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l КБР: события, факты

l Религия

23 апреля завершилась
страстная неделя, а вместе с
ней и Великий пост. С утра в
церковных песнопениях
звучали печальные ноты  -  в
Великую субботу в храмах
вспоминали о погребении
Иисуса Христа. Но уже во
второй половине дня
священники поменяли черное
облачение на светлые одежды
и начали приготовление к
Великому торжеству
Воскресения. В этот день во
всех православных храмах
прошло освящение
пасхальных даров.
Торжественно и радостно

майчане отпраздновали Святую
Пасху – праздник веры и торже-
ства любви Господа к роду че-
ловеческому. Смысл этого праз-
дника заключается в словах, ко-
торыми христиане приветству-
ют друг друга в эти светлые дни,
которые с момента Воскресения

Звуки музыки давно стихли,
но тело требовало продолжения
– мышцы были напряжены до
предела, икры на ногах немного
побаливали, а носок все тянулся
вперед, к новым танцевальным
шагам. Продолжения не после-
довало. Аккуратно уложив бе-
лые чешки в небольшой мешо-
чек, Таня побежала домой, что-
бы поскорее настала ночь, а по-
том утро и снова вечер, когда
нужно будет идти на занятия,

Труд растениеводов внутри-
хозяйственного кооператива
«Теплица» СХПК  «Красная
нива» очень кропотлив и ответ-
ственен. Казалось бы, накрыл
теплицу, высадил рассаду да
поливай, а остальное - дело за
природой. Но не все так просто.
Сельскохозяйственный сезон в
кооперативе наступает еще за-
долго до солнечных дней. На-
пример, в этом году теплични-
цы начали трудиться с 16 янва-
ря.

Очередное заседание анти-
террористической комиссии
Майского муниципального
района прошло под председа-
тельством главы местной адми-
нистрации Юрия Атаманенко. С
информацией о проведении
комплексных мер по пресече-
нию источников и каналов фи-
нансирования и снабжения тер-
рористических и экстремист-
ских организаций через хозяй-
ствующие субъекты, благотво-
рительные фонды, кредитно-
финансовые структуры  с ин-
формациями выступили стар-
ший оперуполномоченный
ОУФСБ РФ по КБР в г. Прохлад-
ном Василий Смола и началь-
ник ОВД по Майскому району
Михаил Кармалико.
Об организации работы в

сфере профилактики террориз-
ма и религиозного экстремизма
в образовательных учреждени-
ях рассказал начальник управле-
ния образования Павел Дзадзи-
ев.
Участники заседания заслу-

шали и обсудили информацию
главного врача МУЗ «Майская
районная больница» Виктории
Гриськовой о мерах по обеспе-
чению антитеррористической
безопасности в больнице.
О стабилизации криминоген-

ной обстановки и деятельности
администрации станицы Алек-
сандровской по обеспечению
безопасности граждан проин-
формировал глава  сельского
поселения Владимир Радченко.

l В администрации
    района
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Христова передаются из уст в
уста, от сердца к сердцу: «Хрис-
тос воскресе!» - «Воистину вос-
кресе».
С каждым годом все больше

людей приходят в храм святого
Архистратига Михаила, чтобы
освятить пасхальные куличи.
Отрадно видеть, что в числе при-
хожан все больше молодежи.
Так, например, Оксана Сайки-
на рассказала, что праздновать
Пасху в их семье начали три года
назад, когда родился младший
сын Никитка.

- До этого времени в нашей
семье этот день проходил неза-
метно. Но два года подряд мы с
супругом освящали пасхальные
куличи, а  в этом выдержали
пост. Время, проведенное в мо-
литвах и скоромной пище, по-
могло многое осмыслить и по-
другому посмотреть на многие
вещи.
Аида  Викторовна Супрун

приходит в храм каждый год. В
их семье традиция освящать ку-

личи переходит из поколения в
поколение.

- Даже в то время, когда цер-
ковь не приветствовалась, моя
бабушка и мама всегда прихо-
дили в храм и освящали пасхаль-
ные дары. А потом нам, детям,
раздавали по небольшому ку-
сочку пасхи. Теперь я уже при-
вожу в храм
своих вну-
ков, наде-
юсь, что и
они станут
верующи -
ми людьми.

- Сколько
себя по-
мню, всегда
в  светлый
день Пасхи у
нас на столе
стояли освя-
щенные ку-
личи, - рас-
ска зывает
Г а л и н а
Бронина. –

Сначала это делала наша мама,
а теперь мы берем внучат и идем
в церковь, чтобы поставить свеч-
ки, помолиться, а потом с от-
крытой душой съесть кусочек
освященного кулича. Мои вну-
ки всегда с нетерпением ждут
этот день, а мы с трепетом гото-
вимся к празднику.

представлять себя на большой
сцене и танцевать, танцевать, не
жалея ног, едва дыша, и слыша
бешеный стук собственного
сердца, в такт музыке… И так на
протяжении десяти лет, пока Та-
нечка не превратилась в юную
выпускницу Татьяну Крохину
(Гриневу), которой пора было
определяться с местом учебы.
После школы танцы не были

брошены. Она все с таким же
интересом танцевала в ансамб-

ле «Майчанка», которым руко-
водила Валентина Федько.
Потом жизнь немного успо-

коилась – юношеский пыл сме-
нила необходимость работать, и
Татьяна пошла в швейных цех –
шила одежду, с удивлением за-
мечая, что стук швейной ма-
шинки напоминает иногда рит-
мичную мелодию, под которую
можно поставить веселый та-
нец…
Вскоре молодая швея реша-

ет переквалифицироваться в
бухгалтера, но цифры и расче-
ты не приносят ей желаемого
удовлетворения, и работа стано-
вится беспросветной рутиной.
В 2000 году в автобусе Татья-

на случайно встретила Валенти-
ну Ивановну. Бывший препода-
ватель настояла на том, чтобы
ее воспитанница незамедлитель-
но отправилась в Дом культуры
и преподавала там танцы.

- Я возразила, мол, столько
лет прошло, все позабылось дав-
но… Но Валентина Ивановна
сказала, что у меня все получит-
ся, ведь дело за малым - вспом-
нить. Решила последовать ее со-
вету и пришла на работу в «Ро-
дину». Сначала, естественно,
было тяжело. Многие думают,
что двигаться под музыку легче
легкого, это не так. Нужно со-
здать рисунок танца, от которо-
го зависит его исполнение, эс-
тетичность. Бывает так, что за
весь день в голову так ничего и
не приходит, а в пять утра про-
снешься, и сразу мысль о танце-
вальном рисунке: «Солнечный
круг»… Так вот и живешь на
вдохновении…
Но я благодарна Валентине

Федько, она помогла мне, напра-
вила по нужному пути, ведь
только танец является главным
делом всей моей жизни.
В Дом культуры  «Россия»

Татьяна Гринева пришла совсем
недавно. Она  руководит ан-
самблем, в котором некогда на-
чинала свой танцевальный путь.
Недавно танцевальный ан-
самбль «Майчанка» защитил
звание народного. Сейчас он
делится на три группы – млад-
шая, средняя, старшая. И для
каждой из них Татьяна старает-
ся быть не только грамотным
преподавателем, но и добрым
другом.

В Доме Правительства состо-
ялось первое совещание Прави-
тельства КБР под руководством
нового Председателя Ивана Гер-
тера.
В ходе совещания обсужде-

но 12 вопросов. Большое вни-
мание кабинет министров уде-
лил  вопросу обеспеченности
населения республики лекар-
ственными препаратами. Здесь
и.о. министра здравоохранения
КБР Фатимат Амшокова отме-
тила, что на эти цели в 2011 году
из федерального бюджета выде-
лено субвенций на сумму 145
млн. 583 тысячи рублей. С нача-
ла 2011 года министерство здра-
воохранения провело электрон-
ные торги и заключило государ-
ственные контракты на постав-
ку лекарственных средств на
сумму 68 млн. 283 тыс. рублей.
В результате,  были определен-
ны 14 поставщиков лекарствен-
ных средств. Также Фатимат
Амшокова отметила, что по ито-
гам торгов сэкономлено 15 млн.
рублей, которые будут направ-
лены на формирование заявки
заказа на закупку наиболее вос-
требованных лекарственных
препаратов.
Об обеспечении жильем де-

тей-сирот доложил и.о. мини-
стра образования и науки КБР
Сафарби Шхагапсоев. Он отме-
тил, что в 2010 году на эти цели
было выделено 62,5 млн. рублей
из  республиканского и феде-
рального бюджета. На эти сред-
ства приобретены 18 квартир, в
том числе 5 – в  Прохладненс-
ком районе, 6 квартир - в Черек-
ском, 3 - в Урванском, 4 - в Бак-
санском и 1 - в Майском. Также
Сафарби Шхагапсоев добавил,
что в  этом году ожидается
транш финансов федерального
бюджета в размере около 42
млн. рублей.
Далее речь пошла об органи-

зации детского оздоровительно-
го отдыха в 2011 году. И.о. ми-
нистра труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев про-
информировал, что лагеря и
базы летнего отдыха готовы к
принятию детей. Председатель
Правительства КБР дал поруче-
ние организовать межведом-
ственную комиссию по контро-
лю за работой летних лагерей,
которая будет выезжать на мес-
та и проверять базы отдыха.
И.о. министра транспорта и

дорожного хозяйства  Ануар-
бий Суншев доложил о ходе ра-
бот по ремонту автомобильных
дорог в республике.  Он  уве-
рил, что с наступлением опти-
мальной погоды все силы  и
средства будут направлены на
это.
В связи со складывающейся

паводковой обстановкой, из-за
вероятности выпадения боль-
шого количества осадков, управ-
лением МЧС по КБР   проводят-
ся работы по укреплению бере-
гов наиболее опасных рек в
предгорных районах. В частно-
сти, реки Черек, Баксан и Мал-
ка.
Председатель Правительства

КБР довел до членов кабинета
министров поручение Прези-
дента  КБР Арсена Канокова
оказать помощь людям, постра-
давшим от режима КТО: «Речь
идет не о предпринимателях, а о
социальном слое населения, ко-
торый из-за отсутствия турис-
тов лишился единственного за-
работка»,- уточнил премьер.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Валентина ПАНОВА

l АПК

Наталья КОРЖАВИНА

l 29 апреля - Международный день танца
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l Тема дня
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Вязали сетки, которые
крепятся поверх пленки,
ремонтировали теплицы,
во время февральских
окон занялись подготов-
кой почвы – где-то про-
культивировали, где-то
пришлось копать вруч-
ную. Затем накрыли.  В
марте начали завозить
стеллажи для рассады ,
торф, кассеты, предвари-
тельно обработав их де-
зинфицирующим раство-
ром. Затем семена сеют.
Этот труд тоже про-

стым не назовешь, нужно
строго следить за тем, что-
бы в ячейку кассеты по-
пало лишь одно крошеч-
ное семя, потому что
каждое из них на счету и
стоит недешево. Да и по-
том на природу сильно не
надейся. За каждым семе-
нем требуется уход, как за
ребенком. В теплице все-
гда должны  поддержи-
ваться благоприятные
влажность и температура,
иначе – не жди хорошего
урожая.
Как рассказала заведу-

ющая кооперативом Лю-
бовь Гуторова, в этом се-
зоне работы  начались с
выращивания рассады
для ООО «Агро+». Посе-
яно 5 миллионов 100 ты-
сяч рассады, из них 1,5 ты-
сячи - перец и 3,6 тысячи -
томаты. На севе семян,
который продлился с  21
марта по 4 апреля, было
задействовано до 65 жите-
лей станицы . Высадка

(Начало на 1 стр.)

Было рекомендовано
главам местных админис-
траций продолжить рабо-
ту по проведению сходов
граждан, собраний актива
поселений, руководителей
ЖКХ и ТСЖ по вопросам
антитеррористической
направленности.
С целью обеспечения

безопасности юных чита-
телей было решено реко-
мендовать перенести дет-
скую библиотеку из зда-
ния с улицы Горького в
районный Дом культуры
«Россия», так как она на-
ходится в зоне большого
скопления автотранспор-
та (рынок). С этой инфор-
мацией выступил и. о. гла-
вы местной администра-
ции г.п.Майский Евгений
Выскребенец.
По всем вопросам уча-

стники заседания приняли
соответствующие реше-
ния.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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Всероссийский форум
медицинских работников,
проходивший в Москве,
стал дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения
основных направлений
развития здравоохране-
ния, среди которых – по-
вышение социального
статуса врачей, подготов-
ка высококвалифициро-
ванных кадров, улучше-
ние материально-техни-
ческой базы медицинских
учреждений и многое
другое.
Казалось бы, такое уз-

копрофильное мероприя-
тие могло стать интерес-
ным только для специали-
стов. Однако этот форум
вызвал определенный ре-
зонанс в обществе, пото-
му что на  нем во главу
угла было поставлено са-
мое ценное – сохранение
жизни и здоровья каждо-
го из нас.
В работе форума при-

нял участие председатель

Ïðèîðèòåò íîìåð îäèí – ýòî çäîðîâüå
íàöèè, çäîðîâüå êàæäîãî ÷åëîâåêà

Правительства РФ, лидер
партии «Единая Россия»
Владимир Путин.
В своем выступлении

он озвучил приоритетные
вопросы , на  которых в
первую очередь «необхо-
димо сконцентрировать
общие усилия всех уров-
ней власти и врачебного
сообщества».
В частности, заметил

премьер, «надо раз и на-
всегда  решить вечную
проблему отечественно-
го здравоохранения – из-
бавить врачей и медицин-
ский средний персонал от
заполнения вороха подчас
бессмысленных бумаг, а
ту информацию, которая
реально необходима, пе-
ревести в  электронную
форму, включая ведение
истории болезни».
Кроме того, по его мне-

нию, «нужно выстроить
чёткую, понятную, эффек-
тивную систему управле-
ния качеством медицинс-

кой помощи» и предло-
жил «ежегодно публико-
вать рейтинги медицинс-
ких учреждений и страхо-
вых компаний с обяза-
тельным учётом оценок
пациентов».
Проводя предметный

анализ позитивных преоб-
разований в области здра-
воохранения, председа-
тель Правительства Рос-
сийской Федерации отме-
тил, что «когда в 2005 году
принималось решение по
приоритетному нацио-
нальному проекту «Здо-
ровье» у нас было много
сомневающихся. Но сей-
час практика  показала,
что мы  приняли тогда
правильное решение».
Путин еще раз напом-

нил , что на  поддержку
здравоохранения выделя-
ются огромные средства.

«В целом за счёт нацп-
роекта «Здоровье» в здра-
воохранение за пять лет
дополнительно поступи-

ло около 780 млрд. рублей.
Это помимо текущего
финансирования, которое
не сокращалось, а наобо-
рот увеличивалось», - за-
метил он.
В течение трех после-

дующих лет из федераль-
ного бюджета будет еще
выделено свыше 788 млрд.
рублей и 460 млрд. рублей
выделяется по партийно-
му проекту «Единой Рос-
сии» «Качество жизни:
Здоровье», на приведение
в порядок сети медучреж-
дений в российских горо-
дах и селах.
Но одними деньгами

проблемы российского
здравоохранения не ре-
шить, считает премьер-
министр. «Мы никогда не
добьемся успеха, если мы
не сможем изменить от-
ношение медицинских ра-
ботников к себе и к свое-
му труду», - подчеркнул
он.

«От того, может ли че-
ловек получить каче-
ственную  медицинскую
помощь, от того, в каких
условиях работают врачи
и медсестры, как они вы-
полняют свой долг перед
пациентом, зависит судь-
ба конкретных людей, их
семей и будущее всего на-
шего государства. Цена за-
думанных нами преобра-
зований очень высока, но
еще выше цена надежд и
ожиданий миллионов
граждан России. И наша с
вами общая цель – оправ-
дать эти надежды и это
доверие граждан. Думаю,
мы вместе с вами эту за-
дачу вполне в состоянии
решить» - заключил Вла-
димир Путин.

Татьяна Гедгагова,
пресс-секретарь

аппарата исполкома
КБР ОВПП «Единая

Россия»

рассады началась с апре-
ля.
На овощеводческий се-

зон в теплицах останется
трудиться около 40 чело-
век. Из них 33 теплични-
цы – по количеству теп-
лиц. Как и прежде, помощь
в подборе работников хо-
зяйству оказывает Центр
занятости населения.
На сегодняшний день в

теплицах на площади 350
квадратных метров нача-
та пикировка семян тома-
тов сортов гигант Новико-
ва, сливка розовая, крас-
ная, фаталист для прода-
жи. Как только теплицы
освободятся от рассады
ООО «Агро+», теплични-
цы приступят к выращи-
ванию своих культур. Ос-
новным видом деятельно-
сти кооператива также ос-
тается семеноводство
огурцов. Рассаду огурцов
в этом году будут выращи-
вать по новой технологии,
заимствованной у агроно-
мов ООО «Агро+». Поли-
этиленовые стаканчики с
тяжелой землей заменят
кассетами, которые запол-
няются легким и рыхлым
торфом – прекрасной
плодородной почвой для
выращивания рассады .
Помимо этой культуры,
на площади 28 квадратных
метров  будет высажен
болгарский перец.
Будем надеяться, что

этот год окажется более
благоприятным для расте-
ниеводов и позволит по-
лучить желанную  при-
быль.

На городской площади
прошло мероприятие, по-
священное Дню призыв-
ника. Стройными колон-
нами выстроились буду-
щие солдаты, готовые в
любой момент присяг-
нуть Родине. Программу
открыл гимн России. А за-
тем ведущие праздника

l День призывника «Âû ñëóæèòå,
ìû âàñ ïîäîæäåì!»

Призывник – это юная надежда Отчизны на
достойное будущее, крепкое мужское плечо и
нерушимое слово. Это маленькое зернышко, из
которого впоследствии должно вырасти статное,
мощное дерево с пышными раскидистыми ветвями
и корнями, глубоко уходящими в родную землю.

Арина КАЗАРОВА

Олег Григорьев и Карина
Аванесова  представили
гостей. Поздравить ребят
с этим важным днем при-
шли Валентина Марченко
- председатель Совета ме-
стного самоуправления
Майского муниципально-
го района, Владимир Гер-
тер - исполняющий обя-

занности главы местной
администрации Майского
муниципального района,
Эдуард Богатырев - воен-
ный комиссар Майского
и Прохладненского райо-
нов , кадровый офицер ,
Павел Кармалико - депу-
тат Парламента КБР, ата-
ман Майского районного
казачьего общества, Па-
вел  Крывокрысенко -
председатель Совета вете-
ранов, ветеран Великой
Отечественной войны, а
также представители ад-
министрации и обще-
ственности. С напутствен-
ным словом к юношам

обратился Владимир Гер-
тер. Владимир Иванович
выразил надежду на то,
что ребята сполна отдадут
свой долг Родине, будут
служить ей верой и прав-
дой. К виновникам торже-
ства также обратились Ва-
лентина Марченко, Павел
Крывокрысенко. Павел
Кармалико вручил грамо-
ты юным казакам за актив-
ное участие в жизни каза-
чьего общества.
Главный специалист

отдела здравоохранения,
молодежной политики и
спорта Роберт Мовсесян
зачитал Наказ призывни-
ку, и молодым людям
были вручены подарки –
наручные часы.
Интересные номера ху-

дожественной самодея-
тельности подготовили
воспитанники вокальной
студии «Феникс», Дома
культуры «Россия», «Ро-
дина». Песни на армейс-
кую тематику прибавили
будущим воинам уверен-
ности и патриотизма. За-
тем очаровательные май-
чанки подарили призыв-
никам благоухающие ве-
сенние цветы , чтобы
служба была такой же лег-
кой и яркой, они словно
говорили: «Вы служите,
мы вас подождем!».
Завершилось мероп-

риятие возложением цве-
тов к монументу Славы.
Фото С. Герасимова

Четверть века назад но-
чью 26 апреля на Черно-
быльской атомной элект-
ростанции произошла ка-
тастрофа . В результате
взрыва четвертого реакто-
ра был снесен контейнер-
протектор из стали и бе-
тона, и графит в центре
реактора загорелся. В ат-
мосферу было выброше-
но 190 тонн радиоактив-
ных веществ. Территория
загрязнения составила 60
тысяч квадратных кило-
метров. Радиоактивное
облако прошло над не-

l Трагическая дата 133 ìàé÷àíèíà ó÷àñòâîâàëè
â ëèêâèäàöèè ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑЕкатерина

ЕВДОКИМОВА

сколькими государствами
- Белоруссией, Францией,
Англией. Даже через не-
сколько недель после ка-
тастрофы выбросы было
невозможно остановить.
От смертоносной радиа-
ции погибли тысячи лю-
дей. Тысячи стали инвали-
дами.
В ликвидации послед-

ствий Чернобыльской
аварии принимали учас-
тие более 600 тысяч чело-
век. Среди них были и жи-
тели Майского района .
Начиная с 1986 по 1989 год

туда было отправлено 133
человека. Они в числе ос-
тальных ценой собствен-
ных жизней и здоровья
старались сделать невоз-
можное в сложных усло-
виях. К сожалению, боль-
шинство из них стали ин-
валидами, а многие ушли
из жизни раньше време-
ни.
По данным пенсион-

ного фонда, в нашем рай-
оне на сегодняшний день
75 чернобыльцев, получа-
ющих пенсию.

26 апреля отмечается

День памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах. В этот день в
нашем районе прошли те-
матические мероприятия
- час памяти «Чернобыль-
ский набат», книжная вы-
ставка «Чернобыль. Эхо,
что не стихло до сих пор»,
выставка детских рисун-
ков «Памяти героев Чер-
нобыльской АЭС», бук-
лет-информация «Чтобы
помнили», беседа со стар-
шеклассниками «Осто-
рожно, радиация!». Фото В. Пановой

Е. Григорьева, К. Самохина,
А. Стаценко, В. Мироненко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже нежилых помещений,

расположенных по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 69
Во исполнение решения № 269 от 4.04.2011г. Совета мест-

ного самоуправления Майского муниципального района на от-
крытый аукцион выставляются нежилые помещения в здании об-
щеполезной площадью – 150,4 кв.м., расположенные по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, № 69.
Нежилые помещения площадью 150,4 кв.м. обременены до-

говором на праве безвозмездного пользования нежилым поме-
щением от 4.10.2007г. с Управлением Федеральной миграцион-
ной службы по КБР.
Продавец – Местная администрация Майского муниципаль-

ного района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агро-

промышленного комплекса, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Майского муниципального района» (далее
- Управление развития АПК и МИЗО).
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества

с земельным участком – 1200 000 (один миллион двести тысяч)
руб.

«Шаг» аукциона – 3% от начальной цены или 36 000 (трид-
цать шесть тысяч) руб.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены в сумме

240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим

вопросам можно ознакомиться в Управлении развития АПК и
МИЗО по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, № 70, 1 этаж, каби-
нет № 5, тел. 22-4-09.
Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридичес-

кие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукци-
она, указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотрен-
ные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

жит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по

форме подачи предложений о цене имущества. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем
аукциона заключается не позднее 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта продажи
производится единовременно по полной стоимости в течение 5
дней после заключения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 240

000 на счет УФК по КБР (Управление финансами Майского
муниципального района (МУ «Управление развития АПК и
МИЗО Майского муниципального района») ИНН 0703003020
КПП 070301001 ОКАТО 83220501000 л/с 040432Д9021 счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Рес-
публики Банка  России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН
0711037858, КБК 892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие доходы
от оказания платных услуг получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов», который считается внесенным с момента его
зачисления на счет Управления развития АПК и МИЗО не по-
зднее даты окончания приема заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по про-

даже имущества:
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с договором о задатке.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального ан-
тимонопольного органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющие
личность.

5. Юридические лица дополнительно  представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа

управления о приобретении имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица:

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Торги начинаются с представления организатором торгов

предмета торгов, объявления его начальной цены и величины
шага торгов, установленного комиссией. Участник торгов по-
дает заявку на увеличение предыдущей цены (включая началь-
ную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осуще-
ствляется организатором торгов на величину шага торгов, ука-
занном в настоящем информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене,

названной организатором торгов, Окончание торга фиксирует-
ся объявлением организатором торгов. Победителем торгов при-
знается участник, номер которого был последовательно произ-
несен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников торгов. По итогам тор-
гов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписыва-
ется протокол о результатах торгов в двух экземплярах, имею-
щий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал

протокол по итогам торгов или отказался от заключения догово-
ра купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона в течение пяти дней с  даты подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты

имущества.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО

по рабочим дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов 27 апреля 2011г. до 17 часов

23 мая 2011г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претенден-

тов участниками аукциона состоится 25 мая 2011г.
Аукцион проводится 27 мая 2011г.: в 10 час. 00 мин. по

адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, Отдел МИЗО (1 этаж каби-
нет № 5). Справки по телефону -2-24-09

ООО «Майское хлебоприемное пред-
приятие», которое возглавляет Юрий Ко-
лесников,  считается одним из самых бла-
гополучных в Майском муниципальном
районе по охране труда.

- Наши рабочие обеспечены спец-
одеждой, моющими средствами, моло-
ком. Ежегодно проводится косметичес-
кий ремонт. Есть душевые кабины, раз-
девалки, даже сауна. Недавно расшири-
ли столовую, чтобы увеличить посадоч-
ные места, есть комнаты отдыха, - рас-
сказывает  инженер по охране труда
Юрий Наволокин.  Он восемь лет прора-
ботал в этой должности на ХПП, а сейчас
– совместитель. Основное место его ра-
боты - агропромышленный лицей, где он
тоже занимается охраной труда.
С 1985 года, сразу после окончания аг-

ромелиоративного института, молодой
инженер-механик сельского хозяйства
широкого профиля уехал на Алтай, где
его назначили инженером по охране тру-
да на большой птицефабрике.

- Вот тогда понял, что не зря изучал
эту дисциплину, сдавал экзамены. Зна-
ния пригодились, когда я вновь вернулся
в Кабардино-Балкарию.  Охрана труда -
это многостороннее понятие, поэтому

Îõðàíà òðóäà íå òåðïèò ñóåòû
Светлана ГЕРАСИМОВА

Когда я пришла на ин-
тервью к директору Цент-
ра занятости населения
Вере Кочетковой, вошла к
ней в кабинет без стука.
Но это не было бесцере-
монным вторжением,
просто двери были на-
стежь открыты, и необхо-
димость стучаться пропа-
ла.

- Я никогда не закры-
ваю двери своего кабине-
та, - улыбнувшись, сказа-
ла  Вера Ивановна чуть
позже. - Закрытая дверь
вызывает у людей чувство
безысходности, создает
искусственные барьеры.
К тому же мне всегда ин-
тересно, есть ли в коридо-
ре посетители, нужна ли
кому-нибудь помощь.
Точно так же, без раз-

решения, в  открытую
дверь службы занятости
Майского района ворвал-
ся и 20-летний юбилей,
заставший ее работников
за кропотливым трудом.

- Вера Ивановна, рас-
скажите, с чего все начи-
налось, все-таки 20 лет –
это практически целая
жизнь для учреждения!

- А начиналось все с
маленькой комнатки в
здании бывшего райис-
полкома, которая называ-
лась отделом по труду и
социальным вопросам.
Работало там всего два
человека – Валентина Бы-
ханова (моя наставница) и
я. Через год нам выдели-
ли две комнаты в здании
ДОСААФ, позже увели-
чили штат работников на
три единицы . А в 1994
году он увеличился до ше-
сти человек. В 2000 году
Департамент федераль-
ной государственной
службы занятости г.
Нальчика приобрел нам
две 3-комнатные кварти-
ры, которые были переде-
ланы под офис. За счет
субвенций из федераль-
ного бюджета приобрете-
на необходимая мебель,
оборудование. Все каби-
неты полностью обустро-

На «горячую линию» газеты «Майс-
кие новости» поступил звонок от одного
из жителей нашего города. Мужчина про-
сил принять меры в отношении жильцов
коттеджей, расположенных по улице
Молодежной, 36 и 38.

«Канализационные стоки этих домов
собираются в выгребную яму, которая
постоянно переполнена, и нечистоты те-
кут по улице. Жители соседних домов вы-
нуждены терпеть зловоние, которое рас-
пространяет эта яма, из-за образовавших-
ся луж по улице невозможно пройти», -
жалуется майчанин.
В городскую администрацию Майско-

го муниципального района пришло кол-
лективное обращение с аналогичным со-
держанием. На него отвечает и. о. главы
администрации Евгений Выскребенец:

- На эту улицу выезжала комиссия, в
составе главных специалистов Игоря
Сон и Леонида Городищенского. С жи-
телями коттеджей проведена разъясни-
тельная беседа о своевременной очист-
ке выгребной ямы, недопущении пере-
ливов стоков на дорогу и содержании ее
в соответствии с установленными сани-
тарными нормами.

все, особенно главные специалисты, дол-
жны ее знать основательно, чтобы сво-
евременно предотвратить нарушения.
Если руководитель серьезно относится к
этим мероприятиям, тогда у него не бу-
дет несчастных случаев на производстве.
Нельзя заниматься охраной труда от слу-
чая к случаю,  эта деятельность не терпит
суеты, - убежден Юрий Сергеевич.
Сейчас много говорят об аттестации

рабочих мест, но не каждый руководи-
тель спешит выполнить это требование.
На Майском ХПП  аттестованы  уже все
рабочие места. На каждом участке есть
уголки по охране труда, кабинет по ТБ.

- Это дает возможность действовать

дальше: кому-то предоста-
вить дополнительный от-
пуск, улучшить освещение,
вентиляцию, провести до-
полнительную диспансери-
зацию, чтобы не допустить
профзаболевания, - поясня-
ет Юрий Наволокин. -  На-
пример, на территории
предприятия сделано до-
полнительное освещение с
применением энергосбе-
регающих ламп. Приобре-
тены новые компьютеры,
что значительно улучшило
безопасность работы.

Сейчас проходит месячник охраны
труда. На предприятии издан приказ, со-
здана комиссия, разработан план, в рам-
ках которого проходят беседы, изучение
инструкций по технике безопасности.
Уже состоялось совещание по данной
теме.  Как обычно, подведение итогов со-
стоится во Всемирный день безопаснос-
ти и охраны труда на производстве. Жаль,
что не всегда рабочие серьезно относят-
ся к технике безопасности, поэтому  от-
ветственный по охране труда должен все-
гда быть начеку, чтобы не допустить не-
счастного случая. Иной раз с нарушите-
лем приходится проводить не одну бесе-
ду, чтобы он понял, что безопасность его
жизни зависит, прежде всего, от него.

l «Горячая линия»

Ìåðû ïðèíÿòû

l Центру занятости населения - 20 лет!

«Âñå áåäû îò áåçðàáîòèöû!»
- ñ÷èòàåò äèðåêòîð Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Âåðà Êî÷åòêîâà

ены, есть информа-
ционный киоск для
посетителей, в холле
стоит телевизор. Од-
ним словом, мы
прошли определен-
ный путь для того,
чтобы сегодня каче-
ственно оказывать
услуги населению.

- Что входит в
обязанности служ-
бы занятости?

- Спектр услуг
расширяется с каж-
дым годом. Основ-
ными направления-
ми являются трудо-

устройство граждан, а так-
же профессиональное
обучение, организация
общественных работ, вре-
менное трудоустройство
несов ершеннол етних
граждан, содействие в
предпринимательской де-
ятельности, оформление
досрочной пенсии, прове-
дение ярмарок вакансий,
помощь в  социальной
адаптации граждан на
рынке труда, выплата по-
собия по безработице,
материальной помощи,
содействие в трудоустрой-
стве инвалидам и многие
другие направления.

- Сколько лет Вы на-
ходитесь на посту дирек-
тора и с какими трудно-
стями пришлось столк-
нуться в работе?

- Директором я стала в
1987 году. Правда, тогда у
организации не было
официального статуса
юридического лица, и мы
работали на хозяйствен-
ном расчете – оказывали
услуги работодателям на
платной основе. С приня-
тием Закона «О занятости
населения в РФ» от 19 ап-
реля 1991 года статус был,
наконец, получен. Имен-
но эта дата теперь и счи-
тается днем нашего рож-
дения.
Трудности есть в лю-

бой работе. Сначала был
страх перед новыми обя-
занностями. Потом, когда
я полностью погрузилась
в работу, пропустила, как
говорится, через себя, все
стало на свои места. По-
явился энтузиазм, жела-
ние добиться хороших ре-
зультатов.
Массовое сокращение

в 90-х  привело к нам око-
ло тысячи безработных,
подавленных, отчаявших-
ся людей, которым стало
вдруг не на что жить. И
каждому надо помочь,
причем не только физи-
чески, но и морально.
Ведь если человек, при-
шедший к тебе с после-
дней надеждой, уходит в

итоге ни с чем, ты косвен-
но становишься причаст-
ным к его бедам, чувству-
ешь свою вину и коришь
за  то, что не смог по-
мочь… Это тяжело.

- Но всем, к сожале-
нию , не  поможешь. А
сколько граждан было
трудоустроено за эти 20
лет?

- Всем - нет. Однако мы
делаем все, чтобы хоть
как-то облегчить участь
безработного – эта наша
главная обязанность. За
все время существования
Центра занятости населе-
ния около 24 тысяч состо-
яли у нас на учете. Это, ес-
тественно, официальные
данные. Трудоустроено за
эти годы было около вось-
ми тысяч, что тоже счи-
таю неплохим показате-
лем. Приблизительно,
1000 человек направлено
на  досрочную пенсию ,
две с половиной тысячи
безработных переобуче-
но. Не стоит забывать и о
школьниках. Ежегодно
главой администрации ут-
верждается распоряжение
«Об организации времен-
ной занятости подростков
от 14 до 18 лет». Каждый
год, на время летних кани-
кул, мы трудоустраиваем
до 200  подростков. К об-
щественным работам
ежегодно привлекается
такое же число безработ-
ных граждан.

- Вера Ивановна, а ка-
кие проблемы существу-
ют в Центре занятости?

- Любая работа с людь-
ми требует большой от-
ветственности и… опти-
мизма! Если будешь
встречать их с улыбкой на
лице, с открытым серд-
цем, общаться станет лег-
че. Бывают такие люди,
которые отказываются от
работы, которую мы им
предлагаем. Долго выби-
рают, требуют «чего-ни-
будь поприличнее», а по-
том, уходя ни с чем, обви-
няют нас… В такие момен-
ты нужно быть очень тер-
пеливым…
Самой острой и труд-

норазрешимой пробле-
мой является трудоуст-
ройство молодежи.
Последние три года ,

успешно действует про-
грамма  «Снижение на-
пряженности на  рынке
труда». Особый акцент хо-
чется сделать на стажи-
ровке выпускников учеб-
ных заведений. За два года
нашим центром на стажи-
ровку на предприятия го-
рода было направлено  8
специалистов. В течение
полугода они работали по

своей специальности. Оп-
лачивался труд молодых
людей службой занятости.
Причем, было и так, что
некоторые оставались на
постоянную работу. Эта
программа - яркий лучик
надежды в темном цар-
стве безработицы, и хоро-
шая возможность напра-
вить силу, энергию и зна-
ния  в нужное русло, обес-
печить молодежь работой
и уберечь ее от деграда-
ции. Ведь все беды от без-
работицы!
За  годы работы мы ни

разу не получили нарека-
ния со стороны контроли-
рующих органов. Нас ста-
вят в пример другим Цен-
трам занятости. И мы, в
свою очередь, стараемся
работать так, чтобы не
было потом стыдно.

- Коллектив у Вас со-
всем небольшой, расска-
жите о тех, кто трудится
рядом с вами.

- Да,  нас всего шесть
человек. Мы как большая
дружная семья. Самый
большой стаж у Галины
Анциборовой - 10 лет!
Заместитель директора

- Татьяна Тэн, ведущие
специалисты  Татьяна
Кондратенко, Ирина Аста-
фьева, Лариса Андреева,
Наталья Рябчун - это гра-
мотные, эрудированные
сотрудники, на  которых
всегда можно положить-
ся. Я счастлива, что судь-
ба подарила мне таких за-
мечательных коллег.
Хочется сказать и о На-

талье Савиной, Любови
Павловой, Вере Матичук.
Несмотря на то, что они
больше у нас не работа-
ют, мы все равно помним
о них и от всей души по-
здравляем с нашим об-
щим праздником!

- Вера Ивановна, как
вы отметили юбилей?

- 19 апреля в Государ-
ственном комитете занято-
сти города Нальчика на-
шим работникам  были
вручены Почетные гра-
моты и благодарственное
письмо. Меня наградили
Почетной грамотой Пар-
ламента КБР,  главному
бухгалтеру Ларисе Андре-
евой вручили Почетную
грамоту от председателя
комитета КБР по занятос-
ти населения. Благодар-
ственным письмом отме-
чена заместитель директо-
ра Центра занятости насе-
ления Татьяна Тен. По-
моему, это самый лучший
подарок к юбилею!

- От  всей души по-
здравляем Вас со знако-
вой датой. Спасибо за бе-
седу!

Карина Аванесова
Фото С. Герасимова

Фото С. Герасимова


