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Èòîãè ãîäà
ïîäâîäèò ãëàâà

Год тигра
отсчитывает свои
последние дни. На
пороге-2011-й.
Время подводить
итоги и строить
планы на будущее.
О том, каких
результатов удалось
достичь,
рассказывает глава
местной
администрации
Майского
муниципального
района Юрий
Атаманенко.

20-27 декабря 2010 года в КБР
при поддержке Парламента и
Правительства КБР проводится
первый Северо-Кавказский ин-
новационный форум (СКИФ-
2010).  В нем примут участие
представители научно-исследо-
вательских и наукоемких органи-
заций, высших учебных заведе-
ний Южного и Северо-Кавказс-
кого федеральных округов ,
Москвы и Украины. 
Форум  положит начало про-

ведению в СКФО  на регулярной
основе комплекса международ-
ных и всероссийских научно-
практических мероприятий, на-
правленных на активизацию ин-
новационных процессов в реги-
оне, формирование научно-ме-
тодической базы модернизации
его экономики.
Инициаторами  проведения

иннофорума являются Кабар-
дино-Балкарский научный
центр РАН и  Автономная не-
коммерческая организация Тех-
нопарк «Телемеханика».

20-27 декабря  в Приэльбру-
сье пройдет Первая междуна-
родная научная конференция
«Автоматизация управления и
интеллектуальные системы и
среды», организованная  Инсти-
тутом информатики и проблем
регионального управления
КБНЦ РАН, Санкт-Петербургс-
ким институтом информатики и
автоматизации РАН, Институ-
том системного анализа РАН.
В рамках форума АНО Тех-

нопарк «Телемеханика»  совме-
стно с Венчурной компанией
«Передовые технологии»  орга-
низуют 20-22 декабря в Нальчи-
ке первую северо-кавказскую
венчурную выставку-ярмарку.
На ней будут экспонироваться
проекты, технологии и разра-
ботки, находящиеся на разных
стадиях их реализации, включая
идеи, НИОКР, запатентованные
разработки, ноу-хау, инвестици-
онные  и инновационные про-
екты.
Как  сообщил руководитель

АНО Технопарк «Телемехани-
ка» Аслан  Битоков,  состоится
также презентация  компьюте-
ра нового образца под новой
торговой маркой «AsayCyber»
нальчикской компании «Асай
киберсистемы».  Он представ-
ляет собой компьютер-моно-
блок («все в одном») без про-
цессорного блока – только эк-
ран и клавиатура, и не будет до-
роже  аналогов конкурентов.
Компания позиционирует   его
как отечественный продукт, не-
смотря на то, что он собран в
Китае, и ориентирован  на при-
менение в  офисе. Первая
партия этих компьютеров в на-
стоящее время проходит тамо-
женные процедуры и скоро по-
ступит на отечественный ры-
нок.
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- под таким названием в
Нальчике прошел ежегодный
республиканский турнир, про-
водимый научным объединени-
ем учащихся «Сигма» в рамках
федеральной научно-образова-
тельной программы «Юность,
Наука, Культура». В нем приня-
ли участие команды из разных
районов Кабардино-Балкарии.
Майский представили учащие-
ся гимназии  № 1.
Турнир проводился в игро-

вой форме по двум направле-
ниям – творческая внепредмет-
ная олимпиада на личное пер-
венство и интеллектуально-
творческий марафон среди ко-
манд.
Наши ребята с успехом про-

явили творческие качества, фан-
тазию, логическое и простран-
ственное мышление. В резуль-
тате гимназисты стали облада-
телями почетного третьего ме-
ста в общекомандном зачете.
Итоги личного первенства будут
известны позже.

Валентина Панова

20 декабря свой профессио-
нальный праздник отметили со-
трудники Российских спец-
служб. К ним относится и по-
грануправление ФСБ РФ по КБР,
сотрудники которого накануне
отметили еще одну знаменатель-
ную дату – День части. На зас-
таве прошло торжественное со-
брание, где по традиции чество-
вали самых достойных. Среди
многочисленных гостей на ме-
роприятии присутствовали и
майчане – заместитель предсе-
дателя Совета местного самоуп-
равления Майского муници-
пального района Сергей Берез-
нев, начальник районного отде-
ла культуры Ольга Бездудная,
директор детской школы ис-
кусств Людмила Цеова. В праз-
дничном концерте приняли уча-
стие коллективы художествен-
ной самодеятельности домов
культуры Майского района.

«Èíòåëëåêò-
2010»

Èõ ïðîôåññèÿ –
Ðîäèíó

çàùèùàòü

l Дата

Валентина ПЕТРОВА

l Интервью
    по поводу

В городской администрации
под председательством и.о. за-
местителя главы городского по-
селения Майский Павла Подре-
зова состоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям. В нем приняли участие
начальник группы профилакти-
ки по Майскому району Сергей
Бережко, инструктор группы
профилактики Надежда Смыко-
ва,  руководители домов культу-
ры и специалисты, ответствен-
ные за организацию противопо-
жарной безопасности. Был рас-
смотрен ряд вопросов, касаю-
щихся обеспечения противопо-
жарной безопасности во время
новогодних и рождественских
праздников.
Надежда Васильевна сообщи-

ла, что в настоящее время со-
трудниками Государственного
пожарного надзора уже прово-
дятся разъяснительные работы
с населением, руководителями
объектов с массовым пребыва-
нием людей и учебными заве-
дениями, где планируется про-
ведение праздничных меропри-
ятий.
Члены комиссии приняли ре-

шение активизировать работу
по недопущению применения
пиротехнических изделий в пе-
риод проведения новогодних
праздников в местах массового
скопления людей.

Îáîéäåìñÿ
áåç ïåòàðä
è õëîïóøåê
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-  Результаты радуют. Прак-
тически, по всем показателям
наблюдается рост. По предвари-
тельным расчетам за 2010 год в
нашем районе произведено про-
дукции, оказано услуг, выполне-
но работ во всех сферах деятель-
ности, включая торговлю,  на
3 миллиарда 681 миллион руб-
лей.  По сравнению с 2009 го-
дом рост производства составит
112,5%. Прогнозные обязатель-
ства  будут выполнены на 111,5%.
Засушливое лето не помеша-

ло сельхозтоваропроизводите-
лям  вырастить хороший урожай
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Во всех категориях хозяйств
собрано 42853 тонны зерна, что
почти на 12 тысяч тонн больше
прошлогоднего.  За 2010 год
произведено валовой продук-
ции сельского хозяйства на
1 млрд. 720 млн. рублей. Объем
товаров промышленного произ-
водства  составил
478,1 млн. рублей,
объем подрядных
работ- 3,5 млн., обо-
рот розничной тор-
говли - 1 млрд.479,4
млн. рублей.

-Для того, чтобы район посту-
пательно развивался, необходи-
мы инвестиции. Какие бизнес-
идеи  воплощены?

- По сравнению с 2009 годом
поступление  инвестиций в ос-
новной капитал увеличился на
30 процентов и составил 380
миллионов рублей. Этому спо-
собствовали созданный при гла-
ве местной администрации Со-
вет по инвестициям, специаль-
ный раздел  на официальном
Интернет-сайте района «инвес-
тиционные площадки», где все
желающие могут получить под-
робную информацию по данно-
му вопросу. Для привлечения
инвестиций в Майский район

выявлены свободные земель-
ные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности,
для использования их под инве-
стиционные проекты.
Местная власть заинтересо-

вана в том, чтобы в районе со-
здавались новые производства,
появлялись новые рабочие ме-
ста.  Совместно с Министер-
ством экономического развития
и торговли Кабардино-Балкарс-
кой Республики  разработана
Программа социально-эконо-
мического  развития Майского
муниципального района, рас-
считанная на 2011 – 2015 годы.
Она призвана обеспечить ком-
плексное социально-экономи-
ческое развитие района, трудо-
устройство  населения, созда-
ние новых предприятий,  полу-
чение высоких доходов и увели-
чение налоговых поступле-

ний во все уровни бюджетов.
Несмотря на  имеющиеся

трудности, за 2010 год  на терри-
тории Майского района зареги-
стрировано 13 новых предприя-
тий и организаций. Среди них
ООО «Пятигорское мороже-
ное», ООО  «Казачка», ООО
«Звероводческое хозяйство
Майский», МУП «КХ-Альтер-
натива», ООО «Дарья», ООО
«Производственно-строитель-
ная компания», ООО «Амега».
Они  принесли району 25,7 мил-
лиона рублей инвестиций. Со-
здано более 150 новых рабочих
мест.
В целях оказания помощи

малому бизнесу в районе орга-

низован фонд поддержки мало-
го предпринимательства, кото-
рый реализует программу по
льготному кредитованию.  В
2010 году было выдано 59 зай-
мов  субъектам малого пред-
принимательства на сумму 7464
тысячи рублей. При  админист-
рации района создан Совет по
вопросам предприниматель-
ства.

- В этом году завершается
Республиканская целевая про-
грамма «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-комму-
нального комплекса  КБР на
2002 - 2010 годы».

-Да, согласно этой програм-
ме в течение 2010-го в районе
заменено 4,2 км ветхих водопро-
водных сетей на сумму 1,9 млн.
рублей, 600 метров тепловых се-
тей - на 2,2 млн. рублей. Закан-

чивается строитель-
ство водоснабжения
хуторов Колдрасинс-
кий, Славинский и
Ново-Курский. Про-
тяженность водопро-
водных сетей соста-
вит 6,128 км. Общая
сумма затрат – 8,8

млн. руб.
Произведена химводоподго-

товка котельных на 1,1 млн. руб-
лей. Запущена мини-котельная
по ул. Промышленной, которая
отапливает весь микрорайон
бывшего спиртзавода. Готова к
установке блок-модульная ко-
тельная для школьного городка,
куда входят  гимназия №1, про-
гимназия №13, средняя школа
№5. Стоимость выполненных
работ составила 4,1 млн. рублей.

- Очень злободневный воп-
рос - ремонт многоквартирных
домов. Как он решается в на-
шем районе?

l Заседание

Во всех категориях хозяйств собрано 42853 тонны

зерна, произведено валовой продукции сельского

хозяйства на 1 млрд. 720 млн. рублей
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«Мы также планируем
подписать два соглаше-
ния. Первое -  о сотрудни-
честве и взаимодействии
в  научно-технической
сфере с  Дагестанским
агентством развития инно-
вационного предприни-
мательства, в рамках кото-
рого будут подготавли-
ваться пакеты документов
с целью получения гран-
тов предпринимателями
нашей республики.  Вто-
рое  - о создании в КБР ди-
лерского центра  компа-
нии «Дагкремний»,  спе-
циализирующейся на вы-
пуске солнечных бата-
рей», - добавил  Битоков.
Проведение подобного

Форума , ориентирован-
ного, прежде всего, на
коммерциализацию науч-
ных разработок в области
высоких технологий, будет
способствовать развитию
контактов интеллектуаль-
ной, финансовой и дело-
вой элиты, вовлечению
субъектов СКФО в масш-
табные и долговремен-
ные взаимоотношения в
рамках глобального инно-
вационного процесса.

 Для справки: важней-
шими целями форума яв-
ляются:

- оживление инноваци-
онной активности в реги-
оне на основе регулярных
широких контактов уче-
ных и инженеров с пред-
ставителями венчурных
инвестиционных компа-
ний, поставщиками услуг
в  области инноватики,
представителями всех вет-
вей власти и обществен-
ных движений, принима-
ющих участие в модерни-
зации экономики страны;

- активизация иннова-
ционной деятельности в
области систем искусст-
венного интеллекта и ин-
теллектуальных робото-
технических систем в ре-
гионе и в России в целом,
формирование в  обще-
стве понимания стратеги-
ческого значения и социо-
экономического потенци-
ала этого научного на-
правления в среднесроч-
ной перспективе;

- содействие современ-
ной политике руководства
Российской Федерации и
региональных властей,
направленной на модер-
низацию социально-эко-
номических институтов и
процессов в регионе;

- формирование ново-
го имиджа Северо-Кавказ-
ского региона, как совре-
менной перспективной
территории, пригодной и
удобной для размещения
научно-производствен-
ных и деловых структур в
области высоких техноло-
гий,  повышение инвести-
ционного потенциала ре-
гиона;

- вовлечение населения
региона в перспективные
виды деятельности, свя-
занные с различными ас-
пектами инновационной
экономики;

- приобщение молоде-
жи Северного Кавказа к
морально-этическим  им-
перативам мировой и оте-
чественной научно-инже-
нерной и деловой элиты,
формирование кадрового
потенциала инновацион-
ного процесса и устойчи-
вого развития Северного
Кавказа.

 Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР
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- Довольно успешно
реализуется муниципаль-
ная адресная программа
по проведению капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов , утверж-
денная решением правле-
ния государственной кор-
порации - Фонда содей-
ствия реформированию
ЖКХ. За последние три
года  с помощью Фонда
содействия рефор-
мирования ЖКХ в
районе капитально
отремонтирован 21
многоквартирный
дом на  сумму 64,6
миллиона рублей.
В 2010 году были

капитально отремонтиро-
ваны 12 многоквартирных
домов. Из них  девять - в
городе, и по одному- в
станице Котляревской,
с. Новоивановском и  Ок-
тябрьском. На ремонт зат-
рачено 30,9 миллиона
рублей. Весь комплекс
строительных работ вы-
полнен  подрядчиками
ООО «РосСтрой», ООО
«СтройТранс», ИП «Куч-
мазоков Ж. Б.».
Кроме того, в Майском

районе  реализуется му-
ниципальная адресная
программа «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда с уче-
том необходимости разви-
тия малоэтажного жи-
лищного строительства в
г. п. Майский в 2010 году».
16 семей, проживающих в
старых аварийных домах,
в скором времени будут
переселены в новые бла-
гоустроенные двухквар-
тирные дома по ул.Парко-
вой.

- Наш район, как, впро-
чем, и многие другие не-
большие города страны,
испытывает острый дефи-
цит молодых кадров. Для
того чтобы закрепить мо-
лодых специалистов, не-
обходима помощь госу-
дарства. Как в районе ре-
ализуется программа
«Обеспечение  жильем
молодых семей на 2002-
2010 годы»?

- За  восемь лет дей-
ствия этой программы
государственную поддер-
жку за счет средств феде-
рального, республиканс-
кого и местного бюджетов
получили 48 молодых се-
мей, проживающих в рай-
оне.
В 2010 году социальные

выплаты получили четы-
ре молодые семьи на сум-
му 1678,2 тыс. рублей. А
так как действие этой про-
граммы продлено до 2015

года, то в наступающем
году  хотят в ней  участво-
вать уже 35 молодых се-
мей Майского района.
Успешно реализуется и

программа  «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей на селе». Счастливы-
ми обладателями серти-
фикатов на приобретение
жилья в текущем году ста-
ли две семьи из станицы
Котляревской, две - из Но-
воивановского и одна се-

мейная пара из станицы
Александровской. На эти
цели из федерального и
республиканского бюдже-
тов было выделено 2620
тысяч рублей. А всего за
три года  действия этой
программы сертификаты
получили  26 молодых се-
мей. Выделено 1626 квад-
ратных метров жилья на
сумму 14, 6 млн. руб.  В
2011 году улучшат свои
жилищные условия шесть
молодых семей, прожива-
ющих в сельских поселе-
ниях Майского муници-
пального района.

- 2010-й был годом 65-
летия Великой Победы.
Все мы, ныне живущие в
неоплатном долгу перед
ветеранами Великой Оте-
чественной, которых с
каждым годом становит-
ся все меньше. Какая по-
мощь была оказана вете-
ранам?

- В рамках Федерально-
го закона «О ветеранах»  и
Указа Президента РФ «Об
обеспечении жильем ве-

теранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годов» были обследованы
жилищные условия всех
ветеранов , инвалидов ,
участников Великой Оте-
чественной войны и вдов.
Составлен список нужда-
ющихся в жилье. И в этом
году семь ветеранов ста-
нут новоселами. Мини-
стерством труда и соци-
ального развития КБР  пя-
терым из них  уже выда-
ны свидетельства о предо-
ставлении жилищных суб-
сидий.  Очень приятно,
что пять ветеранов, вос-
пользовавшихся помо-
щью государства , уже
приобрели благоустроен-

ное жилье, а еще двое до
наступления нового года
тоже станут новоселами.

- Извечная проблема –
дороги. Очень много на-
реканий поступает из на-
селенных пунктов райо-
на. Майчане обращаются
с этим вопросом и к Вам
по «горячей линии», и на
сайт администрации. Что
Вы можете сказать по
этому поводу?

- Это, действительно,
больной вопрос. К сожа-
лению, полностью он не
решен, но произошли
значительные подвижки.
За последние три года
произведен большой
объем ремонта муници-
пальных автомобильных
дорог города Майского по
улицам Железнодорож-
ной, Комарова, Энгельса,
а также объектам соци-
альной сферы. Стоимость
этих работ составила 11, 8
млн. руб. В соответствии
с Постановлением Прави-
тельства КБР «О предос-
тавлении в 2010 году суб-
сидий из республиканско-
го бюджета местным бюд-
жетам поселений на ре-
монт уличной дорожной
сети в границах населен-
ных пунктов» нашему
району было выделено
4912 тысяч рублей. Эти
средства пошли на частич-
ный ремонт улиц Толсто-
го, Московской, Трудо-
вой, подъездов к 1 и 2 мик-
рорайонам, площадки
возле детской поликлини-
ки. Полностью заасфаль-
тирована ул. Медведева,
Работы производили ООО
«Роулд» и  ООО «ХК «Каб-
балкавтодор», которые
выиграли торги. Всего за
2010 год выполнен ремонт
дорог, протяженностью

3,105 км, стоимостью
свыше 5,4 млн. В селе Ок-
тябрьском проведен
ямочный ремонт на сум-
му 98 тысяч рублей.

 - Уходящий год был
насыщен различными со-
бытиями в жизни наше-
го района. Назовите, пожа-
луйста, главные из них.

- Большинство я уже
перечислил выше. Очень
значимым событием ста-
ло открытие два месяца
назад стационара дневно-
го пребывания на 13 коек,
который  уже оценили
майчане. Теперь больные
смогут получить необхо-
димое лечение и физиоп-
роцедуры , не ложась в

больницу.
Но самыми главными,

удерживающими внима-
ние всех жителей района
в течение всего года, ста-
ли - открытие  физкультур-
но -оз дор овител ьного
комплекса, паркового ан-
самбля «Пушкинский
дуб». После реконструк-
ции свои двери  распахнул
историко-краеведческий
музей филиала ГУК наци-
онального музея Кабар-
дино-Балкарии. Все стро-
ительные работы, ремон-
тные и по благоустрой-
ству произведены за счет
республиканского бюдже-
та Дирекцией единого за-
казчика. На днях состоя-
лось торжественное от-
крытие этих объектов. И
теперь майчане и гости
нашего города смогут ук-
репить свое здоровье, по-
сещая бассейн, спортив-

ный и тренажерные залы,
приятно отдохнуть в уют-
ном уголке нашего горо-
да и познакомиться с экс-
понатами музея. Все эти
новостройки, вместе с от-
ремонтированным жи-
лым фондом делают наш
город краше, уютнее.
Единственная задача для
всех нас - это сохранить эту
красоту как можно доль-
ше.

- И традиционный воп-
рос, каковы Ваши планы,
как главы администра-
ции района на предстоя-
щий год Белого кота(кро-
лика).

- В предстоящем году
запланировано начало ре-
ализации самого важного
инвестиционного проекта
- строительство завода
чистых полимеров «Эта-
на», ввод в эксплуатацию
которого даст существен-
ную добавку в районный
бюджет и создаст 1500 ра-
бочих мест. На площади
500 гектаров будут зало-
жены интенсивные сады.
Запланирована реализа-
ция  малых инвестицион-
ных проектов: создание
кроликофермы на 60 ты-
сяч голов - КФХ Янченко.
На реализацию данного
проекта  потребуется 65
миллионов рублей. Про-
изводственный коопера-
тив «Партнер-агро»   пла-
нирует заняться выращи-
ванием грибов вешенка с
дальнейшей переработкой
их на одном из консерв-
ных заводов республики.
Проектная мощность -300

тонн грибов в год. Сто-
имость проекта -13 милли-
онов рублей.  Для реали-
зации проекта  ООО «Фи-
тофарм» по выращива-
нию лекарственных трав и
сбора дикорастущих ле-
карственных растений по-
требуется 12 миллионов
рублей.  Эти бизнес-про-
екты заявлены на получе-
ние поручительства не-
коммерческой организа-
ции «Гарантийный фонд
Кабардино-Балкарской
Республики». И, конечно
же, с 2011 года начнется
реализация Программы
социально-экономичес-
кого развития Майского
муниципального района
на 2011-2015 годы.
В наступающем году

большое внимание будет
уделено социальной сфе-
ре. Продолжим ремонт
наших домов и дорог, до-
мов культуры, учрежде-
ний образования и т.д. По
здравоохранению  хочу
сказать особо - наш рай-
он вошел в  программу
«Модернизация системы
здравоохранения».  Пла-
нируется произвести ре-
монт поликлиники, боль-
ниц и амбулаторий, осна-
стить их современным
оборудованием.

-Юрий Николаевич,
чем лично для Вас запом-
нился 2010 год?

- Запомнилась непод-
дельная искренняя ра-
дость на лицах майчан и,
особенно детворы , при
сдаче физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.
Их восторженное «спаси-
бо» Президенту Кабарди-
но-Балкарии за  такой по-
дарок Майскому. Для
меня  вдвойне ценно от-
крытие паркового комп-
лекса «Пушкинский дуб»,
так как здесь прошло мое
босоногое детство.  За-
помнилось  итоговое со-
вещание с председателя-
ми ТСЖ по завершению
капитального ремонта до-
мов, где звучали  их бла-
годарственные слова в ад-
рес строителей, Прези-
дента  и Правительства
КБР.  И конечно же, Указ
Президента КБР от 3 но-
ября, которым мне при-
своено звание «Заслу-
женный работник сельс-
кого  хозяйства  КБР».
Этой сфере своей деятель-
ности   я посвятил свыше
30 лет.
От души поздравляю

всех майчан с наступаю-
щим Новым годом.
Пусть он будет для каждой
семьи мирным и стабиль-
ным. Семейного счастья,
душевного спокойствия и
материального благопо-
лучия, вам, уважаемые
майчане!

С главой беседовала
Наталья Юрченко

В 2010-м капитально
отремонтированы

12 многоквартирных домов

За 11 месяцев 2010 года
на имя главы местной ад-
министрации поступило
236 письменных обраще-
ний граждан, в том числе:
из Аппарата Президента и
Правительства КБР, Упол-
номоченного по правам
человека в КБР,  Регио-
нальной  общественной
приемной партии «Еди-
ная Россия» - 110. На имя
главы местной админист-
рации района - 126. Боль-
ше всего обращений по
жилищно-коммунальным
вопросам - 121, за матери-
альной помощью обрати-
лись 26 человек, по воп-
росам оплаты труда - 19,
земельным вопросам - 13,
другие вопросы - 50.

Î ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
69 человек обратились

к главе на личном приеме,
15 обращений поступило
по «горячей линии».  В
устных обращениях жи-
лищно-коммунальные
вопросы занимают гла-
венствующие позиции -
57, материальная помощь
- 6, земельные вопросы -
4, по оплате труда - 1, дру-
гие вопросы - 16.

 К главе администра-
ции района  обратился
житель нашего города
Евгений Илларионович
Таран с просьбой обеспе-
чить качественное элек-
троснабжение  по  ул.
Пролетарской, так как в
вечерние часы  «напря-
жение падает».

Отвечает и. о. главы
администрации городско-
го поселения Майский
Евгений Выскребенец:

- В результате замены
провода на ВЛ-0,38 кВ Ф-
5 ЗТП-12/572 на большее
сечение, напряжение по
улице Пролетарской в на-
стоящее время соответ-
ствует требованиям ПУЭ.

 На  многочисленные
обращения  жителей мик-
рорайона по поводу обрез-
ки деревьев в микрорай-
оне отвечает и.о. директо-
ра МП «МКХ» Татьяна
Сергиенко:

-Омолаживающая об-
резка ветвей - это  глубо-
кая обрезка до базальной
части  дерева, стимулиру-

ющая образование моло-
дых побегов, создающих
новую крону. Проводят ее
ранней весной или осенью
после листопада. Степень
обрезки зависит от вида
дерева, его возраста и со-
стояния кроны. Сильную
обрезку  до 60-75% мож-
но делать у липы, тополя,
ивы, каштана, ели колю-
чей, т.к. эти деревья обла-
дают хорошей побегопро-
изводительной способно-
стью.
Деревья, которые рос-

ли по ул. Ленина, у мага-
зинов «Стиль», «Рыба» и
вдоль рынка по ул. Энгель-
са – старые. Они стали те-
рять свои декоративные
качества, давать ежегод-

ный прирост, появились
сухие ветви, которые со-
здавали опасность для
прохожих и транспорта.
Сегодня по ул. Ленина ра-
стут прекрасные кашта-
ны, с красивой, хорошо
сформированной кроной.
По ул. Энгельса омолажи-
вающая обрезка  лип про-
ведена повторно. Спящие
почки этих деревьев обла-
дают хорошим ростом. За
сезон у этих деревьев
сформировалась крона ,
которая не  мешает элект-
ропроводам. Отрастают
молодые побеги и у дере-
вьев  около рынка . При
сильном ветре деревья с
омоложенной кроной не
так сильно ломаются.

l В администрации района

За 2010 год зарегистрировано 13 новых
предприятий и организаций. Они принесли району
инвестиции и более 150 новых рабочих мест

За 8 лет действия программы «Обеспечениежильем молодых семей» государственнуюподдержку получили 48 молодых семей района
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В настоящее время по-
ложения Федерального
закона 259 –ФЗ от 29 де-
кабря 2007 года «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки се-
мей имеющих детей» в
КБР реализовывается в
установленном порядке.
Обладатели государствен-
ного сертификата на ма-
теринский семейный ка-
питал  начали активно
пользоваться своими пра-
вами и распоряжаться
своими средствами. Абсо-
лютное большинство на-
правляет средства на улуч-
шение жилищных усло-
вий.
Кабардино-Балкарская

Республика не относится
к числу регионов, которые
активно используют сред-
ства МСК. Из 34600 распо-
ряжений средствами
МСК по Северо-Кавказс-
кому Федеральному Окру-
гу 3,4 процента приходит-
ся на нашу республику.

Наша пенсионная система перешла на
страховые принципы. Это означает, что
каждый гражданин, застрахованный в си-
стеме обязательного пенсионного стра-
хования, сам формирует размер будущей
пенсии. Перечисленные деньги на свой
индивидуальный страховой счет в буду-
щем он будет получать в виде пенсии.
Программа государственного софинан-
сирования пенсии дает  будущим пенси-
онерам увеличить ее размер с государ-
ственной поддержкой.
Вступить в программу можно до

1 октября 2013 года. Государство будет
ежегодно софинансировать Ваши допол-
нительные пенсионные накопления в

«Я работаю учителем
в школе и имею двоих де-
тей. Есть ли  изменения в
пенсионном  законода-
тельстве, и как это от-
разится на моем праве на
досрочную пенсию?».

-  Действительно, прак-
тика назначения досроч-
ных трудовых пенсий по
старости некоторым кате-
гориям граждан поменя-
лась. Изменилась ситуа-
ция по отношению к пе-
дагогическим работни-
кам, осуществлявшим
свою деятельность в дол-
жности пионервожатой,
старшей пионервожатой,
которая ранее не включа-
лась в специальный стаж
для назначения досроч-
ных пенсий по старости (в
соответствии с Письмом
ПФР от 25.08.2010г.).
Периоды  работы  в

штатных должностях пио-
нервожатой (старшей пи-
онервожатой), которые
имели место до первого
октября 1993 года, могут
быть включены в стаж, да-
ющий право на досрочное
назначение трудовой пен-
сии по старости в связи с
осуществлением педаго-

l Спрашивали? Отвечаем!        Î ïðàâå
íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ

гической деятельности в
учреждениях для детей,
при условии наличия не
менее 2/3 требуемого ста-
жа на соответствующих
видах работ в  соответ-
ствии с законодатель-
ством, действующим на
день установления указан-
ной пенсии.
Если у женщины, пре-

тендующей на досроч-
ную пенсию, в трудовом
стаже имелись периоды
отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им
возраста 3 лет, приходяще-
гося на период до 6 октяб-
ря 1992 года  (времени
вступления в силу Закона
РФ от 25.09.92г. № 3543 «О
внесении изменений в
КЗОТ»), то в специальный
стаж для досрочного на-
значения трудовой пенсии
засчитывались лишь 1,5
года такого отпуска.
В настоящее время по-

явилась возможность зас-
читывать в стаж, дающий
право на досрочное на-
значение трудовой пенсии
по старости в  соответ-
ствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ

«О  трудовых пенсиях в
Российской Федерации»,
период нахождения жен-
щины (до 6 октября 1992
г.) в отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им возраста 3 лет (в соот-
ветствии с Письмом ПФР
от 20.10.2010г.).

«Что делать женщи-
нам, которые ранее уже
обращались за досроч-
ной пенсией и получили
отказ?».

- Женщинам, которым
было отказано в назначе-
нии досрочной пенсии из-
за того, что в специальный
стаж не был включен пе-
риод работы в качестве
пионервожатой, в  том
числе старшей, а также
отпуска по уходу за ре-
бенком до 3-х лет могут
вновь обратиться за на-
значением досрочной
трудовой пенсии по старо-
сти в Управления ПФР по
месту жительства.
При этом назначение

досрочной пенсии с воз-
вратом на дату первично-
го обращения возможно
только в тех случаях, если
дата первичного заявле-
ния позже даты издания
писем ПФР: 25.08.2010 г. –
для пионервожатых и
20.10.2010 г. для женщин-
матерей.                           3169(1)

l Социум
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Отделение Пенсионного
фонда РФ по КБР ежед-
невно обращает внима-
ние обладателей государ-
ственных сертификатов на
материнский семейный
капитал, внимательно от-
носится к условиям и
предложениям по реали-
зации своих прав, имея
ввиду наличие многих со-
мнительных предложений
от разных лиц.
Средства должны ис-

пользоваться по целево-
му назначению. При при-
обретении кредитов (зай-
мов) средства  должны
быть направлены на по-
купку или строительство
жилья. Пенсионный фонд
перечисляет средства по
заявлениям граждан ис-
ключительно в случаях
соответствия федерально-
му закону и другим нор-
мативным актам предъяв-
ляемых ими документов.
Мы еще раз рекомен-

дуем гражданам оформ-

лять кредиты на улучше-
ние жилищных условий
через кредитные учреж-
дения, имеющие опыт ра-
боты с денежными сред-
ствами населения и зак-
лючившие договора с
Пенсионным фондом. А
кредитным учреждениям
республики рекомендова-
ли бы более активно зани-
маться кредитованием
лиц, имеющих право на
МСК, имея ввиду стопро-
центную  возвратность
этих средств. Также про-
сим в случаях не выпол-
нения обязательств дру-
гой стороной при оформ-
лении приобретения
(строительства) жилья, не
соблюдения условий пре-
доставления кредитов не-
медленно сообщить в
Пенсионный фонд.

М. Иванова,
 начальник УПФ РФ ГУ-

ОПФР по КБР
 в Майском районе.
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пределах от 2000 до 12000 рублей вклю-
чительно в течение 10 лет с момента уп-
латы Вами первых взносов в рамках Про-
граммы. Вы вправе сами определить и
менять размер своих взносов, а также
прекратить или возобновить выплаты в
любое удобное для Вас время.
В Кабардино-Балкарской Республике

участвуют в программе 11400 человек.
Важно обратить внимание участников
программы, что софинансирования не
будет в случае уплаты менее 2000 тыс.
руб. в год. Для включения дополнитель-
ных взносов в 2010 финансовый год, не-
обходимо успеть осуществить платеж не
позднее 28 декабря 2010 года.              3170(1)

l Пресс-релиз Óñïåé ïîëó÷èòü ñîôèíàíñèðîâàíèå

Тема досрочной пенсии волнует многих жителей
Майского района. На некоторые вопросы  отвечает на-
чальник Управления ПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в Май-
ском районе Маргарита ИВАНОВА.

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправ-
ление», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ди-
ректора, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны и собственник (наниматель), а также совместно прожива-
ющие и зарегистрированные члены его семьи, пользующие-
ся техническим обслуживанием мест общего пользования,
именуемые в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

следующие функции по оказанию работ и услуг Собственни-
ку ( нанимателю).

1.1.Состав общего имущества по каждому МКД, прило-
жение №1, находится в обслуживающей организации.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги и выпол-
нять работы, направленные на достижение целей обслужива-
ния многоквартирного дома (МКД),а  Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги и работы согласно условиям настоя-
щего Договора.

1.3. Работы по обслуживанию МКД включают: качествен-
ное и надлежащее обслуживание, эксплуатацию и текущий
ремонт общего имущества дома согласно техническому пас-
порту на вышеуказанный  МКД.

 Перечень работ и услуг по обслуживанию мест общего
пользования:

-уборка придомовой территории;
-подготовка здания к сезонной эксплуатации;
-ремонт и замена водопроводно-канализационных и ото-

пительных труб не более 2-х метров;
- регулировка и испытание систем водоснабжения и цент-

рально отопления;
-ремонт  запорной и регулирующей арматуры;
- локальный ремонт кровли;
- восстановление облицовки цоколя 15% от общей площа-

ди;
-заделка трещин, восстановление облицовки фасада  до

5% общей площади здания;
-ремонт водосточных труб 15% износа;
- регулировка, ремонт  и наладка систем отопления;
-ремонт бойлеров;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- прочистка канализации;
-ремонт и техническое освидетельствование лифтового

хозяйства;
-ремонт подъездов 1 раз в 5лет;
-остекление окон;
- подготовка чердаков, технических помещений к зиме;
- ремонт входных дверей;
- оплата электроэнергии за места общего пользования;
- ремонт электрооборудования;
- ремонт, техническое обслуживание и техническое освиде-

тельствование лифтового хозяйства;
- работы аварийного характера по заявкам, поступившим

в диспетчерскую службу.
- обеспечивает функционирование аварийно- диспетчерс-

кой службы в рабочее время, а в отопительный сезон допол-
нительно по выходным и праздничным дням с 8-00 до 15-00

- технический осмотр здания и составление перечня работ
на следующий год с собственниками (нанимателями) жилого
помещения.

1.4. Работы осуществляются Исполнителем в соответствии
с условиями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Осуществлять надлежащее содержание и ремонт об-

щего имущества МКД, а также придомовой территории
2.2. Не допускать переоборудование жилого дома без со-

гласия Заказчика, если оно существенно изменит условия
пользования нежилым  помещением.

2.3. Исполнитель в целях надлежащего выполнения насто-
ящего Договора от своего имени обязуется также заключить-
(чать) договоры с иными сторонними организациями на вы-
полнение работ и услуг по обслуживанию мест общего
пользования.

2.4. Осуществлять контроль за выполнением принятых
обязательств по Договору.

2.5. Взыскивать с жильцов ущерб  нанесенный целостнос-

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР
 по техническому обслуживанию мест общего пользования с гражданами, проживающими в многоквартирных

домах и пользующимися жилыми и нежилыми помещениями, не связанными с осуществлением
предпринимательской деятельности.

ти кровли из-за установки антенн и производить восстанов-
ление кровли за их счет.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
3.1. Соблюдать правила пользования жилыми и нежилы-

ми помещениями жилого дома, содержания его и придомовой
территории в надлежащем виде.

3.2. Допускать в занимаемое жилое помещение в доме ра-
ботников Исполнителя  для устранения аварий, для осмотра
инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
а также контроля за их эксплуатацией.

3.3. Нести ответственность за соблюдение Правил пожар-
ной безопасности и противопожарной защиты при пользова-
нии электрическими, газовыми и другими приборами. Не
допускать загромождения коридоров, проходов, мест обще-
го пользования, подвальных помещений, запасных выходов и
т.д.

3.4. Без оформления в установленном порядке письмен-
ных разрешений соответствующих органов государственной
власти и местного самоуправления, а также без согласования
с  Исполнителем:

- не производить перенос инженерных сетей в занимаемом
жилом помещении дома;

-не допускать выполнение работ или совершение других
действий, приводящих к порче помещений или конструкций
дома;

- не производить самостоятельных отключений систем
инженерного оборудования;

- не производить переустройство и реконструкцию зани-
маемого жилого помещения в доме без согласования с Испол-
нителем.

3.5.  Возмещать ущерб и устранять за свой счет повреж-
дения кровли и инженерных коммуникаций жилого дома, если
повреждение произошло по вине Заказчика, либо других лиц
совместно с ним проживающих.

3.6.  Проводить общее собрание жителей МКД, на кото-
рых определять объём работ и услуг на следующий кален-
дарный год.

3.7. Согласно Закона ЖК РФ в ст. 158 и ст. 210 ГК РФ
Заказчик обязан нести расходы на ремонт и услуги принадле-
жащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества соразмерно свое доле  путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель  вправе:
4.1. В случае изменения тарифа по техническому обслу-

живанию Исполнитель в одностороннем порядке произво-
дит расчёт.

4.2. В установленном законодательством РФ порядке тре-
бовать возмещения убытков, понесенных в результате нару-
шения Заказчиком обязательств по платежам и иные убытки,
причиненные Заказчиком вследствие невыполнения, или не-
надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором.

4.3. Организовывать и проводить проверки коммуника-
ций, оборудования и конструктивных элементов дома.

4.4. Исполнитель может изменить материал необходимый
для выполнения работы по желанию Заказчика с учетом до-
полнительной оплаты за услугу;

4.5.  Прекращать обслуживание и  предоставление услуг
в случае просрочки внесения обязательных платежей и обра-
зования суммарной задолженности Заказчика по оплате ус-
луг более чем за два месяца  до полного погашения задолжен-
ности.

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право:
5.1. Предоставлять заявки на проведение аварийных ра-

бот;.
5.2. Требовать от Исполнителя устранение выявленных

недостатков в услугах и работах, если эти недостатки возник-
ли вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем сво-
их обязательств по настоящему Договору.

5.3. Представлять перечень текущих работ и услуг при
составления плана  на следующий год.

5.4. Прекратить действия настоящего Договора с уведом-
лением об этом Исполнителя не позднее, чем за 15 календар-

ных дней, в случае освобождения жилого помещения в связи
с переходом собственности другому лицу.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 Размер платы за содержание и текущий  ремонт МКД

собственниками жилого помещения устанавливается не выше
тарифа по оплате жилищных услуг согласно  Структуре оп-
латы по настоящему Договору.

6.2. Производить оплату за работы Исполнителю по тех-
ническому обслуживанию дома ежемесячно, не позднее 10
числа месяца следующего за расчетным месяцем.

6.3. При смене собственника (владельца) жилого помеще-
ния, новый владелец жилья обязан совместно с предыдущим
произвести сверку расчетов за предоставленные услуги в
абонентном отделе. Не оплаченная задолженность предыду-
щего владельца переходит на нового собственника (владель-
ца).

6.4. Сумма, поступающая от собственника (владельца)
помещений при наличии задолженности в первую очередь
идёт на ее погашение;

6.5.При внесении платы за жилье с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим Договором, Заказчи-
ку начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсо-
тую действующей на момент оплаты ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после установленного срока оплаты по день
фактического расчета включительно.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение и расторжение договора обслуживания

многоквартирного дома осуществляется в порядке предус-
мотренном Гражданским законодательством.

7.2. Договор подлежит изменению, независимо от согла-
сия сторон, в случае принятия закона или другого норматив-
ного акта, устанавливающих обязательные для сторон иные
правила, чем те, которые действовали на момент заключения
Договора.

7 .3. Капитальный  ремонт  многоквартирного дома
регулируется отдельным договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛО-
ВИЯ

8.1 Данный Договор именуется Публичным и считается
заключённым с момента наступления права собственности на
жильё (ордер, договор найма, договор купли- продажи, сви-
детельство о госрегистрации права, договор дарения, дого-
вор пожизненного содержания, распоряжения о бронирова-
нии, опекунстве и прочее) Заказчика и является Договором
сроком  на один год с 01.01.2011г. по 31.12.2011г., до момента
обращения одной из сторон о его расторжении, изменении
или перезаключении.

8.2. Заказчик, не выполняющий обязанности по ненадле-
жащему использованию жилищного фонда, несвоевременной
оплате за техническое обслуживание, несет административ-
ную и иную ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ и КБР.

8.3. Исполнитель за некачественное оказание работ и ус-
луг, порчу имущества и материальный ущерб, причиненный
в результате невозможности начать и завершить работы по
ремонту или содержанию жилищного фонда из-за ненадле-
жащего исполнения Заказчиком своих обязательств по насто-
ящему Договору не несет ответственности.

8.4. Настоящий Договор составлен в соответствии в соот-
ветствии со ст. 39 и 162 ЖК РФ

8.5. В случае продажи жилого помещения и (или) перехо-
де права собственности другому лицу Заказчик обязан уве-
домить Исполнителя о данном факте, в противном случае
начисления будут произведены на его лицевой счёт и истре-
бованы в судебном порядке.

8.6. В случае неисполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору споры разрешаются в соответствии с
законодательством РФ и КБР.

8.7. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре,
стороны руководствуются действующим законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                               ЗАКАЗЧИК:
ООО  «Домоуправление»
361115, г.п. Майский,
ул. Ленина, д. 34
( 8(8-66-33)2-61-30, 8(8-66-33) 23-8-16
ИНН 0703006415, КПП 070301001
Р/сч 40702810900000000506
ООО «Банк «Майский»
Кор/сч 30101810300000000736
БИК 048341736                                                         3173(1)

Результаты деятельности
по принудительному взысканию

задолженности по налогам и сборам
По результатам работы за 11 месяцев

2010 года Управлением ФССП России по

l Федеральная служба судебных приставов информирует
КБР взыскано более 253 000 000 рублей
по постановлениям налоговых органов
о взыскании налоговых платежей и око-
ло 7 миллионов рублей по судебным ак-
там о взыскании налоговых платежей.


