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Власти КБР
создают
условия для
притока
инвестиций

Правительством КабардиноБалкарии образована рабочая
группа по внедрению Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в КБР.
Рабочая группа образована с
целью внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с поручением Президента Российской Федерации субъектам Российской
Федерации совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации и
автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Напомним, ранее в целях внедрения Стандарта, КабардиноБалкарская Республика приступила к разработке «дорожной
карты».
Стандарт представляет собой
совокупность определенных
требований, которые при надлежащей реализации позволят достичь цели создания условий для
увеличения притока инвестиций
в регионы путем внедрения
лучшей российской и международной практики взаимодействия региональных органов
власти с предпринимателями.
Согласно методическим рекомендациям по внедрению Стандарта на подготовительном этапе его внедрения осуществляется формирование Экспертной
группы и Проектного офиса, а
также назначаются ответственные за внедрение Стандарта сотрудники со стороны Агентства
и Минрегиона России.
Проектный офис представляет собой временную рабочую
группу, создаваемую по решению высшего должностного
лица субъекта РФ для осуществления внедрения Стандарта на
территории субъекта РФ с временным возложением дополнительных обязанностей на государственных гражданских служащих.

В КБР пройдет
субботник
по улучшению
санитарноэкологического
состояния

18 мая текущего года в целях
исполнения постановления Правительства КБР «О мерах по
улучшению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики»
проводится общереспубликанский субботник по санитарной
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов.
Участие в субботнике примут муниципалитеты, трудовые, учебные, творческие коллективы и жители республики.
Ход проведения субботника
будет отслеживаться межведомственной комиссией по анализу санитарного состояния муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Нетленна
великая память…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

В Майском
районе будет
работать группа
экстренной
помощи

17 мая с 9 до 18 часов Министерством труда и социального
развития будет проводиться
прямая телефонная линия с населением республики по вопросам защиты прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также будет оказываться психологическая помощь родителям, столкнувшимся со
сложными детско-родительскими отношениями.
В этот день на «Едином социальном телефоне» будут дежурить психологи и специалисты отделов семейной политики.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Майского района будет работать группа специалистов для
оказания экстренной помощи.
Звонки
на
номер
–
8-800-200-66-07 бесплатные, в
том числе и с мобильных телефонов.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

300 ребятишек
отдохнут
в «Топольке»
Наталья КОРЖАВИНА

Победный май - долгожданный и светлый, пропахший страданиями, сотрясенный отчаянными криками воинов, и число 9, изменившее миллионы судеб и
ход истории.
Каждый год, отправляясь на митинг, посвященный празднику Великой Победы, ветераны Великой Отечественной войны в очередной раз делают шаг в прошлое, чтобы еще раз пережить волнующие до боли события и всей душой насладиться ярким триумфом.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Назвалась Таней и ничего не сказала
Наталья КОРЖАВИНА
Уважаемые читатели, на
страницах газеты мы не раз рассказывали о героях Великой
Отечественной войны, в честь
которых названы улицы нашего города. Сегодня речь пойдет
о Зое Космодемьянской - известной советской партизанке,
которая за подвиг была представлена к высокой награде Герой Советского Союза посмертно.
Считается, что Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября
1923 года в селе Осиновые Гаи.
Когда ей было почти два года, в
доме Космодемьянских родился сын, которого назвали Александром, в семье его называли
Шурой. Брат и сестра очень друг
друга любили, всегда и везде
были вместе.
В школе Зоя училась на отлично, любые науки ей давались
легко и без особой зубрёжки.
Когда семью Космодемьянских
настигла Великая Отечественная
война, девочка только-только
закончила девятый класс. 27
июня этого же года Зоя и Шура

начали работать токарями.
Осенью все учащиеся старших классов уехали на трудовой
фронт: в совхозе надо было
спешно убрать картофель, чтобы уберечь его от морозов. Через некоторое время девушка
вернулась домой.
Всё-таки Зоя так и не усидела
дома и заявила матери, что идёт
учиться на курсы медсестёр. На
следующий день она сообщила,
что уходит на фронт и вечером
уже была в своей части.
Диверсионная группа, в составе которой была З. Космодемьянская, получила задание в
деревне Петрищево уничтожить
хозяйственные постройки, где
содержалось вооружение немцев. При попытке поджечь сарай партизанка была замечена
хозяином. Немцы схватили девушку. На допросе она назвалась Таней и ничего не сказала.
Её пороли ремнями, затем приставленный к ней часовой на
протяжение четырех часов водил её по улице на морозе босой, в одном белье. На следующее утро Зою вывели на улицу,
где уже была сооружена висель-

До окончания учебного года
остались считанные дни. Совсем скоро забытыми останутся тетради и книжки, а для детворы наступит самое счастливое время – летние каникулы.
Взрослые уже во всю готовятся к этому периоду. Так, в
летнем оздоровительном лагере
«Тополек» почти все готово к
принятию ребятишек. В этом
году смогут отдохнуть 300 человек в три смены. Причем первый поток уже начнет свою работу с 15 июня.
Как рассказала директор
ДОЛ «Тополек» Валентина Головатова, отремонтированы
жилые домики, окрашены и побелены пищеблок, медпункт,
столовая, оформлены зоны отдыха - беседки, лавочки, бассейн. Территория лагеря регулярно обкашивается, так как
погодные условия способствуют быстрому росту сорной растительности. Со дня на день руководство лагеря ожидает республиканскую комиссию по
проверке готовности оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Ура! Скоро лето!
В этом году на территории
Майского района будут функционировать три пришкольных
лагеря.
Как рассказала главный специалист Управления образования Надежда Захарова, пришкольные лагеря будут организованы на базе гимназии № 1 г.
Майского и два в станице Александровской – в средней школе
№ 9 и НШДС № 12 «Теремок».
В них смогут отдохнуть 122 ребенка.

Началась
подписка
на районную
газету
на II полугодие 2013 г.
ная петля, на грудь ей повесили
табличку с надписью «Поджигатель».
29 ноября 1941 года в селе
Петрищево Верейского района
была казнена советская партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская. 16 февраля 1942
года Президиум Верховного
Совета СССР принял Указ о присвоении Зое Космодемьянской
звания Героя Советского Союза
посмертно.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Ка вк азс кая войн а - уро ки истории

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) –
258 рублей
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) 150 руб.
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Нетленна великая память…
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Колонна, состоящая из
тех, кто пришел отдать
дань памяти погибшим и
поздравить здравствующих защитников Родины,
двинулась к монументу
Славы от здания районной администрации. Ветераны в наглаженных пиджаках с медалями, звеня-

АКЦИЯ

щими победным гимном,
работники учреждений и
организаций с цветами и
георгиевскими лентами
проследовали в парк, где
должен был проходить
митинг.
Торжественную часть
мероприятия, посвященного 68-й годовщине Победы советского народа
над фашистской Герма-

нией, открыл глава местной
администрации
г.п.Майский Сергей Евдокимов. С теплыми словами благодарности в адрес
ветеранов выступили заместитель Председателя
Парламента КБР, заместитель секретаря регионального политсовета регионального
отделения
партии «Единая Россия»
Татьяна Саенко, глава
Майского муниципального района Валентина
Марченко.
Глава местной администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, обращаясь к
ветеранам, поблагодарил
их за героический подвиг,
пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Виновников торжества
пришли поздравить депутат Парламента КБР Павел
Кармалико, первый секретарь райкома КПРФ, помощник депутата Государственной Думы РФ
Сергей Аванесьян. На
торжественном митинге
выступили председатель
Совета ветеранов Павел
Крывокрысенко, ветеран
ВОВ Илья Драчев, председатель общественной
организации «Дети войны» Александр Свириденко, настоятель храма
святого Архистратига
Михаила отец Димитрий.
Концертную программу открыли воспитанники младшей группы образцовой вокальной студии
«Феникс». Глазами, полными слез смотрели
сыны и дочери Победы на

Спасибо тебе, ветеран!

Арина КАЗАРОВА
Накануне великого праздника
Победы в Майском районе прошла
акция «Спасибо тебе, ветеран!». Ее
организовали молодежный общественный совет совместно с отделом по молодежной политике и
спорту местной администрации
района.
В районе осталось 44 участника
и инвалида Великой Отечественной
войны, не все дожили до 68-й годовщины Победы. Члены совета
навестили 30 ветеранов, поздравили их с наступающим праздником
и вручили подарки.
Фронтовики были тронуты вниманием, рассказывали случаи из тяжелых военных будней. ВоспомиОХРАНА ТРУДА

нания часто сопровождались
слезами – это как раз тот случай,
когда время совсем не лечит…
Пиджаки с медалями аккуратно висели на спинках стульев в
полной «боевой» готовности.
Важным было осознание того,
что подвиги участников войны
не забыты, молодежь знает о
страшных лихолетьях не только
из школьного курса истории, а
из рассказов тех, кто своей грудью защищал Родину.
Подобная акция проводится в
районе второй год. Организаторы мероприятия уверены, что
священная память никогда не
должна покрываться пылью времен.
Спонсором акции выступил
ООО «Банк «Майский».

учащихся кадетской школы-интерната поселка Октябрьского, которые, благодарно
преклонив колени
и обнажив головы,
поклонились ветеранам.
Легкий и грациозный танец ангелов – участниц хореографического
ансамбля «Майчанка», был посвящен солдатам, не
дожившим до Дня
Победы, навеки
оставшимся безусыми мальчишками, смотрящими со старых фотокарточек на своих убитых
горем матерей. Вокалисты из 10 школы вместе с
руководителем Лилией
Федоровой исполнили
песню о войне.
Митинг завершился
возложением цветов к монументу Славы.
В память о советских
воинах, отдавших жизни
за свободу Родины, была
объявлена минута молчания, а затем прозвучали
залпы орудий.
В очередной раз сменился караул у вечного
огня. Небо было голубым,
в воздухе пахло весенними цветами. Ветераны
держали друг друга под
руку - передвигаться самостоятельно становится
все труднее.
После митинга ветераны отправились за праздничный стол, накрытый в
ФОКе, где им были вручены подарки от главы мес-

тной администрации Майского муниципального
района. Организован концерт работниками ДК
«Родина». А в Доме культуры «Россия» в это время шла концертная программа, подготовленная
культработниками района
и учениками общеобразовательных школ. В холле
расположилась выставка
рисунков и декоративноприкладного искусства –
плоды творчества уча-

«Читаем детям о войне»

- так называется Международная акция, организованная ГБУК «Самарская областная детская
библиотека». Ежегодно количество ее участников растет. В прошлом году в масштабном патриотическом мероприятии приняли участие более 1400 детских учреждений из 28 регионов России и
трех зарубежных стран – Канады, Белоруссии, Казахстана.
К акции присоединилась и кой библиотекой Ольга Жилина, принять участие в акции не понаша республика. В Кабардино- учитель русского языка и лите- местились. Детям читали расБалкарии она прошла 7 мая од- ратуры Валентина Гребенёва и сказ Анатолия Митяева «Длинновременно во всех детских уч- заместитель директора по учеб- ное ружье». Произведение
реждениях. В библиотеках ребя- но-методической работе Гали- юным слушателям понравитам читали лучшие литератур- на Скабёлкина. Школьники вме- лось, они отлично уловили
ные произведения о Великой сте с героями художественного смысл сюжета и, по словам заОтечественной войне, а затем произведения «пережили» тя- ведующей Александровской
активно обсуждали прочитан- желые военные годы, узнали о библиотеки Любови Дулимоное.
тяготах этого времени, выпав- вой, пообещали чаще читать
Ученики 6 класса лицея № 7 ших на долю детей.
книги о войне.
им. Шуры Козуб села НовоиваЦелью акции является воспиВ станице Александровской
новского познакомились с про- мероприятие прошло на базе тание патриотических чувств у
изведением Радия Погодина начальной школы-детского сада детей и подростков на примере
«Послевоенный суп». В этом № 12 «Теремок», так как в зда- лучших литературных героев.
им помогли заведующая сельс- нии библиотеки все желающие
Карина Манукова

Жизненно важное дело

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В зале заседаний городской администрации под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги Полиенко прошло районное совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда.
В нем приняли участие руководители, специалисты, ответственные за охрану труда организаций и учреждений, председатели профсоюзных комитетов,
трудовых коллективов, члены межведомственной комиссии по охране труда, уполномоченный ФСС по Майскому району, представители ООО НПЦ «Стандарт».
О выполнении плана
цивилизованных трудомероприятий по улучшевых отношений. В 2012
нию условий и охраны
году завершилась реалитруда за 2010-2012 годы
зация районного «Плана
проинформировала спемероприятий по улучшециалист-эксперт сектора
нию условий и охраны
трудовых отношений Уптруда на 2010-2012 г.г.» и
равления труда и социальутвержден план на
ного развития Майского
2013-2015 годы. Кроме
района Татьяна Шмелева.
того, в районе действует
Она отметила, что реалисводный «План меропризация основных направлеятий по улучшению услоний государственной повий и охраны труда раболитики в области охраны
тающих женщин на 2012труда возможна лишь в
2013 г.г.».
результате согласованных
Организациями района
действий федеральных и
ежегодно разрабатываютрегиональных органов
ся мероприятия по улучгосвласти, органов местшению условий охраны
ного самоуправления, ратруда и снижению проботодателей и объединефессиональных рисков с
ний профсоюзов, направуказанием планируемых
ленных на формирование
материальных затрат, ис-

щихся школ района, ЦДТ.
На небольшом проекторе
транслировался видеоролик о ветеранах Майского
района, снятый активистами из СОШ № 3.
«Мы помним, мы гордимся!» – эта фраза звучала везде. И сколько бы лет
ни прошло, сколько бы не
сменилось поколений, память эта будет нетленна.
Карина Аванесова
Фото
Сергея Герасимова

полнителей и количества
работников, которым будут улучшены условия
труда. Так, в 2012 году затраты на выполнение соглашений составили 8408,56
руб.
За прошлый год положительным был признан
опыт работы в области
охраны труда таких учреждений и предприятий, как
ООО «Майское хлебоприемное
предприятие»,
ГБУЗ «Майская районная
больница», МОУ СОШ
№ 2, СХПК «Ленинцы»,
ООО «Гарант», ООО
«Банк «Майский».
В Майском районе создана и действует уже более 10 лет межведомственная комиссия по охране
труда. За 2012 год было
проведено четыре заседания с привлечением специалистов, ответственных
за исполнение или заинтересованных в решении тех
или иных вопросов.
Очевидно, что здоровье работников не улучшится, пока не станут безопасными их рабочие
места. Поэтому особое
значение приобретает аттестация рабочих мест,

позволяющая получить
исчерпывающую информацию о состоянии условий труда, разработать
меры по устранению недостатков. Так, в 2012 году
на предприятиях района
аттестовано 169 рабочих
мест.
Татьяна Михайловна
подчеркнула, что аттестация рабочих мест заключается не только в оформлении договоров, оплате работ и т.д. С материалами аттестации необходимо работать.
Производится обучение и проверка знаний работников организаций и
учреждений района по охране труда на платной основе в ООО НЦП «Стандарт» и в институте повышения квалификации специалистов КБГСХА им.
В. М. Кокова. Практикуется обучение специалистов силами организаций.
Кроме того, проводятся
выездные консультации
по вопросам охраны труда непосредственно в
организации.
Организована работа
по осуществлению финансового обеспечения

предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников.
Как сообщила уполномоченный Фонда социального страхования по Майскому району Татьяна Заикина,
учреждениям
была предоставлена возможность использовать
данные средства, но свое
право реализовали только
восемь организаций.
Опытом работы в области охраны труда поделились специалист по ОТ
ООО «Севкаврентген-Д»
Светлана Прядко, ответственный по охране труда
стоматологической поликлиники Антонина Парахина и ответственный по
охране труда детской юношеской спортивной школы Роман Решетников.
Завершением мероприятия стало награждение
победителей районного
смотра-конкурса на лучший кабинет или уголок
по охране труда. По итогам конкурса в группе
«организации промышленности, транспорта,
сельского хозяйства, пере-

работки» в номинации
«Лучший кабинет по охране труда» первое место
присвоено МП ММР
«Пассажирские автоперевозки». В номинации
«Лучший уголок по охране труда» – ООО «Крахмальный завод «Кабардинский».
В группе «организации
здравоохранения, образования, госучреждения»
рассматривались материалы только на лучший уголок и первой в этой номинации стала гимназия № 1,
на втором месте - детская
юношеская спортивная
школа, а на третьей ступени - школа № 2.
Среди организаций малого и среднего бизнеса
лучшим был признан кабинет по охране труда
«Майского хлебоприемного предприятия».
Победителям конкурса
и специалистам, наиболее
отличившимся в области
охраны труда, были вручены грамоты, подарки и
денежные вознаграждения от местной администрации Майского муниципального района, местного отделения ВПП
«Единая Россия» и райкома профсоюзов учреждений образования.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Незабытое старое
становится новым

Вот уже много лет в
станице Котляревской
функционирует переход
через реку Аргудан. К сожалению, само сооружение представляло опасность для жителей станицы - не было заграждений,
опорных перил. А ведь
через него проходит дорога в парк ветеранов, где отдыхают жители, играют
дети.
На прошедшем заседании общественного совета станицы Котляревской
было принято решение о
сооружении опорных заграждений на переходе.
Представители общественного совета обратились за помощью к руководителям организаций и
учреждений станицы, которым небезразлична
судьба родного села.
Председатель
СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга выделил сварочный аппарат и подсобных
рабочих. Не остались в
стороне и директор средней школы № 8 Михаил

Роменский, руководитель
ООО «Водоканал» Виктор
Капитонов. Активное участие в ремонте перехода
приняли и сами станичники - Алексей Алферов,
Николай Гайда, Александр Ткаченко, Николай
Кузнецов с сыном, а также молодежь станицы Максим Манжос, Иван
Барельников, Артем Синицин.

Члены общественного
совета своим примером
показали односельчанам,
что благодаря общим
усилиям можно добиться
многого и сделать жизнь
станичников более благоустроенной.
В. Денисенко,
заместитель
председателя
общественного совета
ст. Котляревской

О внесении изменений в Уголовный
кодекс РФ Федеральным законом от
29.11.2012 г. № 207-ФЗ
до двух лет, либо арестом на
срок до четырех месяцев.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух
лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на
срок до одного года или без
такового, либо лишением
свободы на срок до четырех
лет с ограничением свободы
на срок до одного года или
без такового.
Вышеуказанные деяния,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно
в крупном размере, наказываются штрафом в размере
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за пери-

од от одного года до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с
ограничением свободы на
срок до полутора лет либо
без такового.
Деяния, совершенные
организованной группой
либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до
трех лет либо без такового и
с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без
такового.
М. Иванова, начальник
Управления ПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе 1037(1)

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Собственник жилья обязан оплачивать
содержание и ремонт общего имущества

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Необъявленная война:
скутер против детей
28 апреля, примерно в
21.00, в селе Новоивановском 15-летний учащийся
лицея № 7 им. Ш.Козуб,
управляя скутером «Атлант», не справился с управлением и допустил наезд на 13-летнюю ученицу этой же школы, стоящую на обочине по ходу
движения скутера.
В результате девочка
доставлена в Майскую
районную больницу со
сложным
переломом
ноги, а горе-скутерист,
благодаря мотошлему,
отделался царапинами и
ссадинами. Несовершеннолетний водитель скутера с места происшествия
скрылся, но принятыми
мерами был установлен и
опрошен. Как выясни-

Федеральным законом от
29 ноября 2012 года
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения и
статья 159.2 УК РФ комментирует следующее: мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств или иного
имущества при получении
пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем
представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, наказывается
штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными
работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок
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лось, транспортным средством молодой человек
управлял с разрешения
мамы. В настоящее время
решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Произошедшее свидетельствует о недостаточно
серьезном отношении
родителей к надлежащему воспитанию и заботе
о своих детях. С одной стороны - малолетняя девочка прогуливается в темное
время суток в непосредственной близи от проезжей части дороги, хотя
имеется тротуар. А с другой стороны - молодой
человек, не знающий правил дорожного движения,
не имеющий навыков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Местная администрация городского поселения Майский сообщает о
проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
форме подачи предложений по стоимости арендной платы на право заключения договора аренды транспортного средства, являющегося собственностью Местной администрации городского поселения Майский.
Аукцион проводится в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67.
Основание проведения торгов – распоряжение главы Местной администрации городского поселения Майский от 08.04.2013 № 133 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды транспортного средства».
Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Майский.
Юридический адрес – 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70.
Почтовый адрес - 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,
ул. Энгельса, 70.
Адрес электронной почты:, a.gorodamaiskogo@mail.ru, номер контактного телефона 8 (86633) 21-4-97.
Контактное лицо – Вакуленко Ирина Владимировна.
Величина повышения начальной цены торгов («шаг аукциона») составляет 5%.
Внесение задатка – не предусмотрено.
Полные сведения об объекте и предмете аукциона, условия и порядок
проведения аукциона, проект договора аренды содержатся в документации
об аукционе, с которой можно ознакомиться с 24 апреля 2013 г. по рабочим
дням с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Майский, ул. Энгельса 70,
2-й этаж, кабинет № 21, на официальном сайте торгов Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведение аукциона не допускается.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном
сайте торгов без взимания платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 апреля 2013 года с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 (время местное) по адресу: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. № 21 и по электронной
почте: a.gorodamaiskogo@mail.ru в форме электронного документа.
Срок окончания приема заявок 14 мая 2013 года до 10 час. 00 мин. (время
местное).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 14 мая 2013 года в
10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70.
Аукцион проводится 16 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. (время местное) по
адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. №15.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
Объект торгов:
Лот № 1.
Наименовани е объек та - Мусоровоз КО-456-12 на шасси
КамАЗ-43255-АЗ.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район,
г. Майский.

вождения и не достигший
соответствующего возраста, управляет серьезным
транспортным средством.
Сколько еще должно
разбиться детей, сломаться судеб, прежде чем
взрослые осознают, что
скутер - не игрушка, а источник повышенной опасности, как впрочем и велосипед.
Уважаемые
жители
Майского района! Соблюдайте элементарные правила дорожного движения и
обучайте этому своих детей. Только с вашей помощью и пониманием возможно избежать подобных
трагедий на дороге.
А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району

В соответствии с Гражданским кодексом РФ на собственника имущества возлагается бремя содержания
этого имущества, если иное
не предусмотрено законом
или договором (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ).
Жилищный кодекс РФ
конкретизирует содержание
данной обязанности (ст. 30
Жилищного Кодекса РФ).
Собственник должен, вопервых, поддерживать помещение в надлежащем состоянии, а во-вторых, содержать свое жилье, а также общее имущество собственников помещения в многоквартирном доме (если он является собственником комнаТРАНСПОРТ

Рина АЛЕКСАНДРОВА
Проблема таксистов-нелегалов активно обсуждается уже долгое время. После
рейдов по выявлению автомобилистов, незаконно занимающихся перевозками
граждан, со стороны таксистов начали поступать обращения с просьбой легализовать бизнес.
С 27 декабря 2011 года
по настоящее время в Майском районе было выдано 48
разрешений на осуществле-

Описание и технические характеристики имущества: год изготовления
2012, модель, № двигателя 6ISBe21086008388, шасси (рама) № ХТС432553
С1244436, цвет кузова (кабины) оранжевый, мощность двигателя 204 л.с.,
рабочий объем двигателя 6692,4 куб. см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 13525 кг, масса без нагрузки 9375 кг, регистрационный знак К 457 ЕО 07.
Целевое назначение – для оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых
отходов в частном секторе на территории г. Майский предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой арендной платы) – 300 000 (триста тысяч) рублей, 00 копеек (без учета НДС).
Срок действия договора аренды – 1 год.
Лот № 2 .
Наименование объекта - Мусоровоз КО-440-2.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район,
г. Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовления
2012, модель, № двиг ателя Д245.7Е З 670361, шасси (рама)
№ 96330900С1015938, цвет кузова (кабины) белый, мощность двигателя 119
л.с., рабочий объем двигателя 4750 куб. см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 8180 кг, масса без нагрузки 4950 кг, регистрационный знак К 455 ЕО 07.
Целевое назначение – для оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых
отходов в секторе многоквартирных домов на территории г. Майский предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой арендной платы) – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, 00 копеек (без учета
НДС).
Срок действия договора аренды – 1 год.
Лот № 3 .
Наименование объекта - Мусоровоз КО-440-2.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район,
г. Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовления
2012, модель, № двиг ателя Д245.7ЕЗ 668974, шасси (рама)
№ Х96330900С1015982, цвет кузова (кабины) белый, мощность двигателя
119 л.с., рабочий объем двигателя 4750куб. см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 8180 кг, масса без нагрузки 4950 кг, регистрационный знак К 456 ЕО 07.
Целевое назначение – для оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых
отходов в секторе многоквартирных домов на территории г. Майский предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой арендной платы) – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, 00 копеек (без учета
НДС).
Срок действия договора аренды – 1 год.
Лот № 4 .
Наименование объекта – Экскаватор-погрузчик ЭО-2101.
Место нахождения – Кабардино-Балкарская Республика, Майский район,
г. Майский.
Описание и технические характеристики имущества: год изготовления
2012, модель, № двигателя 700162, заводской номер машины (рама)
№ 0079/808140595, цвет кузова (кабины) сине-желтый, мощность двигателя
60 л.с., тип двигателя дизельный, конструкционная масса 6900 кг, регистрационный знак 07 ХХ №41-88.
Целевое назначение – под хозяйственные нужды, оказание жилищно-коммунальных услуг населению для бесперебойной подачи воды, устранения
аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях городского
поселения Майский.
Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер годовой арен-

ты в коммунальной квартире, то еще и общего имущества собственников комнат в
такой квартире). Одним из
аспектов содержания жилого помещения является внесение платы за него.
Нужно отметить, что наличие права собственности
на жилое помещение означает также и наличие доли в
праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме (лестничные пролеты, лифты, мусоропровод, земельный участок, на котором расположен
дом и т.п.). Полный перечень
такого имущества закреплен
в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ.
Собственник жилого по-

мещения обязан оплачивать
его содержание и ремонт, содержание и текущий ремонт
общего имущества собственников многоквартирного дома, осуществлять взносы на капитальный ремонт
дома, а также оплачивать потребленные коммунальные
услуги (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).
Наниматель жилого помещения по договору соцнайма осуществляет такие же
выплаты, за исключением
взноса на капитальный ремонт дома, который производится за счет собственника жилищного фонда (ч. 1 ст.
154 ЖК РФ).
Д. Шаповалов, помощник
прокурора

Легализация деятельности
расширит ее границы
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Кабардино-Балкарской
Республики, а с начала 2013
года за разрешением обратились всего шесть заявителей.
Конечно же, это только
часть таксистов нашего района. А ведь легализация деятельности легкового такси
позволит увеличить налоговые поступления и создать
новые рабочие места в районе. Кроме того, благодаря

соглашениям о взаимодействии в сфере организации
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, заключенным между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания
и Ставропольского края, зарегистрированные водители
такси могут беспрепятственно осуществлять свою деятельность в границах КБР,
РСО-Алания и Ставропольского края.

дной платы) – 246 000(двести сорок шесть тысяч) рублей, 00 копеек (без учета
НДС).
Срок действия договора аренды – 1 год.
Лицо, желающее принять участие в аукционе (далее заявитель) подает
заявку (лично или через своего представителя) в письменном виде или в форме электронного документа в срок и по форме установленной документацией
об аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее,
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность – все страницы (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение
№ 3 к документации об аукционе).
2) другие документы, прикладываемые по усмотрению заявителя.
Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе,
инструкция по её заполнению указаны в документации об аукционе. 1036(1)

