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Арсен Каноков:
«Дух
соревновательности
на «Кавказских
играх» тесно
переплетается
с ценностями
миролюбия»
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков провел заседание оргкомитета по подготовке
и проведению в Нальчике III
межрегионального фестиваля
«Кавказские игры-2012».
Как известно, по итогам предыдущего спортивно-культурного форума, состоявшегося в
Черкесске, команда КабардиноБалкарской Республики завоевала первое общекомандное
место и получила право провести очередной фестиваль у себя
дома. «Кавказские игры-2012»
состоятся с 27 по 30 сентября
2012 года в столице КабардиноБалкарии.
Открывая заседание оргкомитета, Арсен Каноков сообщил, что 10 сентября в Москве
под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Александра Хлопонина
пройдет заседание федерального оргкомитета Игр, где республика доложит о своей готовности к их проведению.
«За последние два года «Кавказские игры» стали одними из
популярных и
значимых
спортивных мероприятий на
Северном Кавказе». И это вполне закономерно, ибо фестиваль
не только способствует популяризации спорта, традиций и
культуры народов Северного
Кавказа и, что особенно важно,
дух соревновательности на Играх тесно переплетается с ценностями миролюбия, добра,
добрососедства, межнационального сотрудничества и
братства – теми качествами, которые издревле присущи нашим народам», - подчеркнул
Глава КБР. Отметив высокий
уровень организации предыдущих двух фестивалей в Карачаево-Черкесии, Арсен Каноков
выразил убеждение, что в КБР
мероприятие пройдет не менее
организованно,
поскольку
Нальчик не раз становился местом проведения крупных
спортивно-культурных форумов, которые неизменно проходили на достойном уровне: «У
нас есть определенные конкурентные преимущества – это и
новые спортивные залы, которые мы недавно открыли, и стадион».
По мнению Главы республики, важно также, что предстоящие Игры – это продвижение
субъекта, его имиджа, и гостям
надо продемонстрировать наши
лучшие качества - радушие и
гостеприимство.
Министр спорта, туризма и
курортов Аслан Афаунов сообщил, что республика практически готова к приему участников
и гостей фестиваля.
Основными площадками для
выступлений спортсменов и артистов определены введенный в
строй 1 сентября этого года универсальный спортивный комплекс, а также республиканский
стадион «Спартак», площадь
Абхазии и Зеленый театр.
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ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Кукурузное зерно в «Ленинцах»
- отличного качества!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ
2-21-42

Почему нет водоснабжения
по ул. Солнечная?
Кушхабиева, г. Майский
В.А. Шипов, глава администрации Майского муниципального района:
- Строительство водопроводных сетей по ул. Солнечная протяженностью 300 метров включено в долгосрочную республиканскую целевую программу
«Чистая вода», утвержденную
постановлением Правительства
КБР от 7 марта 2012 года
№40-ПП, на 2013 год.
Жители хутора Сарский обратились по поводу организации автобусного маршрута
Майский - Прохладный через
хутор в 7 часов утра.
Отвечает директор МП ММР
«ПАП» Сергей Бетанов:
- В настоящее время согласно расписанию на хутор Сарский заходит автобус маршрута
Майский - Прохладный в 10.00,
12-45,16-45, а в 8-20 и в 15-00 автобус, идущий по маршруту
Прохладный - Майский.
С 1 сентября запущен утренний рейс по маршруту Майский - Прохладный, проходящий
через хутор Сарский в 7 часов
утра.
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

В поселениях
района
есть
брошенные
дома

Светлана ГЕРАСИМОВА

Золотистая ржавчина осенних
полей по обочинам дороги растянулась почти до горизонта. Высохшие стебли кукурузы, высотой под
два метра, скрывали работающие
комбайны. Пришлось ждать минут
15, прежде чем показался первый
«Дон». Рядом с ним синхронно двигался трактор с тележкой. Машина для отвоза зерна еще не подъехала, а бункер был уже полным.
Механизаторы решили сделать короткий перекур, поэтому нашему
фотокорреспонденту удалось сделать снимки.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новые светофоры –
в целях безопасности
Рина АЛЕКСАНДРОВА
На прошлой неделе на перекрестке улиц Энгельса и 9 Мая
был установлен новый светофор, оборудованный табло обратного отсчета времени до
окончания действия разрешающего сигнала.
Как сообщил глава местной
администрации городского поселения Майский Сергей Евдо-

кимов, установка была произведена в рамках реализации пилотного проекта Правительства
КБР по замене ламповых светофоров на светодиодные.
- Новые светофоры имеют
большое преимущество перед
их предшественниками, и в первую очередь, это наличие индикации времени до смены сигнала светофора. Это позволяет пешеходу оценивать имеющееся в

запасе время на пересечение
проезжей части при разрешающем сигнале и создает психологический эффект «течения времени» при запрещающем сигнале, что резко снижает процент
нарушений Правил дорожного
движения, - отметил Сергей
Александрович.
Средства на установку светофорных объектов выделены из
городского бюджета.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Молодежка.RU»

В районе продолжается работа по выявлению заброшенных
домов и возможности их перевода в муниципальную собственность. С одной стороны
эти дома разрушаются, дворы
зарастают сорной растительностью, одним словом, придают
неприглядный вид улицам наших поселений, а с другой - местной власти необходимо выполнять постановление Правительства, принятого в апреле текущего года о порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального строительства. На сегодняшний день
в городе выявлены три квартиры и 4 домовладения, в которых
никто не проживает. По данным
фактам в БТИ и Регистрационную палату направлены запросы на установление собственников жилья. После получения ответа будет приниматься решение - либо привлекать хозяев
этих жилых помещений к ответственности за беспорядки на их
территории, а если таковых нет,
жилье будет переводиться в муниципальную собственность.
Эта работа проводится во всех
поселениях. В настоящее время
составлены списки брошенных
строений. Так, в поселке Октябрьском их 14, а в станице
Александровской – 11. Следующий этап – выявление собственников.
Согласно информации глав
поселений, во всех населенных
пунктах района разработан порядок бесплатного предоставления отдельным категориям
граждан земельных участков. Но
только с. Новоивановское представило список нуждающихся в
собственном жилье, хотя, по
информации главы поселения
Виктора Клюс, свободных земельных участков с инфраструктурой в селе нет.
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Для выявления собственников земельных участков бывших
МЗЭМ, АТК, АТХ-19 также направлены запросы в соответствующие организации.
Санитарная очистка, борьба
с карантинной и сорной растительностью – этот вопрос рассматривается практически на
каждом совещании, которое
проводит глава администрации
района еженедельно, во вторник. Главы поселений отчитываются, что работа проводится,
информируют об уничтожении
злостных растений на конкретных улицах в поселениях. Выносятся предупреждения. Так, в
станице Котляревской за неделю
выписаны два предупреждения,
и оба выполнены – сорная растительность выкошена. Однако,
как считает Владимир Шипов,
работа проводится недостаточная, именно поэтому город и
села зарастают амброзией. Владимир Анатольевич попросил
ответственно отнестись к этой
проблеме и не заниматься отписками. «Пышный цвет» амброзии вызывает серьезное заболевание у горожан.
Были также рассмотрены
вопросы о подготовке предприятий и организаций района к работе в осенне-зимний период, о
системе оповещения в случае
чрезвычайной ситуации, градостроительной деятельности,
противопожарной безопасности, создании молодежных советов в поселениях и т.д.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Продолжается
ремонт
многоквартирных
домов
Полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирного
дома товарищества собственников жилья «Сударушка» по улице Энгельса, 60 в соответствии с
Законом «О фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства». Ремонтные работы проводит ООО «Ремонтностроительная компания».
По словам прораба фирмы
Муаеда Кодзокова, на данном
объекте полностью завершено
возведение шатровой кровли.
Проведены работы по оштукатуриванию стен и половина фасада окрашена. Произведен ремонт обветшалых балконов. В
скором времени их ограждения
будут отделаны профильными
листами.
На сегодняшний день полностью проведен демонтаж старых
труб - канализационных, тепло
и водоснабжения. Производится установка новых сетей. Их
готовность составляет - 75%.
Подходят к завершению и ремонтные работы в многоквартирном доме по улице Ленина,
40/2, который ремонтирует ООО
«Росстрой». Здесь фасадные и
сантехнические работы завершены. Рабочие этой фирмы
вышли на финишную прямую.
После обработки противопожарным составом стропильной
части крыши началась укладка
металлочерепицы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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«Такое счастье –
моя работа»

ЮБИЛЯРЫ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Романс. Услышав это слово, многие
майчане, которые посещали районные
праздники, сразу вспоминают
замечательную исполнительницу
произведений этого жанра Наталию
Логинову. Она обладает поистине
великолепным голосом и раскрывает перед
своим слушателем всю волшебную палитру
музыки. Она словно проникает в душу, где
затрагивает ее самые тонкие струны.

Н
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аталия Логинова родилась в селе Куба Баксанского района. Отец работал начальником пожарной
охраны, а мама - почтальоном.
Позже семья переехала в Майский район.
- Я с самого детства любила
музыку, - вспоминает Наталия
Николаевна. - Она всегда меня
сопровождала: и когда ходила в
детский сад, и когда училась в
школе. После окончания школы,
без сомнений знала, что пойду
«в культуру». Мама меня отговаривала, мол, это нелегкий
труд… Но я родилась творческим человеком.
Девушка поступила в музыкально-педагогическое училище в г. Владикавказе на отделение скрипки. Получив диплом,
по направлению поехала работать в Читинскую область. Там
преподавала в школах уроки
музыки, пения.
Наталия воспитывала в своих
учениках любовь к прекрасному, включая в программу разнообразные произведения, в том
числе и классические. Постепенно набиралась опыта и повышала свое мастерство.
По истечении двух лет Наталия Логинова вернулась в родной город Майский.
- Здесь я встретила одноклассницу Валентину Федько, рассказывает Наталия Николаевна. - Она настояла на том, чтобы я пошла работать в Дом культуры. В то время отделом культуры района заведовал Анатолий Михайлович Федорущенко.
Мне предложили должность художественного руководителя в
Доме культуры с. Новоивановского.
Первое время молодая девушка не знала с чего начать. Со
временем организовала вокальную группу и дуэты, всеми силами старалась вовлечь в культурную жизнь села молодежь.

Сама активно участвовала в самодеятельности.
Вместе с директором
Дома культуры Виталием Мамоновым Наталия
исполняла песню «Пшеница золотая». Зрители с
удовольствием посещали концерты, а вскоре
коллективы стали пополняться молодыми талантами.
Жизнь в селе закипела.
Вскоре Наталию пригласили
стать художественным руководителем районного Дома культуры.
- Мне очень запомнился первый телевизионный конкурс народного творчества «Поют ручьи», - вспоминает Наталия Николаевна. - Тогда была создана
вокальная группа «Майчанка».
Солисты выступали под балалайку и выглядели довольно достойно. А я исполняла очень
красивую русскую народную
песню «Я в садочке была».
Наши старания не прошли даром, и мы стали лауреатами.
Позже ансамблю песни и танца
«Майчанка» было присвоено
звание «народный».
В Доме культуры работали
вокально-инструментальный
ансамбль, танцевальный, драматический кружки и другие.
Наталия Николаевна старалась
подбирать репертуар, подходящий для всех возрастных категорий, поэтому и дети, и подростки, и взрослые с удовольствием ходили на занятия танцами и
вокалом.
Через время Наталии Логиновой предложили возглавить
районный отдел культуры. Работы стало намного больше, да и
ответственность на ее плечи легла огромная.
За 17 лет Наталия Николаевна многое сделала для развития
культуры района. При этом она
проявляла не только свои незаурядные качества руководителя,

но и творческие таланты. Праздничные мероприятия, проходившие в Майском районе с
участием Наталии Николаевны,
всегда были заметными и эмоционально-творческими.
Позже судьба снова свела
Наталию с Домом культуры
«Россия», но на этот раз она стала его директором. Под ее руководством ДК «Россия» становится центром культурной жизни района. Три коллектива – духовой оркестр, ансамбль песни
и танца «Майчанка» и вокальная студия «Феникс» имеют звание «народный», двум работникам присвоено звание «Заслуженный работник культуры
КБР».
аталия Николаевна – ветеран труда. Неоднократно награждалась
Почетными грамотами Министерства культуры КБР, администрации района, ей присвоено
звание «Заслуженный работник
культуры КБР».
Сейчас Наталия Логинова на
заслуженном отдыхе. Недавно
отметила свой 65-летний юбилей, но творческую деятельность
продолжает. В детской школе
искусств работает иллюстратором – во время занятий дети играют на фортепиано, а она поет,
даря воспитанникам всю прелесть незабываемого голоса.
- С искусством расстаться невозможно, - говорит Наталия Николаевна, - и чем бы ты ни занимался, оно всегда будет рядом с
тобой или даже внутри. И я рада,
что мне в жизни досталось такое
счастье – моя работа.
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ного зерна. Урожайность составила почти 86 центнеров с гектара – 108 процентов к плану. И
в этом сезоне они раньше всех
приступили к уборке. По словам
председателя правления Владимира Бердюжа, с которым мы
связались по телефону, кукуруза убирается по мере созревания.
- Сеем раннеспелые гибриды,
поэтому, когда в других хозяйствах кукуруза на зерно еще не
поспела, мы уже начинаем убирать. У нас работает два сушильных комплекса, поэтому зерно
получается отличного качества.
Кукурузы на зерно хозяйство
посеяло тысячу гектаров, почти
на треть больше прошлогоднего. Ежегодно здесь обновляется
перечень гибридов кукурузы.
Даже град и ливневые дожди,
которые чуть ли не каждый год
вносят свои коррективы, не мешают растениеводам хозяйства
получать хорошие урожаи.
В этом сезоне погода тоже не
жаловала новоивановцев. В
июне значительный урон нанесен посевам кукурузы на зерно

и силос. Однако в силосные траншеи заложено 9 тысяч тонн кукурузного силоса – половина
всего запаса сельскохозяйственных предприятий Майского района.
- Главным богатством остаются люди?
- Конечно. В нынешней уборке лидеры не поменялись. Отлично трудятся не только комбайнеры, которых вы уже назвали, но и водители на отвозе Евгений Васин, Андрей Водогрецкий, Виктор Дудченко. В день
намолачиваем и перерабатываем 200-300 тонн зерна. Однако
из-за неблагоприятных условий
урожайность кукурузы будет
ниже, чем в минувшем году, на
17-18 центнеров, но уже продали 600 тонн, на сумму свыше
пяти миллионов рублей.
…Когда выбирались с поля,
по дну машины царапали пеньки, оставшиеся после уборки
кукурузы, но наше настроение
значительно улучшилось. Ошибся Пушкин, когда назвал осень
унылой порой.
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Кукурузное зерно в «Ленинцах» отличного качества!
Было даже неловко задавать
шаблонный вопрос: «Как урожай?». Кукурузное зерно было
полновесным, крупным.
- Если навскидку, то с этого
поля центнеров 80 на круг выходит, - ответили комбайнер Николай Колодей и механизатор
Александр Зарков. – Но о намолотах спрашивайте руководство.
Можете подождать наших передовиков – Валерия Божко или
Александра Печенина, а нам
пора.
Ждать героев жатвы мы не
стали. Да они бы и не остановились. Не в правилах Валерия и
Александра бросать работу ради
интервью – время дорого.
По полю быстро двигался
грузовой автомобиль. Сейчас
зерно из бункера потечет в кузов, а потом его повезут на ток,
где все готово к приемке.
Плантации кукурузы в СХПК
«Ленинцы» практически в любой год чистые, ухоженные. В
прошлом году новоивановцы
намолотили 7230 тонн кукуруз-

Арсен Каноков:
«Дух
соревновательности
на «Кавказских
играх» тесно
переплетается
с ценностями
миролюбия»
Особое внимание уделено
вопросам безопасности. Для
обеспечения порядка определены специальные автостоянки и
подъезды к ним, приобретены
стационарные металлодетекторы, турникеты и оградительные
ленты.
Кроме того, на стадионе
«Спартак» установят более 30
видеокамер, на площади Абхазии и в Универсальном
спортивном комплексе - веб-камеры для онлайн-трансляции
спортивных и культурных мероприятий.
По словам председателя Госкомитета КБР по средствам массовой информации Мухадина
Кумахова, достигнута договоренность с основными федеральными телеканалами, которые будут освещать мероприятия. Открытие и закрытие фестиваля жители и гости республики увидят в прямом эфире
республиканского телевидения.
Информация о проведении
Игр также появится на 1000 афишах, 50 баннерах и 10 перетяжках, которые разместят во всех
муниципальных образованиях
республики.
Спортивная программа фестиваля включает 18 видов
спорта: легкая атлетика (эстафета, спринт 100 метров), волейбол, армспорт, настольный теннис, шахматы, перетягивание
каната, борьба на поясах, лазание по канату, толкание ядра,
передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести, прыжки на одной
ноге, прыжковое двоеборье, силовое троеборье, стрельба из
лука, бег по пересеченной местности.
Главным судьей фестиваля
назначен Олимпийский чемпион, советник Главы КБР Мурат
Карданов.
Министр культуры КБР Руслан Фиров рассказал о культурной программе, подготовленной совместно с федеральным
министерством.
28 сентября в «Зеленом театре» состоится праздничный
концерт мастеров искусств республики, посвященный открытию фестиваля. На следующий
день, 29 сентября, - торжественное закрытие с участием мастеров искусств Северного Кавказа и церемония награждения.
В рамках фестиваля состоятся показательные выступления
по экстремальным видам
спорта, организованные департаментом физической культуры
и спорта г. Москвы.
На площади Абхазии установят национальные подворья
всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, которые представят гостям традиционные виды народного творчества и национальную кухню.
Напомним, что ежегодный
фестиваль «Кавказские игры»
является составной частью культурной программы зимних
Олимпийских игр 2014 года в г.
Сочи. Форум проводится в целях содействия сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных отношений народов Северного Кавказа. Учрежденный в 2010 году
распоряжением Правительства
РФ, он проходит под патронатом заместителя Председателя
Правительства РФ – полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Александра Хлопонина.
Марина Хапова
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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Официальные «Майские новости»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444
23.08.2012 г.
О Положении о добровольной пожарной охране и
социальных гарантиях добровольным пожарным в
муниципальных образованиях Майского
муниципального района
В соответствии со статьей 3,11.1,19 Федерального закона
от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011
года №92 -РЗ «О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике», Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2012 года №194ПП «О примерном положении о добровольной пожарной
охране и социальных гарантиях добровольным пожарным муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики» и в целях создания добровольной пожарной охраны в
поселениях Майского муниципального района местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1 .Утвердить прилагаемое Положение о добровольной пожарной охране и социальных гарантиях добровольным пожарным в муниципальных образованиях Майского муниципального района.
2.Рекомендовать главам местных администраций поселений С.А.Евдокимову, В.А.Протасову, С.В.Люкину, В.Г.Клюс,
Э.В.Масленникову в срок до 15 октября 2012 года:
создать организации добровольной пожарной охраны на
территории поселений;
руководствоваться данным Положением при разработке
нормативных правовых актов о добровольной пожарной охране.
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в
газете, начальнику отдела информационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь разместить на
сайте местной администрации постановление.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Н.В.Тимошенко.
Глава местной администрации
Майского муниципального района В. Шипов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации
Майского муниципального района
от «23» 08. 2012 г. № 444
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране и социальных
гарантиях добровольным пожарным муниципальных
образований Майского муниципального района
Настоящее положение разработано на основании положений федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и от 6 октября 2003 года № ШФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011 года № 92-РЗ «О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике» и устанавливает порядок создания, реорганизации,
ликвидации и функционирования формирований добровольной пожарной охраны, права, обязанности, а также гарантии
правовой и социальной защиты членов добровольной пожарной охраны муниципального образования.
Общие положения
Основные понятия, применяемые в настоящем примерном положении:
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению
пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
первичные меры пожарной безопасности - реализация
принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мер по организации
пожаротушения;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер,
направленных на исключение возможности возникновения
пожаров и ограничение их последствий;
добровольная пожарная охрана (далее - ДПО) - форма
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности;
добровольный пожарный - гражданин, непосредственно
участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной
охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;
добровольная пожарная команда (далее - ДПК) - подразделение ДПО, на вооружении которого имеются мобильные
средства пожаротушения;
добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) - подразделение ДПО, не имеющее на вооружении мобильных средств
пожаротушения.
Задачи добровольной пожарной охраны
Основными задачами добровольной пожарной охраны
являются:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, проведении
аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Полномочия местных администраций муниципальных образований
К полномочиям местных администраций муниципальных
образований относятся:
обеспечение нормативного правового регулирования в
сфере организации деятельности организаций добровольной
пожарной охраны и установлении социальных гарантий добровольным пожарным муниципального образования;
создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и деятельности организаций добровольной пожарной охраны;
участие в финансовом и материально-техническом обеспечении добровольной пожарной охраны;
организация и принятие мер по оповещению добровольных пожарных муниципального образования о пожаре;
осуществление в пределах компетенции мер по правовой и
социальной защите, финансовому стимулированию граждан,
участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны;
формирование и утверждение муниципальных целевых
программ по развитию и обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны;
утверждение на муниципальном уровне порядка привлечения сил и средств подразделений добровольной пожарной
охраны для профилактики и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных работ;
осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава добровольной пожарной охраны.
Имущество добровольной пожарной охраны
Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется посредством передачи имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе добровольной
пожарной команде или добровольной пожарной дружине,
взносов и пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожарной
охраны, за счет средств поддержки, оказываемой органами
государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений (в том числе средств страховых организаций, осуществляющих страхование имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара).
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Страхование и социальная защита добровольных пожарных
Местная администрация муниципального образования,
привлекающая работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров,
проведении аварийно-восстановительных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи
пострадавшим, вправе осуществлять личное страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных
пожарных на период привлечения к указанным мероприятиям, а также выплачивать единовременные пособия в случае
гибели добровольного пожарного, получения им увечья различной степени тяжести за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на их содержание.
Добровольные пожарные муниципального образования,
принимающие активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров, могут быть награждены ценными подарками, денежными премиями, а также им может
выплачиваться материальная помощь по решению главы муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования.
К мерам социальной поддержки добровольных пожарных
могут относиться:
представление к награждению государственными наградами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
первоочередная установка телефона;
обучение и переподготовка добровольных пожарных за
счет средств бюджета муниципального образования;
предоставление путевок в оздоровительные лагеря - детям добровольных пожарных, принимающих активное участие в профилактике пожаров, тушении пожаров или проведении аварийно - спасательных работ.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности пожарной охраны
Источниками финансирования, материально-технического обеспечения деятельности подразделений добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования являются:
собственные средства бюджета муниципального образования;
добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Личный состав добровольной пожарной охраны
Добровольными пожарными могут быть физические лица,
достигшие возраста 18 лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийновосстановительных работ. Состояние здоровья добровольных пожарных определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым органами местного самоуправления.
Для личного состава добровольной пожарной охраны
муниципального образования могут быть установлены знаки отличия и форма одежды.
Подготовка работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных
Работники добровольной пожарной охраны муниципального образования проходят специальное первоначальное обучение по разработанным программам. Лица, не прошедшие
специальное первоначальное обучение, к самостоятельной
работе не допускаются.
Последующая подготовка работников осуществляется
руководителем добровольной пожарной охраны муниципального образования по разработанным программам, согласованным с органами Государственной противопожарной службы, в соответствии с расписанием занятий.
Специальное первоначальное обучение работников добровольной пожарной охраны муниципального образования
осуществляется в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кабардино-Балкарский центр повышения квалификации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445
23.08.2012г.
О мероприятиях по организации своевременного
оповещения и информирования населения Майского
муниципального района об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», направленного на совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в
результате чрезвычайных ситуаций местная администрация
Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить:
- Положение о порядке организации оповещения и информирования населения Майского муниципального района
об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени (приложение № 1);
- Тексты речевых сообщений по оповещению населения
района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).
- Список абонентов руководящего состава гражданской
обороны и членов комиссии по ЧС, телефонные номера которых включены в стойку централизованного вызова (СЦВ)
(приложение №3);
2. Рекомендовать:
2.1. Главам местных администраций поселений в срок до
15.09.2012 года:
- организовать систему оповещения населения согласно
действующему законодательству и настоящему постановлению;
- принять меры по организации ремонта двух имеющихся
сирен и установке двух новых сирен на территории г.п. Майского;
- заключить соглашения с руководителями предприятий и
учреждений, на которых имеются сирены, а также с руководителями религиозных конфессий о порядке использования
имеющихся средств;
- разработать и утвердить инструкции по использованию
средств оповещения;
- довести до населения сигналы оповещения и порядок
действия по ним;
-копии принятых документов по организации оповещения
населения в поселениях представить помощнику главы местной администрации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе А.И.Радченко.
2.2.Начальнику отдела ЖКХ, транспорта и связи А.П.Белобловскому заключить соглашения по использованию автотранспорта, имеющего громкоговорящие установки от
ОМВД РФ по Майскому району, ГБУЗ «МРБ» и др.
2.3. Руководителям потенциально опасных объектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» в срок до 01.10.2012 г. создать и поддерживать в постоянной готовности на своих объектах локальные
системы оповещения населения об опасностях, возникающих
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в
газете, начальнику отдела информационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь разместить на
сайте местной администрации постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Н.В.Тимошенко.
Глава местной администрации
Майского муниципального района В.Шипов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ И
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБ УГРОЗЕ И (ИЛИ)
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации оповещения и информирования населения Майского муниципального района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций мёжмуниципального, муниципального и локального характера с использованием территориальной автоматизированной системы централизованного вызова (далее - СЦВ), радиотрансляционных сетей, телефонов и иных каналов связи.
2. ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи
и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего
пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных
для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий
в условиях угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. Информация об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций передается населению в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Право на подачу сигналов оповещения и передачу информационных сигналов, в соответствии с законодательством,
предоставляется главе муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ, лицам, их замещающим, и при возникновении ситуации, не терпящей отлагательства, дежурному
ЕДДС с немедленным последующим докладом вышеуказанным должностным лицам.
5. Организационные мероприятия проводятся для 100процентного охвата оповещением населения района и включают в себя отправку посыльных по закрепленным маршрутам (пеших, на автотранспорте), привлечение специальных
автомобилей органов внутренних дел, оборудованных громкоговорящими установками для информирования населения.
6. Организацию оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляет председатель районной комиссии по ЧС и ОПБ с привлечением сил и средств городского и сельских поселений и ОМВД РФ по Майскому муниципальному району.
7. С этой целью рекомендовать главам городского и сельских поселений:
- организовать работу по уточнению планов организационных мероприятий по оповещению населения в границах
поселений;
- до 10.09.2012 г. проанализировать состояние системы
оповещения населения в границах поселений техническими
средствами (сиренами), рассмотреть возможность увеличения их количества для 100-процентного покрытия звучанием
населенных пунктов;
- провести проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, кабелей электропитания и оконечных
блоков «Л-М» с последующим составлением актов. При выявлении фактов неисправностей электросирен, оконечных
блоков «А-М», линий электропитания к ним принять меры
по их устранению, а к должностным лицам, не принявшим
своевременных мер по устранению неисправностей в системе
оповещения, применять меры административного воздействия
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68ФЗ О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- -организовать учет, хранение и документальную передачу (особенно при разделе имущества и территорий обанкротившихся предприятий) средств оповещения населения, а также своевременное закрепление их за новым собственником;
-проводить ежеквартальные корректировки списочного
состава посыльных, водителей, задействованных в планах оповещения;
-организовать во время ежемесячных и квартальных тренировок по проверке функционирования систем оповещения проведение занятия с посыльными и водителями автомобилей по доведению сигналов (распоряжений) и информации
до населения.
8. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований электросирены, установленные на территории муниципальных образований, закрепить за организациями и конкретными лицами с целью их сохранности и
своевременного технического обслуживания.
9. Председателю КЧС и ОПБ Майского муниципального
района:
-ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава и диспетчерских служб,
включенных в стойку централизованного вызова (СЦВ), при
необходимости вносить в них соответствующие изменения;
ежемесячно проводить проверку наличия и целостности
пакетов с паролями и отзывами на местный запуск сигнала
«Объявлен сбор» и «Внимание всем».
10. При проведении ежеквартальной проверки системы
оповещения особое внимание обращать на:
- наличие и качество состояния записей на носителях информации (записи должны переписываться один раз в год);
- наличие и соответствие списков абонентов, включенных
в стойку СЦВ, инструкции на местный запуск аппаратуры
оповещения (инструкция должна находиться рядом с аппаратурой на видном месте);
- наличие пакетов с паролями и отзывами.
11. Начальнику Майского ЛГУ:
- обеспечить готовность технических средств (СЦВ) к
выполнению задач оповещения;
- организовать принятие от администрации Майского муниципального района на хранение по акту пакетов с паролями
и отзывами, текстов на носителях информации для оповещения и информирования населения;
-отключение телефонов, включенных в СЦВ, по которым
управляются электросирены, за несвоевременную оплату
производить только от АТС, от СЦВ и электросирен не производить;
- обеспечить доведение до населения речевого сообщения:
в рабочее время - не позднее чем через 20 минут после получения указаний на доведение сообщения;
в нерабочее (ночное) - не позднее чем через 2 часа после
получения указаний на доведение сообщения.
12. Руководителей организаций и предприятий, за которыми закрепляются электросирены, обязать:
содержать их в технически исправном состоянии с оконечным устройством АМ, для чего приказом по организации
определить ответственных за обслуживание сирен с внесением этих обязанностей в должностные инструкции;
- при смене в организации юридического лица проинформировать об этом письменно председателя КЧС и ОПБ местной администрации Майского муниципального района, организовать и провести прием-передачу имущества ГО, числящегося за организацией;
- в случае обнаружения неисправности сирены, ремонт
производить за счет организации, за которой она закреплена.
13. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и информирования населения производить:
-на муниципальном уровне - за счет средств бюджета муниципального района, выделяемого для обеспечения мероприятий оповещения и информирования населения, но не ниже
норм, установленных действующим законодательством;
-на уровне поселений - за счет средств бюджета поселений;
-на объектовом уровне - за счет собственных финансовых
средств организаций, учреждений и предприятий.
Приложение № 2
Утверждены
Постановлением местной администрации
Майского муниципального района КБР
от 23.08.2012 г. № 445
ТЕКСТЫ

Приложение №1
Утверждено
Постановлением местной администрации
Майского муниципального района КБР
от 23.08.2012 г. № 445

Тексты сообщений разрабатываются председателем КЧС
и ОПБ местной администрации совместно со специалистами
соответствующих служб ГО Майского муниципального района.

РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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Тексты сообщений используются для предупреждения
(уведомления) населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций и в учебных целях, при этом перед сообщением сигнала доводится слово «Учебный» («Учебная воздушная тревога», «Отбой учебной воздушной тревоги» и т.д.).
Текст обращения к населению при угрозе воздушного
нападения противника
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Воздушная тревога», «Воздушная тревога». К вам обращается комиссия по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. На территории
Майского муниципального района (дата, время) существует
угроза непосредственного нападения воздушного противника.
Вам необходимо: одеться самому, одеть детей; выключить
газ, электроприборы, затушить печи, котлы; закрыть плотно
двери и окна;
взять с собой: средства индивидуальной защиты; запас
продуктов питания и воды; личные документы и другие необходимые вещи; погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное укрытие, подвал, погреб), находиться там
до сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Вы прослушали сообщение отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям района.
Текст обращения к населению, когда угроза
воздушного нападения противника миновала
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Отбой воздушной
тревоги», «Отбой воздушной тревоги». К вам обращается
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. На территории Майского муниципального района (дата, время) угроза нападения воздушного противника миновала.
Вам необходимо: покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; заниматься обычной деятельностью.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Текст обращения к населению при угрозе
радиоактивного заражения или обнаружении
радиоактивного (бактериологического) заражения,
или при обнаружении ОВ, АХОВ или БС
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Радиационная опасность», «Радиационная опасность». К вам обращается комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Майского муниципального района. На территории Майского муниципального района (дата, время) зарегистрирован повышенный уровень радиации.
Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении местности:
1. Исключить пребывание на открытой местности.
2. Провести йодную профилактику. Порядок проведения
йодной профилактики слушайте в конце этого сообщения.
3. Провести герметизацию жилых, производственных и
хозяйственных помещений.
4. Сделать запасы питьевой воды из закрытых источников
водоснабжения.
5. Сделать запасы продуктов питания, используя исключительно консервированные и хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках, подвалах, погребах продукты.
6. Закрыть на замки, имеющиеся в вашем пользовании,
колодцы, бассейны и другие накопители воды.
7. В жилых и производственных помещениях, в которых не
приостановлены работы, ежечасно проводить влажную уборку.
8. Радиоточки, телевизоры включать каждый четный час
(10, 12, 14,...) для получения дальнейшей информации.
Внимание! Прослушайте порядок проведения йодной профилактики:
Для проведения йодной профилактики применяют вовнутрь йодистый калий в таблетках в следующих дозах: детям
до 2 лет - 0,004 г 1 раз в день с чаем или киселем; детям
старше 2 лет и взрослым - 0,125 г 1 раз в день.
Если у вас нет таблеток йодистого калия, применяют 5процентный раствор йода:
Детям до 5 лет внутрь не назначается, а наносится тампоном 2,5-процентный раствор на кожу предплечий и голени;
детям от 5 до 14 лет - 22 капли 1 раз в день после еды в
половине стакана молока или воды или 11 капель 2 раза день;
детям старше 14 лет и взрослым - 44 капли 1 раз в день, 22
капли - 2 раза в день.
Можно принимать и «Люголь»: детям до 5 лет не назначается; детям от 5 до 14 лет -10 - 11 капель 1 раз в день или 5-6
капель 2 раза в день; детям старше 14 лет и взрослым - 22
капли 1 раз в день или 10 капель 2 раза в день.
Принимать препараты заблаговременно при получении
сигнала об угрозе радиоактивного заражения до исчезновения угрозы поступления в организм радиоактивного йода.
Информация предоставлена главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в _____________________________.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Текст обращения к населению при угрозе
химического (бактериологического) заражения
или при обнаружении ОВ, АХОВ или БС
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Химическая тревога». К вам обращается комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. На территории Майского муниципального района (дата, время) в населенных пунктах отмечены
случаи заболевания людей и животных (наименование заболевания). Администрацией Майского муниципального района принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на территории _____________________:
- исключить пребывание на открытой местности;
- провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных помещений;
- использовать воду для питьевых и хозяйственных целей
только из разрешенных источников водоснабжения, предварительно ее прокипятив;
- для питания использовать только консервированные и
хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках продукты;
- в помещениях проводить ежедневную влажную уборку
с применением имеющихся дезинфицирующих средств;
- при появлении первых признаков заболевания необходимо срочно поставить в известность медицинских работников,
при возможности принять «антидот» из АИ-2 при отравлении, а при применении противником «БС» принять противобактериальное средство N 1.
Информация предоставлена главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в __________|__________.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Текст обращения к населению при возникновении
эпидемии
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! К вам обращается
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. (дата,
время) на территории района в населенных пунктах
______________ отмечены случаи заболевания людей и животных (наименование заболевания).
Местной администрацией Майского муниципального района принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на территории ____________________
- при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
- продукты питания приобретать только в установленных
местной администрацией местах;
- до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в ___________________.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского

муниципального района.
Текст по оповещению населения в случае угрозы
или возникновения стихийных бедствий
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! К вам обращается
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях
населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются ураганы, наводнения,
снежные заносы, бураны. Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности.
Об угрозе возникновения стихийных бедствий население
оповещается по сетям местного радиовещания и посыльными.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание и при необходимости
пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в
ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для
этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.
При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторожности:
- перед тем как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно обвалом;
- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов
нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами
и др.);
- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания;
- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их
не проверит коммунально-техническая служба;
- не пейте воду из поврежденных колодцев.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Текст по оповещению населения в случае получения
штормового предупреждения
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! К вам обращается
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения Росгидрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается при усилении ветра до 30 м/сек. После получения такого предупреждения следует:
- очистить балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их;
- закрыть на замки и засовы все окна и двери;
- укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы, заделать щитами ставни и окна в чердачных
помещениях;
- потушить огонь в печах;
- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы
продуктов и воды на 2 - 3 суток;
- подготовить автономные источники освещения (фонари,
керосиновые лампы, свечи);
- перейти из легких построек в более прочные здания или
в защитные сооружения ГО.
Если ураган застал вас на улице, необходимо:
- держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
- защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными средствами;
- попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Текст по оповещению населения в случае угрозы
или возникновения аварии с выбросом хлора
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! К вам обращается
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. Прослушайте учебную информацию о действиях при технической аварии на предприятии (транспорте) с выбросом хлора.
Хлор - это газ зеленовато-желтого цвета с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха. При испарении и соединении с водяными парами в воздухе стелется над землей в виде
тумана зеленовато-белого цвета, проникает в подвалы и нижние этажи зданий. Пары хлора сильно раздражают органы
дыхания, глаза и кожу. Признаки отравления: резкая боль в
груди, сухой кашель, рвота, одышка, резь в глазах.
Средства защиты: ватно-марлевые повязки, смоченные
водой или 2-процентным раствором питьевой соды.
При получении информации об аварии с выбросом хлора
сделайте следующее:
- уясните из передаваемой информации место аварии и
направление распространения ядовитого облака;
- плотно закройте все окна и двери, если вы находитесь в
здании или машине;
- выключите нагревательные приборы и охладительные
системы и приборы, перекройте газ;
- выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте
вентиляционные люки и отверстия;
- приготовьте домашнюю аптечку. Проверьте наличие в
ней питьевой соды;
- приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи.
Если под рукой нет промышленных, сделайте сами плотно
прилегающие очки, ватно-марлевые повязки, одежду из плотных тканей.
Если вы почувствовали присутствие в воздухе ядовитого
газа, немедленно оденьте очки и смоченную водой или 2процентным раствором питьевой соды ватно-марлевую повязку.
Немедленно выходите из зоны заражения. Двигайтесь в
направлении, чтобы ветер дул вам слева или справа, но не в
лицо и не в затылок. Пресекайте немедленно факты проявления паники и слухов. Вам не придется долго находиться вне
дома. Ликвидацией аварии будут заниматься районные службы и силы ГО. Если вы стали свидетелями поражения людей
хлором, не оставайтесь безучастными. Окажите максимальную помощь.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Текст по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка (наводнения)
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! К вам обращается
комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и
паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации.
Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь
идет не о внезапном подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации в место временного размещения, определяемое органами местного самоуправления (как правило, на базе
средних школ), где будет организовано питание, медицинское
обслуживание.
Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо: отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и
предметы, убрать в безопасные места сельскохозяйственный
инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери
первых этажей подручным материалом.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо
быстро собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.
При внезапном наводнении необходимо как можно быст-
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рее занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к
организованной эвакуации по воде. Необходимо принять
меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить
наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:
в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища, в темное - подавать световые сигналы.
Помните!!! В затопленной местности нельзя употреблять
в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и
пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки.
Вы прослушали сообщение комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района.
Приложение № 3
Утвержден
постановлением местной администрации
Майского муниципального района КБР
23.08. 2012 г. № 445
СПИСОК АБОНЕНТОВ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО
ЧС, ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В
СЦВ
Должность

Ф.И.О.

Телефоны
домашний
22-1-87

Глава местной
администрации ММР
Первый зам. главы
администрации ММР
Зам. главы
администрации ММР
Помощник главы по ГО,
ЧС и МР
Начальник отдела ЖКХ,
транспорта
Глава адм. г.Майского

В.А.Шипов

рабочий
22-1-42

Н.В.Тимошенко

22-9-96

—

8-928-708-44-87

О.И.Полиенко

23-2-12

22-8-22

8-963-167-28-18

Начальник управления
развития АПК
Главный спец. АПК
Глава адм.
ст.Александровской
Глава адм.
ст. Котляревской
Глава адм.
с. Новоивановского
Глава адм.
с. Октябрьского
Начальник ПЧ-6
Директор МУ ООС

А.И.Радченко

23-2-36

21-8-83

8-909-488-78-48

А.П.Белобловский

21-2-53

26-4-45

8-903-426-14-10

С.А.Евдокимов

22-3-96

71-3-33

8-903-496-31-40

В.Н.Никитин

22-7-29

22-7-87

8-903-426-24-81

А.Ф.Полиенко

22-7-21

21-1-51

8-962-651-86-11

В.А.Протасов

42-5-19

—

8-928-718-42-07

С.В.Люкин

43-3-26

43-3-20

8-928-081-49-72

В.Г.Клюс

44-4-44

44-5-55

8-905-436-42-27

Э.В.Масленников

47-2-29

47-3-26

8-962-652-22-28

Г.Б.Портянченко

26-4-80

26-2-30

8-903-497-14-47

В.А.Скрябин

72-5-25

71-3-46

8-903-492-46-99

72-8-43

—

8-964-039-05-15

21-6-80

26-4-64

8-903-493-26-56

Директор МП ММР
П.Н.Клименок
«МВУК» (водоканал)
Начальник Майских РЭС С.А.Шаралапов
Директор ООО
«Домоуправление»
Начальник УО

сотовый
8-928-700-07-50

Н.И.Гринев

26-1-30

43-1-37

8-903-490-67-12

Г.В.Маерле

22-7-27

25-3-43

8-905-435-64-86

21-7-00

23-0-18

8-928-709-11-08

21-2-55

—

8-967-422-55-00

Директор МП ММР
С.Т.Бетанов
«ПАП»
Главный врач ГБУЗ
В.Г.Гриськова
«МРБ»
Дежурный ПЧ-6
Дежурный ОМВД РФ по Майскому району
Скорая медицинская помощь
Дежурный горгаза

01
02
03
04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446
23.08.2012 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление
главы местной администрации Майского
муниципального района от 02.12.2010 г. № 572 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Передача
муниципального имущества Майского
муниципального района в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление» (в редакции
постановлений № 121 от 29.03.2011, № 206 от 02.05.2012)
В целях приведения нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района в соответствие с законодательством РФ, а также в связи с поступившим протестом прокурора Майского района от 14.08.2012
г. № 10-2-59-2012, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в разделе 10 Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Передача муниципального имущества Майского
муниципального района в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление»:
а) в наименовании раздела слово «бездействий» заменить
словом «бездействия»;
б) пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«10.3. Обращение (жалоба) в письменной форме подается
с указанием фамилии, имени, отчества, контактного номера
телефона физического лица, полного наименования, юридического адреса, номера контактного телефона юридического
лица, сути обжалования действий (бездействия) должностных лиц (наименования органа, фамилии, имени, отчества, чьи
действия (бездействие) обжалуются).
К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении (жалобе) информацию.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном данным Федеральным законом. В таком обращении указывается
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Инициатор вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.»;
в) Дополнить пунктом 10.3.1 следующего содержания:
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет - сайте местной
администрации Майского муниципального района.
Глава местной администрации
Майского муниципального района В. Шипов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448
28.08.2012г.
Об утверждении положения о проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения
В соответствии с письмом Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики от 17.08.2012 г.
№ 01-13/3418 местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения.
2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать данное постановление, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь - разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации О.И.
Полиенко.
Глава местной администраций
Майского муниципального района В. Шипов
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Официальные «Майские новости»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы местной
администрации Майского
муниципального района
от 28 августа 2012г. № 448
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального
образовательного учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения (далее Конкурс), условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса.
1.2. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к работе в должности руководителя муниципального образовательного учреждения (далее ОУ) в соответствии с их способностями и профессиональной
подготовкой. Конкурс является открытым по составу участников.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование профессионального
состава кадров руководителей ОУ Майского муниципального района.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- оценка профессиональных, деловых, личностных качеств
кандидата на замещение вакантной должности руководителя
ОУ;
- отбор претендентов, соответствующих требованиям к
руководителю ОУ конкретной вакантной должности или включения в кадровый резерв;
- совершенствование работы по подбору и расстановке
кадров.
3. Порядок объявления, проведения и подведения итогов
конкурса
3.1. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя ОУ может быть объявлен по мере необходимости.
3.2. Решение об объявлении Конкурса принимает местная
администрация Майского муниципального района.
3.3. Объявление о проведении Конкурса публикуется в
средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до
дня его проведения. В объявлении указывается следующая
информация: наименование вакантной должности, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих представлению, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы.
3.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, подает заявление в конкурсную комиссию с приложением следующих документов:
- анкету установленной формы;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность претендента, документы о профессиональном образовании);
- согласие на обработку персональных данных;
- программу развития ОУ в современных условиях (не
более 3 печатных листов в запечатанном конверте);
- документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего поступлению на работу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитационным основаниям;
- иные документы по желанию гражданина, подтверждающие его деловые и профессиональные качества.
Копии предоставленных документов заверяются лицом,
принимающим документы, на основании предоставленных
подлинников.
3.5. Претендент не допускается к участию в конкурсе в
случае, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность руководителя ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.
3.6. Документы для участия в конкурсе предоставляются
в комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального ОУ в течение указанного срока.
3.7. О допуске или отказе в допуске претендента на замещение должности руководителя ОУ к участию в конкурсе
конкурсная комиссия уведомляет претендента в письменной
форме. В случае принятия конкурсной комиссией решения
об отказе в допуске претендента в уведомлении указываются
причины такого отказа.
3.8. Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее двух кандидатов. Если для участия в Конкурсе представлены документы только одного кандидата, либо желающие
участвовать в конкурсе отсутствуют, то Конкурс считается
несостоявшимся.
3.9. Конкурс проводится в течение десяти дней после окончания приема документов на заседании конкурсной комиссии
в два этапа: экспертиза представленных документов и презентация программы развития ОУ.
3.10.Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на
вакантную должность руководителя ОУ либо отказа в таком
назначении.
3.11.Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии,
принявшими участие в заседании.
3.12.Решение комиссии о результатах Конкурса в письменной форме доводится до сведения участвовавших в Конкурсе претендентов в течение 10 дней со дня его завершения.
3.13. Победитель Конкурса направляется на прохождение
процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности. При успешном прохождении процедуры аттестации издается приказ муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» (далее - МУ УО) о назначении победителя Конкурса на вакантную должность руководителя ОУ и с ним
заключается трудовой договор сроком на 5 лет.
3.14.Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявленным к соответствующей вакантной должности, глава местной
администрации Майского муниципального района вправе
принять решение о проведении повторного Конкурса, либо о
назначении руководителя по своему усмотрению.
3.15.Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Формирование и порядок работы комиссии
4.1. Для проведения конкурса на замещение вакантной
должности руководителя ОУ постановлением местной администрации Майского муниципального района создаётся конкурсная комиссия в количестве 5 человек.
4.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
4.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.4. Председателем конкурсной комиссии является заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам, заместителем председателя - начальник МУ УО.
4.5. В состав конкурсной комиссии включаются представители МУ УО, опытные руководители ОУ района.
4.6. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
конкурсной комиссии.
4.7. Организацию работы конкурсной комиссии и ведение
делопроизводства осуществляет секретарь комиссии.
4.8. Конкурсная комиссия:
- регистрирует всех претендентов, изъявивших желание

участвовать в Конкурсе;
- организует проведение Конкурса;
- рассматривает заявления, жалобы и другие вопросы, возникающие в процессе подготовки, организации и проведения
Конкурса;
- принимает решение о соответствии (несоответствии) кандидатов для назначения на вакантную должность.
5. Организация работы конкурсной комиссии
5.1. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется
на коллегиальной основе. Заседание конкурсной комиссии
считается правомерным, если на нем присутствует не менее
половины от установленного числа членов комиссии.
5.2. При проведении Конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов и презентации программы развития ОУ.
5.3. При оценке профессиональных и личностных качеств
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности,
а также иных положений, установленных законодательством
Российской Федерации в области трудовых отношений.
5.4. Решения конкурсной комиссии о победителе принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного численного состава комиссии. Решения по иным
вопросам принимаются простым большинством голосов от
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является мнение председателя комиссии.
5.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. При подписании протоколов мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против».
5.6. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым
комиссией, вправе в письменной форме высказать особое
мнение, которое прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459
30.08.2012г.
О внесении изменений и дополнений в постановление
главы местной администрации Майского
муниципального района от 25.02.2010г. № 92 «Об
утверждении Административного регламента отдела
муниципального заказа правового управления по
исполнению муниципальных функций «Размещение
муниципальных заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд Майского муниципального района» (в редакции
постановления № 129 от 29.03.2011 г.)
В целях приведения нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района в соответствие с законодательством РФ, а также в связи с поступившим протестом прокурора Майского района от 28.08.2012
г. № 10-2-59-2012, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Административный
регламент отдела муниципального заказа правового управления по исполнению муниципальных функций «Размещение
муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Майского
муниципального района»:
- а) в пункте 1.2. раздела 1 слова «, «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» от
25.09.1997 № 126-ФЗ» исключить;
- б) в пункте 1.5. раздела 1 слова «Федеральным законом и
иными» заменить словами «Административным регламентом
и»;
- в) раздел 2 «Требования к порядку исполнения муниципальных функций» изложить в новой редакции, откорректировав нумерацию пунктов и подпунктов в строгой последовательности;
г)- пункт 5.2. раздела 5 «Порядок обжалования действий
(бездействия), осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции по размещению муниципальных заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:
«5.2. Обращение (жалоба) в письменной форме подается и
должно содержать фамилию, имя, отчество, место жительства или пребывания физического лица, наименование и адрес юридического лица, наименование органа и (или) должности и (или) Ф.И.О. специалиста, действие (бездействие) которого обжалуется, содержательную характеристику обжалуемого действия.
К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении (жалобе) информацию.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном данным Федеральным законом. В таком обращении указывается
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Инициатор вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные, документы и материалы или их копии в письменной форме.»;
Дополнить пунктом 5.3.2 следующего содержания:
«Содержание устного обращения заносится в карточку
личного приема гражданина. В случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет-сайте местной администрации Майского муниципального района.
Глава местной администрации
Майского муниципального района В. Шипов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461
30.08.2012г.
О внесении изменений и дополнений в постановление
главы местной администрации Майского
муниципального района КБР № 88 от 25.02.2010 г.
«Об утверждении Административного регламента по
исполнению муниципальных функций по взысканию
задолженности по арендной плате»
В целях приведения нормативных правовых актов местной администрации Майского муниципального района в соответствие с законодательством РФ, а также в связи с поступившим протестом прокурора Майского района от
29.08.2012 г. № 10-2-59-2012, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Административный
регламент по исполнению муниципальных функций по взысканию задолженности по арендной плате:
- а) в пункте 1.2. раздела 1 слова «Арбитражным кодексом,» исключить;
- б) раздел 2 «Требования к порядку исполнения муниципальных функций» изложить в новой редакции, откорректировав нумерацию пунктов и подпунктов в строгой последовательности;
- в) пункт 5.2. раздела 5 «Порядок обжалования действий
(бездействия), осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции по взысканию задолженности по арендной
плате» изложить в следующей редакции:
«5.2. Обращение (жалоба) в письменной форме подается и
должно содержать фамилию, имя, отчество, место жительства или пребывания физического лица, наименование и адрес юридического лица, наименование органа и (или) должности и (или) Ф.И.О. специалиста, действие (бездействие) которого обжалуется, содержательную характеристику обжалуемого действия.
К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении (жалобе) информацию.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном данным Федеральным законом. В таком обращении указывается
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен
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в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Инициатор вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные, документы и материалы или их копии в письменной форме.»;
г) дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания:
«Содержание устного обращения заносится в карточку
личного приема гражданина. В случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном Интернет-сайте местной администрации Майского муниципального района.
Глава местной администрации
Майского муниципального района В. Шипов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии
с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным согласованием места размещения объекта на основании акта выбора,
обследования и предварительного согласования места размещения земельного участка площадью 6000 кв.м., для строительства «Комплекса автосервиса», расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул.9 Мая, рядом с АЗС, утвержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 24.08.2012г. № 440 – Зубанов Д.В.
За справками обращаться: Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, 70,1 этаж. Телефон для справок: 2-24-09.
Л. Шин, зам. начальника Управления развития АПК и МИЗО
Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии
с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным согласованием места размещения объекта на основании акта выбора,
обследования и предварительного согласования места размещения земельного участка площадью 2000 кв.м., для строительства «Магазина смешанной
торговли», расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул.Комарова, рядом
с лесоторговой базой, утвержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 27.08.2012г. № 442 – Кантеева Ф.М.
За справками обращаться: Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок: 2-24-09.
Л. Шин, зам. начальника Управления развития АПК и МИЗО
Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже в собственность земельного участка
из земель населенных пунктов
Местная администрация Майского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельного
участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием под
объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики, на основании распоряжения местной администрации Майского муниципального района от
31.08.2012 г. № 461.
– земельный участок с кадастровым номером 07:03:0200001:57, общей
площадью 32 кв.м., расположенный по адресу: КБР, Майский район, с.Сарское, ул.О.Кошевого, б/н;
На земельном участке расположен объект: контейнер базовой станции со
столбом длиной 26 м, участок передан на праве аренды ОАО «Вымпелком».
Продавец – Местная администрация Майского муниципального района.
Организатор аукциона – МУ «Управление развития агропромышленного
комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского
муниципального района» (далее – Управление развития АПК и МИЗО)
Начальная рыночная стоимость земельного участка 5800 (пять тысяч восемьсот) руб.
Задаток в размере 20% от начальной рыночной стоимости земельного
участка - 1160 (одна тысяча сто шестьдесят) руб. :
«Шаг» аукциона - 5 % от начальной рыночной стоимости земельного
участка - 290 (двести девяносто) руб.
Организатор открытого аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.
Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене земельного участка. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену земельного участка. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней
после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата за земельный участок производится единовременно по полной стоимости в течение 5 дней
после заключения договора купли-продажи земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет МУ «Управление
разв ития АПК и МИЗО Майского муницип ального района») ИНН
0703003358
КПП
070301001
ОКАТО
83220501000
счет
40101810100000010017 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г.Нальчик, БИК 048327001, ИНН 0711037858, КБК 866 111 050131
01 000 120, который считается внесенным с момента его зачисления на счет
Управления развития АПК и МИЗО Майского муниципального района не
позднее даты окончания приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского Кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор считается заключенным в письменной
форме.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе
по продаже в собственность земельного участка.
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. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
6. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или
размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
(счета), указанный в извещении о проведении торгов.
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Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по
форме подачи предложений о цене, после троекратного объявления начальной цены не поднял билет;
г) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления Организатором аукциона начальной
цены земельного участка и величины шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера цены (включая начальный
размер) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется Организатором торгов на величину шага аукциона, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
Организатором аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер которого был последовательно произнесен Организатором аукциона три
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Организатором аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом, имеющий силу договора.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора купли-продажи
земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней от даты подведения итогов аукциона.
Передача земельного участка осуществляется после полной оплаты стоимости земельного участка.
Заявки принимаются в Управлении развития АПК и МИЗО по рабочим
дням с 8 до 17 часов.
Заявки принимаются с 8 часов с 10 сентября 2012г. до 17 часов 4 октября
2012г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 8 октября 2012г.
Аукцион проводится в Управлении развития АПК и МИЗО 10 октября
2012г. 10ч.00 мин. по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, кабинет
№ 5. Справки по телефону: 8(86633) 22-4-09.
Приложение № 1 к информационному сообщению
Продавцу (уполномоченному лицу)
_____________________________________
_____________________________________
(полное наименование Продавца, уполномоченного лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____»______2012г.
______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку),
именуемый далее Претендент, паспорт серии _______ № _____ выдан
«_____»_________________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в государственной собственности земельного участка.
_____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщени и
о
пров едении
аукцион а,
опубликованн ом
в
____ ________ ________ ________ ________ ________ ________ _ от
«____»_________ 2012г. № ____________, а также порядок проведения
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли – продажи (договор аренды) не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленного по результатам аукциона, в сроки определенные
договором купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом установленной суммы задатка;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- опись представленных документов.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________
м.п. «___»___________2012г.
Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:
Час_____ мин____ «____»____________2012г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________
м.п.
Приложение № 2 к информационному сообщению
ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г.Майский, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
«____»____________2012г.
На основании распоряжения местной администрации Майского муниципального района от __________ местная администрация Майского муниципального района, ОГРН 1020700558031, ИНН 0703002682 в лице главы
_____________________________, действующего на основании Положения,
именуемый
в
дальнейшем
«Продаве ц»
и
____ ________ _______ ________ _______ _ ОГРН ________ ИНН
________________, в лице __________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании ст.5 Закона
КБР «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики» № 49-рз от 29 июля 2002г. и протокола заседания аукционной
комиссии о результатах открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка из земель населенных пунктов от «______»_____________,
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять
и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из
земель населенных пунктов с кадастровым N ______________, находящийся
по адресу: _________________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка с разрешенным использованием: _____________________________, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, об щей площадью
____________(______________) кв.м.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет ______________(_________________) руб.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение
__________ календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа по продаже Участка в
порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на счета органов федерального казначейства Минфина
России в сумме__________________ (_______________)
Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа федерального казначейства - УФК МФ РФ по КБР
б) N счета органа федерального казначейства 40101810100000010017,
КБК № 866 114 06014 10 0000 430
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом,в споре и под арестом
не состоит.
3.2. Земельный участок передан в аренду _____________под объект:
____________________
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения
условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета ___% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения
земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у
Покупателя. Третий – Майский отдел Управления Росреестра по КБР.
6.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного
участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.
7. Юридические адреса и подписи Сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПРОДАВЕЦ:
______________(_______)
___________(__________)
м.п.
м.п.
Приложение к договору купли-продажи
от «_____»_______2012г.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г.Майский
«____»_____ 2012г.
Местная администрация Майского муниципального района, ОГРН
1020700558031,
ИНН
0703002682
в
лице
главы
________________________________________________ действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продаве ц» и
_____ ________ ________ ________ ______
в
лице
_______________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соотве тствии с договором купли-продаж и от
«______»___________ передает в собственность Покупателя, а Покупатель
принимает земельный участок площадью _______________ кв.м., находящийся
по
адресу:
_________________________________________________
2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено,
претензий по передаваемому участку у Покупателя не имеется.
3. С момента подписания сторонами АКТА обязанности сторон, установленные договором купли-продажи от ________________________ считаются выполненными, а договор – исполненным.
4. Настоящий АКТ составлен в трех подлинных экземплярах, по одному
для каждой из сторон, Майский отдел Управления Росреестра по КБР.
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПРОДАВЕЦ:
___________(_________)
___________(____________)
м.п.
м.п.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает:
1. О результатах продажи посредством публичного предложения зданий гаражей с земельными участками, расположенных по адресу: г.Майский,
ул.Ленина, № 24/1.
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
- дата и место проведения торгов – 30 августа 2012г., 9ч.30 мин. – 11ч.00
мин, КБР, г.Майский, ул.Энгельса ,№ 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - нет (протокол от 4.08.2012г.);
Продажа посредством публичного предложения не состоялась (протокол от 30.08.2012г.
2. О результатах продажи посредством публичного предложения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г.Майский, ул.Советская, № 43.
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 30 августа 2012г., 11ч.30 мин, КБР,
г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 2, признано участниками - 2 (протокол от
4.08.2012г.).
Продажа посредством публичного предложения состоялась (протокол
от 30.08.2012г.)
Цена продажи – 610 000 руб. Победитель - МО ООГО «ДОСААФ России» Майского муниципального района.
3. О результатах продажи посредством публичного предложения нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г.Майский, ул.9 Мая, №
140:
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2012 год», утвержденный решением Совета местного самоуправления от 28.12.2011г. № 353;
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 30 августа 2012г., 9 ч.00 мин, КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - нет (протокол от 14.08.2012г.);
Продажа посредством публичного предложения не состоялась (протокол от 30.08.2012г.)
4. О результатах продажи в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:0800002:0044, площадью 400 кв.м., с разрешенным использованием: под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики, расположенный по адресу: КБР, Майский район, х.Ново-Курский, въезд в хутор по а/дороге Майский –Нальчик;
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 13.06.2012г. № 306.
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
- дата и место проведения торгов – 18.07.2012г., КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 0 (протокол от 16.07.2012г.);
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников (протокол от 18.07.2012г.)
5. О результатах продажи в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:1500008:0032, площадью 400 кв.м., с разрешенным использованием: под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул.Октябрьская б/н.
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 13.06.2012г. № 306.
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
- дата и место проведения торгов – 18.07.2012г., КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 0 (протокол от 16.07.2012г.);
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников (протокол от 18.07.2012г.).
6. О результатах продажи в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:1400009:93, площадью
28 кв.м., с разрешенным использованием: под объекты связи, радиовещания,
телевидения и информатики, расположенный по адресу: КБР, Майский район,
ст.Котляревская, ул.Лебедевых, б/н
- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 13.06.2012г. № 306.
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
-дата и место проведения торгов – 18.07.2012г., КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 2, признано участниками - 2 (протокол от
16.07.2012г.);
Аукцион состоялся, цена продажи – 5500 руб. (протокол от 18.07.2012г.).
Победитель – ООО «Эльбрус – Телеком».
7. О результатах продажи в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:0500001:184, площадью
30 кв.м., с разрешенным использованием: под объекты связи, радиовещания,
телевидения и информатики, расположенный по адресу: КБР, Майский район,
с.Октябрьское, ул.50 лет Октября, б/н.
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- продавец – местная администрация Майского муниципального района;
- основание - распоряжение местной администрации Майского муниципального района от 13.06.2012г. № 306.
- Организатор торгов – МУ «Управление развития АПК и МИЗО Майского муниципального района;
- дата и место проведения торгов – 18.07.2012г., 9ч.30 мин, КБР, г.Майский, ул.Энгельса, № 70, 1 этаж, 5 кабинет;
- количество поданных заявок - 2, признано участниками - 2 (протокол от
16.07.2012г.).
Аукцион состоялся, цена продажи – 5940 руб. (протокол от 18.07.2012г.).
Победитель – ООО «Эльбрус – Телеком».

ет:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информиру-

О предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 24 кв.м. под металлическим гаражом №
21 по ул.Ленина, № 21, г.Майский, для строительства капитального гаража;
- земельного участка площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу:
г.Майский, ул.Кавказская, напротив дома № 47, для личного подсобного хозяйства;
- земельного участка площадью 40 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Энгельса, № 73, для строительства пристройки к магазину.
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
- земельного участка площадью 40 га пашни, расположенного по адресу:
Майский район, ст. Котляревская, в районе сада для производства сельскохозяйственной продукции;
- земельного участка площадью 5,0 га пашни, расположенного по адресу:
Майский район, ст. Котляревская, в районе сада для производства сельскохозяйственной продукции.
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района, отдел
МИЗО: г.Майский, ул.Энгельса, 70, (здание городской администрации, 1 этаж,
кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.
Л.Шин, зам. начальника Управления развития АПК и МИЗО
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 287
от 5 сентября 2012 года
В целях обеспечения благоустройства, поддержания санитарно-эпидемиологического порядка в городском поселении
Майский и в связи с постоянными просьбами жителей улицы
М.Горького:
1. Запретить стоянку большегрузных автомобилей по ул.
М.Горького (район МОУ СОШ № 5), как не отвечающей
правилам безопасности и санитарии.
2. Разрешить стоянку большегрузных автомобилей на специально отведенном месте автодороги Майский-Прохладный
(район насосной станции) с соблюдением всех правил безопасности движения и санитарно- эпидемиологического порядка.
3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по
Майскому району Ашабокову А.Х.усилить контроль за исполнением настоящего распоряжения.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы местной администрации городского поселения Майский Васильченко С.Г.
Глава местной администрации
городского поселения Майский С. Евдокимов
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 288
от 5 сентября 2012 года
В целях обеспечения благоустройства, поддержания санитарно-эпидемиологического порядка в городском поселении
Майский и в связи с постоянными просьбами жителей улиц
Вокзальная и Степная:
1. Запретить стоянку автомобильного транспорта и оптово-розничную торговлю сельскохозяйственной продукцией
вдоль частных дворов по ул. Медведева и ул. Степная.
2. Рекомендовать заместителю начальника полиции ОМВД
РФ по Майскому району Минюхину А.Ю.усилить контроль
за соблюдением порядка, правил безопасности на вышеуказанных улицах.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы местной администрации городского поселения Майский Васильченко С.Г.
Глава местной администрации
городского поселения Майский С. Евдокимов
К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Фитопатологическая экспертиза семян
Фитопатологическая экспертиза семян - важнейшая
неотъемлемая часть современного сельскохозяйственного производства. Она позволяет выявить зараженность семян вредными микроорганизмами, чтобы провести оздоровление семян и предупредить распространение с посевным материалом опасных болезней, причиняющих ущерб урожаю.
С посевным материалом могут передаваться многие болезни зерновых колосовых культур и кукурузы зерновых
бобовых, болезни подсолнечника и овощных культур. Вред
от больных семян значительный. Зараженные семена имеют
пониженные энергию прорастания и всхожесть. Растения из
зараженных семян или совсем не развиваются или развиваются ослабленными, с низкой продуктивностью. Кроме того,
больные семена создают очаги инфекции, от которых заражаются здоровые. В результате взаимодействия патогенов с
тканями зерна не только снижается его питательная ценность,
но в ряде случаев образуются токсичные вещества. Так, зерна, пораженные грибом Fusarium, могут вызвать явления
«пьяного хлеба». Также на семенах почти всегда находятся
сапрофитные микроорганизмы, которые при благоприятных
условиях (повышенная влажность), приводят к снижению
качества семенного материала и полевой всхожести.
Все возбудители головневых заболеваний (твердая головня, пыльная головня, каменная головня) хлебных злаков распространяются только с семенами. Также с семенами распространяются многие грибные, бактериальные и вирусные болезни.
На практике фитоэкспертиза семян является основным
ориентиром при выборе протравителя семян. Например, если
среди выявленных патогенов преобладают возбудители гельминтоспориоза, следует подбирать препарат, который контролирует гельминтоспориозные гнили, а если доминируют
гнили фузариозные, нужен препарат, который лучше действует именно против них. Так, например, препараты, содержащие дифеноконазол (Дивиденд), наиболее эффективны против гельминтоспориозных гнилей. Фукнициды Суми - 8 на
основе диниконазола и Винцит (флутриафол + тиобендазол)
примерно в равной степени воздействуют на фузариоз и гельминтоспориоз. А вот протравители на базе тебуконазола (Раксил, Бумкер, Тир) - подавляют преимущественно фузариозные гнили. Действующие вещества из группы бензимидазолов (Беномил) работают только против фузариозов. То
есть, если вы выбрали какой-то бензимидозольный препарат,
в то время как у вас преобладает гельминтоспориоз, то этот
протравитель окажется неэффективным и семенная инфекция в вегетационный период в значительной степени может
поразить проростки.
Сейчас много эффективных препаратов для обеззараживания семян: одно, двух , трехкомпонентных при сильной зараженности семян . При слабой зараженности корневыми гнилями и отсутствии головни можно применять биологический
препарат Планриз, который в несколько раз дешевле химических препаратов и очень эффективен и безопасен для окружающей среды. Планриз защищает от болезней и увеличивает энергию прорастания семян на 5-10%, также позволяет
получить дружные всходы.
Указанные выше примеры еще раз подчеркивают практическую важность и значимость проведения фитоэкспертизы
семян, ее экономическую и технологическую целесообразность.
Ж. Кокова, ведущий специалист отдела защиты ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР
Н. Бондарева, начальник Майского районного отдела
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР
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Актуально

7

Правильное
кормление обеспечит
высокую продуктивность

МОНИТОРИНГ

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

В Кабардино-Балкарии разработана и в ближайшее
время будет запущена принципиально новая система
поддержки предпринимателей, работающих в
сельском хозяйстве. Ее суть в том, что начинающие
фермеры, а также семейные животноводческие
хозяйства будут получать господдержку по особой
схеме, отличной от других сельхозпроизводителей.
Наряду с кредитами им будут предоставляться
бюджетные гранты на развитие хозяйства. Откорм
крупного рогатого скота является выгодным
бизнесом не только в нашей республике, но и в
России в целом. Однако в начальной стадии развития
животноводческое хозяйство – рискованное
вложение денег. Сегодня рекомендации начинающим
фермерам дает государственный инспектор отдела
госветнадзора Управления Россельхознадзора по КБР
Амурбек КАБАРДОВ:
- Что необходимо
учитывать при строительстве или реконструкции малых и средних
ферм?
- Предоставление земельного участка под
строительство, утверждение проектной документации на строительство,
реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию ферм допускается только при наличии
заключения органов государственного ветеринарного надзора. Проектирование, строительство и
реконструкция должны
осуществляться по Ведомственным нормам технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских
хозяйств. Предусматриваются условия для содержания животных и производства продуктов животноводства, меры по преУФССП
СООБЩАЕТ

Информация
о должниках –
в банке данных
исполнительных
производств
На официальном интернет-сайте Управления
ФССП России по КБР
(http://www.r07.fssprus.ru/),
в разделе информационные системы, действует
«Банк данных исполнительных производств». Он
позволяет узнать информацию о должниках, как
физических лицах, так и
юридических лицах, номере исполнительного производства, адресе подразделения УФССП России
по КБР, в котором возбуждено исполнительное производство, судебном приставе-исполнителе, на исполнении у которого находится производство и
контактный телефон. Посредством этой информационной системы также
можно распечатать квитанцию для оплаты, либо
оплатить задолженность
через QIWI кошелек.
Федеральная служба
судебных приставов рекомендует гражданам и
представителям юридических лиц, обнаружившим себя в банке данных
исполнительных производств, обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов в
целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, таких как, например, временное ограничение на
выезд за пределы Российской Федерации.
А. Кармоков,
начальник отдела

дупреждению загрязнения окружающей среды.
Помещения, предназначенные для временного
или постоянного содержания животных, по своей площади и оборудованию должны соответствовать нормам технологического проектирования.
- В настоящее время
на территории России нередки случаи заболеваний животных, причем
опасных для человека.
Кто за это должен нести
ответственность?
- Ответственность за
здоровье, содержание и
использование животных
несут их владельцы. Они
обязаны своевременно
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия. Содержать в
надлежащем состоянии
животноводческие помещения, сооружения для
хранения кормов и пере-

работки продуктов животноводства, своевременно
сообщать о внезапных
случаях заболевания и падежа животных. Если же
случаи заболевания всетаки есть, владельцы должны выполнять все указания ветспециалистов по
изоляции больных животных, проведению мероприятий по профилактике
и ликвидации болезней.
- На что, прежде всего,
следует обратить внимание при откорме КРС?
- Правильное кормление КРС напрямую определяет продуктивность
животных. Обеспечение
потребностей животных
питательными веществами достигается нормированием кормления, поскольку недостаток или
избыток минералов, витаминов и аминокислот в
организме приносят немало вреда здоровью.
Именно поэтому откорм
КРС должен проводиться
не только с использованием специализированных
кормов, удовлетворяющих потребности животного в необходимой энергии, но и с учетом особого состояния особи. Высокая молочная и мясная
продуктивность КРС, планомерно увеличивающийся вес КРС, сохранение здоровья и производительных функций - результаты профессионального кормления животных.
Практически все болез-

Оплата труда
в материальной
сфере производства

ни происходят от неправильного питания поголовья КРС, влияющего не
только на обмен веществ
в организме животного,
но и на деятельность сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем, что в конечном итоге оказывает негативное воздействие на
продуктивность и вес.
При интенсивном откорме в рационе всегда должны присутствовать биологически ценные вещества, которые в комплексе являются мощной защитой организма животных от болезней и фактически исключают их.
Мясная продуктивность КРС напрямую зависит от рационального
питания. Откорм скота
должен быть направлен на
поддержание в идеальном
состоянии микрофлоры
кишечника животного.
Соблюдая основные условия правильного откорма
крупного рогатого скота,
обеспечивая рацион поголовья необходимым количеством белков, протеинов, аминокислот и витаминов, применяя необходимые профилактические
приемы для предупреждения болезни крупного рогатого скота, можно обеспечить интенсивное выращивание КРС с постоянным увеличением мясной
продуктивности.
Правильное кормление –
залог успешного животноводства!

Министерство труда и
социального развития
КБР в течение июля-августа проводило в республике мониторинг выполнения Положения о тарифном регулировании
оплаты труда работников
предприятий материальной сферы производства
и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в КБР на 2012
год.
В Майском районе мониторингом были охвачены 28 наиболее крупных
и средних предприятий
материальной сферы. В
результате проведения
мониторинга установлено:
Положение об оплате
труда работников на девяти предприятиях соответствует Положению о тарифном регулировании
на 2012 год (СХПК «Ленинцы», ООО «СТОА»,
ООО «Алко-Стандарт»,
ООО «Союз», ООО
«Яуза», ООО «МПМК»,
ООО «МДСУ № 2», ООО
«Домоуправление», ООО
«Банк «Майский»);
тарифные ставки (оклады) рабочих основной
профессии на восьми
предприятиях соответствуют Положению о тарифном регулировании
на 2012 год (ООО «МДСУ
№ 2», ООО «СТОА», ООО
«Банк «Майский», ООО
«Яуза», ООО «МПМК»,
ООО «Домоуправление»,
ООО «Алко-Стандарт»,
ООО «Союз»);
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в КБР на 2012
год в части обеспечения в

материальной сфере производства минимальной
заработной платы не ниже
величины прожиточного
минимума трудоспособного населения КБР (за II
кв. 2012 г. – 5370 руб.) выполняется на 13 предприятиях (ООО «Союз», ООО
«СТОА», МП ММР
«МТУК», МП «МОР Рынок», ООО «МПМК», МП
ММР «ПАП», ООО
« Тр а н с Н е р уд П р о м » ,
ООО «МДСУ № 2», МП
«КХ-Альтернатива», ООО
«Водоканал»,
ООО
«МХПП», ООО «Яуза»,
ООО «Банк «Майский»),
работников, получающих
заработную плату ниже
МРОТ (4611 р.) – нет;
прогноз среднемесячной заработной платы работника предприятия по
отраслям на 2012 год выполняется на четырех
предприятиях: СХПК «Ленинцы» (прогноз средней
зарплаты в с/х – 8670 руб.);
ООО «Союз» (прогноз
средней зарплаты в отрасли «производство пищевых продуктов – 8750 р.);
ООО «Банк «Майский»
(прогноз средней зарплаты в отрасли «предоставление персональных услуг» - 10836 руб.).
В целом по району
средняя заработная плата
в материальной сфере
производства по итогам
семи месяцев составляет
8558 руб., прогноз средней
заработной платы по
Майскому району на 2012
год – 10504 руб., исполнение прогноза на 81,5%.
Н. Смола, и.о.
руководителя УТ и СР
Майского района

Пользуйтесь разъяснениями ФНС России,
размещенными в интернет-сервисах на ведомственных сайтах!

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С целью снижения количества налоговых споров, ФНС России изменила методологический подход к общению с налогоплательщиками. Результатом этого, в частности,
явилась разработка интернет-сервиса «Разъяснения
Федеральной налоговой
службы, обязательные для
применения налоговыми
органами». Разъяснения,
сделанные ФНС России в
размещенных на сайте
письмах, налогоплательщикам можно смело
брать на вооружение и
использовать их при расчете налогов.
На сайте Федеральной
налоговой службы, начал

работу новый интернетсервис «Имущественные
налоги: ставки и льготы»,
куда можно зайти через
главную страницу сайта
любого Управления ФНС
по субъекту РФ. Новый
сервис позволяет оперативно информировать налогоплательщиков о принятых органами власти
субъектов Российской
Федерации и органами
местного самоуправления нормативных правовых актах по установлению соответствующих
элементов налогообложения по транспортному
налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, налогу

на имущество организаций.
Названный сервис также информирует органы
местного самоуправления, представительные
(законодательные) органы
власти субъектов Российской Федерации о практике реализации полномочий по установлению налоговых ставок и льгот по
различным муниципальным
образованиям,
субъектам Российской
Федерации. Чтобы найти
необходимую информацию в базе интернет-сервиса пользователю достаточно ввести один из следующих
критериев:
субъект Российской Феде-

рации; вид налога; налоговый период; муниципальное образование.
Уже более двух с половиной лет успешно функционирует на центральном и региональных сайтах ФНС России сервис
для граждан «Личный кабинет налогоплательщика». Воспользовавшись
им, можно не только узнать свою задолженность
по налогам, но и погасить
ее. Это удобно и экономит время и инспекторов,
и налогоплательщиков.
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по
КБР напоминает налогоплательщикам, что оценить качество услуг, пре-

доставляемых налоговыми органами, можно,
приняв участие в интернет-анкетировании. Для
этого необходимо зайти
на главную страницу сайта ФНС России http://
w w w. n a l o g . r u / a n k e t /
3809007/ или УФНС России
по КБР, выбрать сервис
«Анкетирование» и заполнить предлагаемую форму.
Анкета предлагает оценить уровень комфортности в инспекции, режим
работы инспекции, качество обслуживания. Участники опроса могут высказать свои замечания и
предложения по улучшению работы инспекции.

Представление счетов-фактур
в электронном виде

Порядок представления сведений
о среднесписочной численности

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР сообщает, что в связи с
вступлением в силу Приказа ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@,
появилась возможность вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж, дополнительные листы
книг покупок и продаж в электронном виде.
Напомним, что возможность выставления счетов-фактур и оформления иных сопутствующих документов в электронном виде предусмотрена также Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых
при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи был утвержден Приказом Минфина РФ от 25.04.2011 N 50н.
Однако теперь, применяя утвержденные форматы, налогоплательщики смогут не только выставлять электронные счета-фактуры своим контрагентам, но также и представлять их в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи информации при проведении инспекциями ФНС России контрольных мероприятий.

Минфин России своим письмом от 17.07.2012 N 03-02-07/1-178 еще
раз указал на необходимость представлять в инспекцию сведения о
среднесписочной численности работников в случае их отсутствия.
Налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ). Такие сведения подаются не позднее 20 января текущего года по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, а рекомендации по
ее заполнению приведены в Приложении к Письму ФНС России от
26.04.2007 N ЧД-6-25/353@. Напомним, что за непредставление сведений в установленный срок взыскивается штраф в размере 200 руб. (п.
1 ст. 126 НК РФ).
Финансовое ведомство указало, что исключений данная норма не
предусматривает. Поэтому представлять такие сведения должны все
налогоплательщики - даже те, у которых наемные работники отсутствуют.
Ранее Минфин России давал подобные разъяснения в отношении
индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников.

В какие сроки перечисляется НДФЛ с отпускных?
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения налоговых агентов, что письмом ФНС России от 13.06.2012 г. № ЕД-4-3/
9698@ «О дате фактического получения дохода» даны разъяснения по вопросу определения даты фактического получения дохода в
виде оплаты отпускных для целей налогообложения со ссылкой на решение Президиума
Высшего арбитражного суда РФ от 07.02.2012 г.
№ 11709/11.
При получении дохода в виде оплаты труда
датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний

день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности.
В том же решении Президиума ВАС РФ отмечено, что оплата отпуска, несмотря на то,
что она связана с трудовыми отношениями налогоплательщика с налоговым агентом, имеет
иную (отличную от заработной платы) природу, поскольку фактически в это время работник свободен от исполнения трудовых обязанностей.
Таким образом, дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска должна определяться как день выплаты дохода (перечисле-

ния денежных средств на счета налогоплательщика в банках), поэтому теперь работодателю
необходимо перечислять НДФЛ с отпускных
сразу, не дожидаясь окончания месяца. Налоговый агент, несвоевременно перечисливший
в бюджет НДФЛ, удержанный с доходов налогоплательщика, подлежит привлечению к ответственности по ст. 123 НК РФ, предусматривающей взыскание штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и перечислению.
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции ФНС России № 4
по КБР 1977(1)

