся нераскры-
тыми.
Работа по обеспечению

полного, всестороннего и
объективного исследова-
ния всех обстоятельств со-
вершенных преступлений,
имеющих значение для
отыскания истины и пра-
вильного разрешения уго-
ловных дел, будет продол-
жена и в дальнейшем.

М. Маржохов, и.о.
руководителя отдела

Àêòèâíàÿ ðàáîòà
ïî ðàñêðûòèþ
ïðåñòóïëåíèé
ïðîäîëæàåòñÿ

l Некруглая дата
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Карина АВАНЕСОВА

После дождя все  дыша-
ло свежестью. Я вошла в
большой, чистый двор.
Запах недавней непогоды
смешался с буйными аро-
матами различных цветов,
немного щекотал нос и
дразнил воображение. Бе-
лые розы, на лепестках
которых застыли хрус-
тальные капельки дождя,
склонили нежные головки
набок. Гордые нарциссы
прильнули друг к другу, а
большой алый гибискус и
вовсе закрыл некоторые
бутоны и опустил их вниз.
Бархатцы, гиацинты, ири-
сы, георгины – всего око-
ло 50-ти разновидностей,
как я узнала позже.

 – Это все вчерашний
дождь, – виновато сказала
хозяйка  чудесного мини-
сада Александра Афана-
сьевна Ганночка, погла-
живая цветы рукой.

- Очень красиво, – вос-
торженно ответила  я, -
сами ухаживаете за этим
чудом?

- А как же, мы с мужем
все делаем сами! Вы про-
ходите, сейчас я его позо-
ву.
Не отрывая глаз от  цве-

точного рая, я вошла  в
дом. Там меня ждал чело-
век с необыкновенно
добрыми и лучистыми
глазами. Приветливо улы-
баясь, пригласил  при-
сесть. Как выяснилось,
Владимир Герасимович
не любит много о себе
рассказывать. Как и всем
порядочным и  благород-
ным людям, ему кажется,
что все это хвастовство.
Но, все-таки убедив свое-
го героя, что о хороших и
достойных представите-
лях рода человеческого
должны знать все, я при-
готовилась слушать.

80 лет назад в семье
первоклассного кузнеца и
колхозницы родился чет-
вертый ребенок – маль-
чик, впрочем, как и трое
предыдущих.  Несмотря
на то, что Володя был
младшеньким, «дедовщи-
ны» в семье никогда не
было – все жили дружно,
распределяя между собой
обязанности по дому, слу-
шая и почитая родителей.
С самого детства Вовочка
любил сельское хозяйство
– охотно кормил  гусей,

À ñåðäöå ìîëîäî
íàçëî ãîäàì!

кур, свиней, работал  в
огороде. Видимо, поэто-
му сразу после школы по-
шел учиться в Терский
сельскохозяйственный
техникум. Из учебного за-
ведения Владимир вышел
с дипломом зоотехника.
Молодого человека сразу
направили в зерносовхоз
Сталинградской области,
работать по специально-
сти. Через полтора меся-
ца юношу забрали в ар-
мию. Володя исправно
писал письма  домой из
Баку. А  ему регулярно
приходили весточки от
любимой бабушки, и в
конце каждого теплого
письма, помимо подписи
автора, стояло имя «Алек-
сандра». После демоби-
лизации парень принял
решение вернуться в род-
ное село Новоивановс-
кое, где его с нетерпени-
ем ждали. Трудился в кол-
хозе «Ленинцы», а спустя
некоторое время за доб-
росовестную работу, мо-
лодого человека избрали
в члены правления колхо-
за. На тот момент Ганноч-
ка был самым юным «ле-
нинцем».

  Позже он узнал, что
девушка, которая писала
ему письма - студентка,
направленная в Новоива-
новку на практику. Алек-
сандра снимала квартиру
у бабушки Владимира.

- Увидев ее впервые, я
сразу понял – вот она, моя
судьба! Мы начали дру-
жить. После ее отъезда
переписывались, ездили
друг к другу в гости.  А
когда Саша закончила уче-
бу, наконец, поженились,
– рассказывает Владимир
Герасимович. - Эта встре-
ча оказалась волшебным
роком, который подарил
мне счастье и любовь на
всю  жизнь. Мы  вместе
уже 56 лет, а чувства ни-
чуть не притупились, воп-
реки бытующему мне-
нию, что любовь уходит, а
на  смену ей приходит
просто привязанность.
В 1954 году чета Ган-

ночка вынуждена  пере-
ехать в ст. Котляревскую.

В новоивановской школе
не оказалось места  для
Александры, которая уже
была дипломированным
учителем математики.
Она устроилась в школу,
а Владимир пошел в кол-
хоз «Красная нива». Жить
было непросто – малень-
кая зарплата, скитания по
съемным углам – своего
жилья у пары пока не
было. Из Новоивановки
уезжали с нехитрым при-
данным невесты, желез-
ной кроватью и  шинелью
жениха. Но добро - дело
наживное, а Ганночка ра-
боты не боялись. Сначала
было тяжело – дети, хло-
поты по дому, но посте-
пенно жизнь налажива-
лась.
В 1969 году коммунис-

ты района избирают Вла-
димира Герасимовича
секретарем Майского
райкома КПСС, он кури-
ровал сельскохозяйствен-
ный отдел. Через год та-
лантливого, деятельного
секретаря отправляют в
высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС в Моск-

ву. После обучения он
работал в сельскохозяй-
ственном отделе инструк-
тором обкома партии.
Владимир, помимо колхо-
за, занимался художе-
ственной самодеятельно-
стью, организовывал кон-
церты, тематические вече-
ра, отлично пел.
Затем Владимир Ган-

ночка становится первым
секретарем Майского
района, этой должности
он посвятил 15 лет. При
нем  Майский район ус-
пешно развивался, шел по
пути перемен. Когда Вла-
димир Герасимович брал-
ся за дело, первым долгом
он учитывал интересы
простых людей, старался
быть справедливым.
Он был депутатом тре-

тьего созыва Верховного
Совета Кабардино-Балка-
рии, членом пленума об-
кома партии,  и 10 лет пред-
седательствовал в  ревизи-
онной комиссии област-
ной партийной организа-
ции. У нашего героя мно-
го наград – три ордена
Трудового Красного Зна-

мени, орден Дружбы на-
родов, медали «За трудо-
вую доблесть».
К нему часто ходили за

советом и помощью, на-
зывая по-свойски «Гера-
симыч». Трудовые будни,
насыщенные, а порой тя-
желые и изнуряющие по-
дорвали здоровье «Гера-
симыча», и он ушел на
пенсию. Но непривычная
тишина и покой угнетали
новоиспеченного пенсио-
нера, руки непрестанно
просили работы.

- Я не мог  больше си-
деть, ничего не делая. Мне
хотелось, как и прежде,
быть полезным, чем-то за-
ниматься, безделье убива-
ло меня, – вспоминает
Владимир Герасимович.

 И тогда у пенсионера
возникло желание занять-
ся пчеловодством. А чем
не занятие? Мед он любил,
многое знал о пчелах, ос-
талось дело за малым –
приобрести все необходи-
мое для передвижной па-
секи. На тракторе, с при-
цепленным к нему «пави-
льоном», стал кочевать с

места на место, наматы-
вая за сезон до 500 кило-
метров. Пчелы давали от-
менный мед, а моральное
удовлетворение от нового
занятия было во сто крат
слаще – он ведь работал,
а это главное!
Пчеловодство давно в

прошлом. На это нужно
много сил,  а годы берут
свое. Теперь у него новое
хобби – чудо-цветник, ко-
торый не только радует
глаз, но и греет душу. Про-
сто жить, постоянно отды-
хая? Ну, уж нет, это не про
него, слишком много в
жизни интересного.
Внимательный и отзыв-

чивый деятель, любящий
муж, нежный отец - все-
ми этими эпитетами мож-
но смело охарактеризо-
вать Владимира Ганноч-
ка. Вместе с супругой они
достойно воспитали сына.
Он успешный юрист. До-
стиг больших высот в ка-
рьере, имеет звание гене-
рал-лейтенанта. Внуки
тоже часто навещают ба-
бушку и дедушку и раду-
ют своими успехами.
В этом году к 170-летию

станицы  Котляревской,
супругам Ганночка вру-
чили грамоту за образцо-
вое содержание дома  и
придворовой территории.
Еще бы, ведь в огороде ни
одной лишней травинки –
только цветы, перчик, ку-
куруза и яблоки.

- В чем секрет вашей
бодрости? – поинтересо-
валась я.

- Работа, – коротко от-
ветил Владимир Гераси-
мович, улыбнувшись.
Вошла  Александра

Афанасьевна. Поцеловав
мужа в щеку, обняла за
плечи. Подумать только,
Владимиру Герасимови-
чу сегодня 80, а выглядит
он на 65, и жена от него не
отстает. «Время идет, а
сердце молодо назло го-
дам» - подумала я, закры-
вая калитку их дома и еще
раз перечитывая надпись
на табличке: «Здесь живет
почетный колхозник Вла-
димир Герасимович Ган-
ночка».

Во исполнение решения
Совета местного самоуправ-
ления городского поселения
Майский от 29.07.2010 года
№ 186 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение
Совета местного самоуправ-
ления городского поселения
Майский от  29.11.2007г.
№203 «О программе прива-
тизации  муниципального
имущества городского посе-
ления Майский на 2008-2010
год» на аукцион выставляется
следующий объект недвижи-
мого имущества:
Вид собственности - муни-

ципальная.
Продавец и организатор

аукциона – Местная админи-
страция г.п. Майский.
Встроенно-пристроенное

нежилое помещение, общепо-
лезной площадью 55,2 кв.м.,
расположенное на 1 этаже
многоквартирного жилого
дома, находящегося по адре-
су: г. Майский, ул. Железно-
дорожная,48.
Начальная цена продажи –

1032 034 (один миллион трид-
цать две тысячи тридцать че-
тыре) рубля.

«Шаг аукциона» - 2% от
начальной  цены или
20 640,68 (двадцать тысяч
шестьсот сорок) рублей 68
копеек.
Размер задатка – 20% от

начальной  цены или
206 406,80 (двести шесть ты-
сяч четыреста шесть) рублей
80 копеек.
Условия проведения аукци-

онов по продаже имущества
К участию в аукционе до-

пускаются физические и юри-
дические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в
аукционе, представившие над-
лежащим образом оформлен-
ные документы в соответ-
ствии с перечнем, установлен-

ным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление
на счет продавца, указанный
в настоящем информацион-
ном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в порядке
и сроки, предусмотренные до-
говором о задатке.
Обязанность доказать свое

право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Аукцион проводится от-

крытый по составу участни-
ков и по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.
Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену
за объект продажи. Договор
купли-продажи с победителем
аукциона заключается не по-
зднее 5 дней после утвержде-
ния протокола об итогах аук-
циона ,  оплата  стоимости
объекта продажи производит-
ся единовременно по полной
стоимости  в сроки, предус-
мотренные договором  купли-
продажи.
Об итогах аукциона учас-

тники уведомляются лично
под роспись, либо путем на-
правления уведомления заказ-
ным письмом.
Для участия в аукционе не-

обходимо:
- оформить заявку установ-

ленной формы;
- заключить договор о за-

датке и внести задаток  на счет
Местной администрации г.п.
Майский : КБК
70311402033100000410 УФК
МФ РФ по КБР (Местная ад-
министрация г.п. Майский)
ИНН  0703002690 КПП
070301001 ОКАТО
83220501000 в ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики Банка России г. Нальчик,
счет 40101810100000010017,
БИК  048327001, который
считается внесенным с мо-

мента его зачисления на счет
Местной администрации г.п.
Майский не позднее даты окон-
чания приема заявок.
Документы, предоставляе-

мые для участия в аукционе по
продаже имущества

1. Физические лица
предъявляют документ, удос-
товеряющие личность.

2. Платежное поручение с
отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесе-
ние претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с до-
говором о задатке.

3. Юридические лица до-
полнительно предоставляют:

 -копии учредительных до-
кументов, заверенные в уста-
новленном порядке;

 -письменное решение со-
ответствующего органа уп-
равления претендента, разре-
шающее приобретения иму-
щества, если это необходимо
в соответствии с учредитель-
ными документами претен-
дента и законодательством
страны, в которой зарегист-
рирован претендент;

4. Доверенность на лицо
имеющее право действовать
от имени претендента - орга-
низации.
Порядок и условия прода-

жи имущества
Торги начинаются с пред-

ставления организатором
торгов  предмета  торгов ,
объявления его начальной
цены и величины шага торгов,
установленного комиссией.
Участник торгов подает заяв-
ку на увеличение предыдущей
цены (включая начальную
цену) поднятием своего номе-
ра. Увеличение цены осуще-
ствляется организатором тор-
гов на величину шага торгов,
указанном в настоящем ин-
формационном сообщении.
Предмет торгов считается

проданным по последней
цене, названной организато-
ром торгов. Окончание торга
фиксируется объявлением
организатором торгов. По-

бедителем торгов признается
участник,  номер  которого
был последовательно произ-
несен организатором торгов
три раза при отсутствии зая-
вок на увеличение цены от
других участников торгов. По
итогам торгов, в тот же день,
победителем торгов и продав-
цом подписывается протокол
о результатах торгов в двух
экземплярах, имеющий силу
договора.
Если победитель торгов в

установленные сроки не под-
писал протокол по итогам тор-
гов или отказался от заключе-
ния договора купли-продажи
имущества в установленный
срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного
договора. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукци-
она в течение пяти рабочих
дней со дня  подведения ито-
гов аукциона.
Передача имущества осу-

ществляется после полной
оплаты имущества.
Расходы по регистрации

права собственности несет
покупатель.
Заявки принимаются по ад-

ресу: г. Майский, ул. Энгель-
са, 70 (Местная администра-
ции городского поселения
Майский) по  рабочим дням с
8-00 до 17-00 часов.
Заявки принимаются с 15

сентября 2010г по 18 октяб-
ря 2010г.
Заседание приватизацион-

ной комиссии по признанию
претендентов участниками
аукциона состоится 19 октяб-
ря 2010г. в 11-00 часов.
Дата и время проведения

аукциона 21 октября 2010г. в
11-00.
Аукцион будет проводит-

ся по адресу: г. Майский ул.
Энгельса № 70 (Местная ад-
министрация городского по-
селения Майский, 2 этаж).
Интересующую информа-

цию можно получить в Мест-
ной администрации г. п. Май-
ский, 2 этаж каб. №21 или по
телефону: 2-14-97.

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже

встроено-пристроенных нежилых помещений
в г. Майский

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

О подготовке отчетов в Пенсионный фонд
за 9 месяцев  2010года!

Все организации и индивидуальные предприниматели -
работодатели обязаны предоставлять в Управление Пенси-
онного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе Рас-
чет по начисленным и уплаченным страховым взносам фор-
мы РСВ-1 за 9 месяцев 2010г. Отчеты предоставляются в
Управления ПФР по месту регистрации плательщика (стра-
хователя)–работодателя.
Срок предоставления Расчетов по страховым взносам за 9

месяцев 2010 года - с 01 октября до 02 ноября в соответствии
с графиком (в связи с тем, что законодательно определенный
последний день срока с 31 октября – выходной день, он пере-
носится на 01 ноября). За нарушение срока предоставления
Расчетов по страховым взносам предусмотрены штрафные
санкции.
Прием отчетов за 9 месяцев 2010 года от плательщиков

(страхователей) – работодателей будет производиться отде-
лом персонифицированного учета Управления ПФР в Майс-
ком районе. Отчеты проходят  входной контроль. При выяв-
лении ошибок входного контроля или несоответствии показа-
телей Расчета (РСВ-1) показателям предоставленным за пре-
дыдущий период (полугодие),  отчеты  возвращаются  пла-
тельщику (страхователю). Регистрация и ввод отчетов про-
изводится только при успешном завершении входного конт-
роля. Отчеты  с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) пре-
доставляют все плательщики, предоставлявшие индивиду-
альные сведения за 2009 год с ЭЦП и заключившие в 2010
году соответствующие соглашения.
Для плательщиков (страхователей) - работодателей в Уп-

равлении ПФР в Майском районе с 13 сентября проводятся
занятия - семинары по порядку заполнения, предоставления
Расчетов по страховым взносам и сверка со страхователями
по платежам. Графики проведения сверки по платежам и за-
нятий размещены на стендах в Управлении. В необходимых
плательщикам случаях предоставляются индивидуальные
консультации отделом персонифицированного учета и адми-
нистрирования страховых взносов.
Плательщикам при обращении в Управление пенсионного

фонда бесплатно предоставляются программы для ввода дан-
ных, предусмотренных формами отчетов, проверки расчетов
и формирования файлов в формате XML для предоставле-
ния отчетности в электронном виде в ПФР. Указанные про-
граммные продукты размещаются также на сайте
Пенсионного Фонда РФ  в разделе Работодателям по ад-

ресу: http://pfrf.ru/ot_voron/about_free_programs/.
Уважаемые плательщики! Пожалуйста, соблюдайте срок

предоставления Расчетов по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в соответствии с графиком их предоставле-
ния.
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Р А Б О Т А
Кафе «Лидия» - официантка.

7-25-68.                                                   2209(2)

Требуется сиделка, с проживанием.
Тел. 7-10-58, после 17.00.                 2189(1)

В швейный цех требуются швеи.
Полный соцпакет.  89287170817.
2202(1)

В магазин «Перекресток» требует-
ся продавец. 2-17-29, 89094902232. 2106(5)

П Р О Д А Ю
2-комнатную квартиру с гаражом.

2-38-49, 89034266496.                                  2048(3)

1-комнатную в центре. 7-25-68. 2210(2)

дом, ст. Котляревская, центр, удоб-
ный подъезд, ухоженный огород, дом
саманный, 2 комнаты, общая площадь
13 соток. 89614993034.                             2207(2)

дом, ул. Новозаводская, 87, 2-36-92,
89631662471.                                                     2216(5)

дом, ул . 9 Мая, 57, 7-11-77,
89604256458.                                                      2101(2)

2 дома в центре ст. Александровской,
срочно. 89604253778.                                   2195(4)

фазаны и перепелки.  2-36-92,
89604300860.                                         2217(1)

сою в неограниченном количестве.
89604289329.                                                        2206(5)

ВАЗ-2106, 1983 года, цвет зеленый,
27 т. р., торг. Обращаться: 2-62-75.  2198(2)

пеплоблоки пропаренные, доставка,
разгрузка. 89286915688, 89034953649.
2119(10)

цемент М500 - 50 кг, 200 руб., М400 -
50 кг, 190 руб., М400 - 47 кг, 180 руб.,
М400 - 25 кг, 90 руб. Сертификат каче-
ства, доставка, г. Терек, территория
райпо, 89064857593, 89631689388.   2109(3)

ВАЗ-21012, декабрь 2006 г., салон
люкс, гидроусил. руля, аппаратура, то-
нировка инфинити, цвет сочи, неби-
тый, некрашеный. 89674230303.  2192(1)

трактор К701, 1995 г. 89094922511. 2096(4)

коляску зимне-летнюю «Адамикс»,
в отличном состоянии; клетки для под-
ращивания цыплят.  2-17-73,
89034263818.                                                     2205(1)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

d d d d d d
Администрация ст. Котляревской поздравляет  с 80-летием

ГАННОЧКА  Владимира Герасимовича!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем!                                               2196(1)

Местная администрация сельского поселения ст. Котля-
ревской выражает огромную благодарность главе местной ад-
министрации Майского муниципального района Ю. Н. Атама-
ненко, председателю СХПК «Ленинцы» В. И. Бердюжа, ди-
ректору ООО «АГРО плюс» З. К. Кунижеву, председателю
СХПК «Красная нива» П. А. Шульга, предпринимателям ста-
ницы за оказанную спонсорскую помощь для проведения праз-
дничных мероприятий, посвящённых 170-летию со дня обра-
зования ст. Котляревской. Огромное вам спасибо. 2197(1)

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

ПО ТЕМЕ: «Размещение муниципального заказа  на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку медицинского оборудова-
ния для нужд МУЗ «Майская районная больница».
Форма торгов   Открытый конкурс 

Дата размещения извещения на сайте   15 сентября 2010 г. 

Заказчик 
Наименование МУЗ «Майская районная больница» 

Место нахождения КБР,  г. Майский, ул. Ленина, 10 

Почтовый адрес 361115,  КБР, г. Майский, ул. Ленина,10 
Контактная информация 
Телефон /факс  8(86633) 21-2-55 

Адрес электронной почты  http://mayadmin-kbr.ru   

Контактное лицо  Хохова Анжела Ахболатовна 
Источник финансирования 

    Средства ФСС 

Предмет муниципального  контракта 
Муниципальный заказ размещается только для субъектов малого предпринимательства 

Начальная/максимальная цена 
контракта, тыс. руб.  790000,00 (Семьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) 

Наименование товара (работы, 
услуги) 

«Поставка медицинского оборудования: аппарат для 
активного NCPAP (система подачи постоянного 
положительного давления «Arabella» (или эквивалент) для 
лечения новорожденных с респираторными нарушениями, 
сопровождающимися дыхательной недостаточностью) для 
нужд МУЗ «Майская районная больница».  

Код товара (работы, услуги) по 
структурированной номенклатуре  товар 

Количество товара (объем работ, 
услуг) 1 ед. 

Единица измерения Единица 
 
Место оказания услуг 
Место поставки  КБР, г. Майский, ул. Ленина, 10 
Срок поставки   В течение 30 дней с момента заключения контракта 
Оплата контракта 
Форма оплаты безналичный расчет, согласно контракта.  

Сроки и порядок оплаты Согласно контракта. Предоплата 30 % в течение 10 рабочих 
дней после выставления счета от общей стоимости товара.  

Конкурсная документация 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

с 16 сентября  2010 г.  по  15 октября 2010 г. 
КБР, г. Майский ул. Энгельса 68,  Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел 
муниципального заказа правового управления местной 
администрации Майского муниципального района– 1 
этаж, каб. 11) 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация 

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

Размер, порядок и срок внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации 

Не установлена 

Документация Извещение  
Конкурсная документация  

 
Порядок подачи заявок 

Место подачи заявок 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел муниципального заказа 
правового управления местной администрации Майского 
муниципального района – 1 этаж, каб.11) 

Порядок подачи заявок 

Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по 
адресу, указанному в информационной карте конкурсной заявки. 
Участник конкурса подает заявку в письменной форме в 
запечатанном конверте в соответствии с п. 2.20 конкурсной 
документации. 

 Дата начала подачи заявок   16 сентября  2010 г. 
 Дата и время окончания подачи 
заявок 

  До 17 часов 15 октября 2010 г.   
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Цена контракта. 
2. Срок поставки товара. 

Вскрытие конвертов 

 Место 

КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, Местная администрация  
Майского муниципального района (Отдел муниципального 
заказа правового управления местной администрации 
Майского муниципального района– 1 этаж, каб. 11) 

 Дата и время   10 часов 00 минут,   18 октября 2010 г. 

Рассмотрение заявок 

 Место 

 КБР, г. Майский ул. Энгельса 68, Местная администрация                      
Майского муниципального района (Отдел муниципального 
заказа правового управления местной администрации 
Майского муниципального района– 1 этаж, каб. 11) в 
соответствии с ст.27 94-ФЗ 

 Дата и время   10 часов 00 минут, 19 октября  2010 г. 
Подведение итогов конкурса 

 Место 

КБР, г. Майский ул. Энгельса 68, Местная администрация 
Майского муниципального района (Отдел муниципального 
заказа правового управления местной администрации 
Майского муниципального района– 1 этаж, каб. 11) в 
соответствии со ст.28 94-ФЗ 

 Дата и время  10 часов 00 минут, 20 октября 2010 г. 
 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  и 
организациям инвалидов не предоставляются 
  Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
 Размер обеспечения, тыс. руб.  Не требуется 

  Обеспечение исполнения контракта 
 Размер обеспечения, тыс. руб.  Не требуется 

              Сок цитрусовых укрепит кости
Регулярное употребление свежевыжатого апельсинового или грей-

пфрутового сока укрепляет кости и препятствует развитию остеопо-
роза. К такому выводу пришли сотрудники Техасского университета
А&М. Остеопороз – болезнь, вызывающая снижение плотности кос-
тей. В основном она развивается у людей после 50 лет. Такое заболе-
вание может стать причиной переломов шейки бедра, позвонков или
трубчатых костей. В ходе исследований, которые были проведены на
крысах, ученые доказали: грейпфрутовый и апельсиновый соки уве-
личивают активность антиоксидантов, которые способствуют повы-
шению плотности костной ткани.

Скорая компьютерная
помощь.

Поможем настроить
компьютер у вас на дому.

Установим  любые программы.
89289552967,  89889262821. 22
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Диплом Д837147 по профессии
«Портной», выданный филиалом ГОУ
«КБАПЛ»  в 2005 году на имя Мацько
Олеси Николаевны, считать недей-
ствительным.                                                 2194(1)

Сниму 1-комн. квартиру со все-
ми удобствами. 89889262051.  2176(2)

Срочно снимем 2-комнатную
квартиру. Своевременную оплату
и порядок гарантируем .
89289159657, Лена. 2215(1)

Ремонт квартир,  домов .
89674154128.  2169(2)

Куплю металлические трубы
диаметром от 109 до 133, желатель-
но б/у. 89034900265. 2204(5)

Качественная укладка асфаль-
та, недорого. 89640377187.1978(20)

Качественная укладка асфальта.
89034938934.                 1488(35)

ПРОВОДИТСЯ  НАБОР  В ШКОЛУ
КАРАТЭ-ДО «Восток».  Занятия:
вторник, четверг, суббота, с 19.00,

       спортзал ДК «Россия».         2158(2)

Молоко не так полезно
Общеизвестно, что кальций, содержащийся в молоке, укрепляет

кости. Однако исследователи из Универстета Дюка в Северной кали-
форнии (США) предостерегают: не стоит слишком увлекаться мо-
лочными продуктами. Ученые утверждают, что на самом деле избы-
точное содержание кальция в организме может привести к сужению
кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, нередко становится при-
чиной возникновения слабоумия у пожилых людей.
Кроме того, витамин Д, который помогает усвоению кальция,

может существенно усугубить вредное влияние на мозг. Молоко –
вовсе не вредный продукт, однако, употребляя его, нужно знать меру.

В районе Заречной утеряна барсетка с документами на имя
Долгова Андрея Николаевича: права, ПТС, удостоверение ветера-
на боевых действий; права на имя Колос Юлии Анатольевны.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 89094925767.  2199(1)

- Статьей 46 Федерального за-
кона № 212-ФЗ  «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ ,
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования и
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния», который принят  24 июля
2009 года, установлена ответствен-
ность плательщика за непредстав-
ление в установленный срок рас-
чета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам. Штраф
исчисляется за каждый полный
или неполный месяц со дня, ус-
тановленного для предоставле-
ния. Размер штрафа определяет-
ся отдельно по каждому виду
обязательного социального стра-
хования.

- Кто имеет право привлечь
нерадивого плательщика к ответ-
ственности?

- Территориальные органы
Фонда социального страхования
РФ.

- А если страхователь добро-
вольно не уплачивает штраф?

- В соответствии с суще-
ствующим законодательством
производится взыскание в прину-
дительном порядке за счет денеж-
ных средств страхователя, либо
через службу судебных приста-
вов - за счет имущества страхова-
теля с взысканием исполнительс-
кого сбора.

- И много штрафных санкций
было применено?

- В 2009 году страхователями
КБР были уплачены штрафные
санкции в общей сумме 1215,6
тыс.рублей. С января по август
текущего года - 516,2 тыс.рублей.

- Галина Васильевна, поясни-
те, что это за форма 4-ФСС РФ?

- Эта форма расчета по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, а также

Øòðàôíûõ ñàíêöèé
ìîæíî èçáåæàòü

Плательщики страховых взносов в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
каждый квартал обязаны предоставлять отчетность, иначе им гро-
зят штрафные санкции. Уполномоченный ГУ-регионального от-
деления Фонда социального страхования РФ по КБР по Майско-
му району Галина Яковенко разъясняет, что к плательщикам стра-
ховых взносов относятся лица, производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам. Это организации, индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица, не признаваемые инди-
видуальными предпринимателями.

по обязательному социальному
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, по рас-
ходам на  выплату страхового
обеспечения. Она была утверж-
дена Приказом № 871н Минздрав-
соцразвития России от 06.11.2009
года. Данная форма содержит
разделы для заполнения по двум
видам страхования:

- по обязательному социально-
му страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в
связи с материнством;

- по обязательному социально-
му страхованию от несчастных
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.
Срок сдачи расчетов - до 15

числа календарного месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом.
Следует иметь ввиду, что в слу-
чае отсутствия финансово-хозяй-
ственной деятельности страхова-
тель должен представить «нуле-
вой» расчет.
В 2010 году плательщики, сред-

несписочная численность работ-
ников которых за предшествую-
щий календарный год составляет
более 100 человек, а также вновь
созданные организации, у кото-
рых количество сотрудников
превышает установленный пре-
дел, подают расчеты только в элек-
тронной форме с электронной
цифровой подписью. (ст. 61 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 №
212-ФЗ).
Во избежание применения

штрафных санкций страховате-
лям республики необходимо пре-
доставить расчеты за 9 месяцев
2010 года в срок до 15 октября т.г.
по адресу: г. Нальчик,                    ул.
И. Арманд, 5.
Консультации по вопросам

составления расчета можно по-
лучить по телефонам: 77-55-14,
77-45-92, 77-46-66, 77-24-10, 77-65-
12 либо по телефону «горячей
линии» 42-29-38.

l Здоровье

Уважаемого ГАННОЧКА Владимира Герасимовича
от всей души поздравляем с 80-летием! В этот день искренне
желаем Вам сохранить молодость души, жизненную энер-
гию и уверенность в завтрашнем дне! Крепкого Вам здоро-
вья! Пусть всегда Вас согревает любовь и забота родных.

Местная администрация Майского муниципального района.

Выражаем огромную благодар-
ность семьям Михайловых, Брянце-
вых, Березиных, Чимбирь, всем
жильцам дома Ленина 35/1 за ока-
зание моральной и материальной
поддержки в проведении похорон
мужа, папы, дедушки, прадедушки
Кошелева Ивана Михайловича.
Кошелева, Казарины,
Федотенковы, Онучины.    2191(1)
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Рейсы:
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. - автовокзал,
«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
   89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва.
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