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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБР: события, факты

В Кабардино-Балкарии завер-
шились организационные сессии
Советов местного самоуправле-
ния. Избраны председатели сове-
тов и назначены главы сельских
поселений республики.
Главам районов, городских

округов и городских поселений
еще предстоят конкурсные проце-
дуры, по результатам которых с
ними будут заключены контрак-
ты. Таким образом, в республике
продолжается здоровая ротация
кадров.
Среди «новичков» - избранные

председателями Советов местно-
го самоуправления Игорь Мура-
вьев – г. Нальчик, Юрий Апана-
сов – г. Баксан, Владимир Кузне-
цов –  г. Прохладный, Леонид
Хагов – г. Нарткала, Хасан Ма-
хотлов – Зольский район, Вален-
тина Марченко – Майский рай-
он, Кямал Мокаев – Черкесский
район.
Сменились главы администра-

ций Зольского и Прохладненско-
го муниципальных районов, го-
родского округа Баксан, их обя-
занности теперь исполняют Мач-
раил Шетов, Иван Гертер и Ана-
толий Бифов. В 24 из 112 сел рес-
публики назначены новые главы.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Кадровая ротация
в КБР

продолжается

 Знай наших

Именно такое место заняло
СХПК «Ленинцы» в рейтинге
клуба «Говядина -100». Напом-
ню, что в прошлом году это хо-
зяйство третий раз стало победи-
телем  конкурса Президента КБР
в области бизнеса «Лучшее сель-
скохозяйственное предприятие
республики» и вошло в рейтинг
«Сто лучших предприятий Рос-
сии» – лидеров по производству
говядины. Тогда СХПК занима-
ло 95 место.
Однако  по итогам работы за

2004-2006 года среди наиболее
крупных и эффективных пред-
приятий по производству говяди-
ны в России «Ленинцы»  подня-
лось на более высокую ступень-
ку пьедестала.
Для справки:  в Министерстве

сельского хозяйства России со-
зданы клубы по семи направле-
ниям: производству молока, под-
солнечника, сахарной свеклы,
говядины и т. д.

-Это объективная оценка на-
шего труда, - говорит Владимир
Иванович, - которая сделана по
годовым отчетам за  три года. В
результате мы поднялись на 43
пункта  выше. И теперь в рейтин-
ге мы уже на 52 месте.
Производство  говядины  -

очень сложное и затратное дело,
длительный период оборота ка-
питала, большие издержки. Но
вместе с тем и прибыльное. В на-
шем хозяйстве механизм четко
отлажен, поэтому и результаты
не заставили себя ждать. К тому
же, мы одно из 12 хозяйств ЮФО,
представленных предприятиями
Краснодарского края, и един-
ственное в КБР, участвующее в
рейтинге и занявшее столь высо-
кую планку.

52 место
из 100

Наталья ВАСИЛЕНКО

 Обмен опытом

           «Частичку своего сердца
я все-таки оставляю в России»

- Цель моего приезда сюда - помочь  сель-
хозпредприятию достичь не просто хороших,
а отличных результатов,- говорит Мэнди.
А начиналось все год  тому назад, когда

председатель СХПК  «Ленинцы» В. И. Бер-
дюжа, будучи министром сельского хозяй-
ства республики, вместе с делегацией  побы-
вал в США в рамках делового визита по об-
мену опытом, организованного компанией
«ЭЙСИДИАЙ/ВОКА».

-Это частная американская организация,
специализирующаяся на развитии агробизне-
са и сельского кредитования, - рассказывает
Владимир Иванович Бердюжа.- «ЭЙСИДИ-
АЙ/ВОКА»  оказывает поддержку тем госу-
дарствам, которые входят в рыночную эко-
номику, организуя финансовые институты,
взаимоотношения с банками, помогает в со-
здании новых технологий  в сельском хозяй-
стве и т.д. Финансируется  она за счет средств
Агентства по международному развитию
США.

(Окончание на 2 стр.)

Десять дней в СХПК «Ленинцы работали
специалист из Новой Зеландии Мэнди Мак-
лауд, представитель Ставропольского офи-
са американской компании «ЭЙСИДИАЙ/
ВОКА», менеджер проекта Карина Климова
и  переводчик английского языка Наталия Ко-
пейкина.

Уже стало традицией в Майс-
ком районе на весенних канику-
лах проводить спартакиады ра-
ботников образовательных уч-
реждений, которые являются де-
монстрацией здорового образа
жизни и спортивных достижений
наших учителей. Организатором
выступил Совет председателей
профсоюзных работников народ-
ного образования и науки.
В этих спортивных соревнова-

ниях активное участие принима-
ли  команды всех общеобразова-
тельных учреждений района.
Учителя соревновались в трех
видах программы спартакиады:
волейбол, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, настольный
теннис.

В г. Нальчике прошел
республиканский  этап
всероссийского конкурса
лидеров ученического са-
моуправления. В нем при-
няли участие представи-
тели 16 школ нашей рес-
публики. Майский район
представляли: в номина-
ции «Гимназии и лицеи» -
президент школьной рес-
публики гимназия № 1
Евгений Юшта, в номи-
нации «Общеобразова-
тельные школы» - прези-
дент  «Республики
«МиД» МОУ СОШ № 5
Алина Зубенко.
После того как участ-

ники рассказали о себе, о
своей работе и увлечени-
ях был проведен тренинг

В районе проходит
двухмесячник по сани-
тарной очистке. После
зимы  улицы, детские
площадки , парковые
зоны, лесополосы приво-
дятся в порядок. Как со-
общил  специалист  адми-
нистрации городского
поселения Майский
И.  М . Сон,  учащиеся
гимназии  №  1,  МОУ
СОШ № 5 приняли ак-
тивное участие в уборке
городского парка. Наве-
ли чистоту на прилегаю-
щей территории бывше-
го  ГППЗ  школьники
МОУ СОШ № 14.
Большую благодар-

ность выражает админи-
страция города и  ребя-

В минувшую пятницу в Доме куль-
туры села Новоивановского состоял-
ся праздник, посвященный Дню воз-
рождения балкарского народа.
В фойе были оформлены различные

выставки, подготовленные учащими-
ся лицея №7 и работниками Дома куль-
туры.

Уважаемые майчане! В целях
выражения чувства патриотизма
и любви к своему Отечеству, а
также привлечения внимания к
восстановлению и сохранению
уникальных исторических куль-
турных и природных объектов  на
территории России, газета «Изве-
стия», телеканал «Россия» и ра-
диостанция «Маяк» выдвинули

Информация: день за днемМайский готовится
к дню рождения

там МОУ СОШ № 2, ко-
торые навели порядок по
ул. Железнодорожной,
турецкой общине, кото-
рая не только очистила
территорию от стихий-
ных свалок вдоль объез-
дной дороги в северной
части города, но и вывез-
ла мусор собственным
транспортом.  Активное
участие приняли жители
Г. Кибаров, М. Муши-
ров, Д, Кугалиев, Ю. Ни-
язов , А. Милязимов,
Д. Джаллалов, М. Маме-
дов, М. Мадатов.
Призываем  жителей

города,  последовать
примеру наших школь-
ников и жителей север-
ной части, ведь скоро
день рождения нашего
Майского. Встретим его
достойно.

Вера МИХАЙЛОВА

Живут в согласии и дружбе
Советник Президента А. М.

Уянаева, депутат Парламента
КБР В. И. Бердюжа, заместитель
главы администрации Майского
муниципального района О. И.
Полиенко, глава администрации
села Новоивановского Б.Д. Ка-
бузихин, поздравили сельчан с
праздником.
Затем состоялся праздничный

концерт.

Проголосуй за Эльбрус
инициативу и реализуют проект
«7 чудес России».
В финальном этапе проекта с дос-

топримечательностями субъектов
ЮФО на победу претендует высо-
чайшая вершина России и Европы –
гора Эльбрус.
Просим Вас проголосовать на

сайте  www.ruschudo.ru или по смс,
отправив цифры 47 на номер 4565.

Спартакиада учителей

Светлана
ГЕРАСИМОВА

Н. МОСКАЛЕЦ, инструктор-
методист детско-юношеской
спортивной школы.

Соревнования по волейболу прово-
дились по олимпийской системе. В фи-
нале встретились прошлогодние побе-
дители – МОУ «Лицей №7 им. Шуры
Козуб» и МОУ СОШ № 14. В интерес-
ной и упорной борьбе победу одержа-
ла дружная команда новоивановцев.
В настольном теннисе соревнования

проводились по групповой системе.
Призерами стали: МОУ ДОД ДЮСШ,
второе – лицей №7, третье место заня-
ла команда МОУ СОШ № 3.
В стрельбе из пневматической вин-

товки места распределились следую-
щим образом. Победила команда ли-
цея №7, второе место досталось МОУ
СОШ № 6, на третьем - МОУ СОШ
№ 3.
Эти соревнования пользуются боль-

шой популярностью среди работников
образования, а также способствуют
укреплению здоровья и потребности к
регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом.

Защитили свое звание
«Лидер и его команда».
Ребята должны были про-
явить свои лидерские ка-
чества.
Затем состоялась дело-

вая игра «Социальный
проект». Лидерам нужно
было составить соци-
альный проект за отве-
денное время. Алина под-
готовила проект «Благо-
устройство  школьного
двора», а Евгений  –
«Проблема занятости мо-
лодежи». Ребята не толь-
ко уложились во времени,
но и сумели блестяще за-
щитить свои проекты.
По итогам  конкурса

Евгений Юшта награж-
ден Почетной грамотой
за занятое первое место,
а Алина Зубенко стала
дипломантом, каждый в
своей номинации.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Наталья ЮРЧЕНКО

На снимке: (слева  направо) Наталия Копейкина, Мэнди Маклауд, Карина Климова
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Наши юбиляры

В станице Александровской
все от мала до велика знают
дом, где живет семья Коготы-
жевых. Глава семьи Лев Тали-
бович родился в с. Урух Лес-
кенского  района. Там же в
1956 году окончил среднюю
школу и поступил  в Нальчик-
ский сельскохозяйственный
техникум на зоотехническое
отделение. Затем служба в ря-
дах Советской армии и снова
учеба, теперь уже в Дагестан-

ском ветеринарном институте.
Сразу после окончания вуза Лев
Талибович молодым специали-
стом начинает работать ветери-
нарным врачом колхоза им. Ле-
нина с. Аргудан.  В ноябре 1972
года по направлению ветери-
нарного отдела республики Лев
Талибович переезжает с семьей
в ст. Александровскую Майско-
го района и работает главным
ветеринарным врачом.

36 лет минуло с той поры.
Хозяйство, где работал Лев Та-
либович, не раз меняло свое на-
звание, переживало взлеты и па-
дения. Неизменным оставалось
то, что Лев Талибович верен из-
бранной в далекой юности спе-
циальности, проработал в этом
хозяйстве честно и добросовес-
тно почти сорок лет. Он и сей-
час, несмотря на возраст, заве-
дует ветеринарным пунктом ста-
ницы Александровской. За са-
моотверженный труд Лев Тали-
бович имеет много наград и по-
ощрений.

23 марта Лев Талибович от-
метил свой 70-летний юбилей.
Встретил его по традиции в кру-
гу своей большой, дружной, ин-
тернациональной семьи.
Вместе с супругой Розой

Хажмуратовной они вырастили
и воспитали двоих замечатель-
ных детей. Старший сын Аслан
окончил  Северо-Кавказский
горнометаллургический инсти-
тут по специальности инженер-
строитель, работает в школе за-
местителем директора по АХЧ.
Его жена Лена преподает в этой
же школе музыку. Она русская,
но это не мешает ей быть люби-
мой снохой. «Наша Леночка» -
так называют ее Лев Талибович
и Роза Хажмуратовна. Внучка
Мадина учится в 10 классе на
«отлично». Она замечательная
помощница в домашних делах.
Дочь Ася – младшая в семье

Коготыжевых. Она кандидат фи-
лологических наук , старший
преподаватель факультета ино-
странных языков КБГУ. Спутни-
ком жизни Ася выбрала балкар-
ца. Гелястанов Тимур Ахмато-
вич – подполковник милиции. В
их семье двое детей – Джамиле
пять лет и Амину три  года.
Летом Роза Хажмуратовна и

Лев Талибович отметят 40-лет-
ний юбилей совместной жизни.
Желаем всей семье Коготыже-

вых мира, добра. А Льву Тали-
бовичу здоровья еще на многие-
многие годы.

Главный приз первого
этапа республиканского
розыгрыша, проводимого
Первым оконным заводом,
- «Выиграй бесплатное
окно» - достался препода-
вателю КБГУ Хусейну Са-
банчиеву:

«Выигрыш стал для меня
приятным сюрпризом. Если
в дальнейшем организато-
ры будут проводить такие
акции, с удовольствием
приму в них участие. Пото-
му что это люди, которые
не просто говорят, но и де-
лают».
Принять участие во вто-

ром туре розыгрыша метал-
лопластикового окна мож-
но до 15 апреля. Для этого
достаточно просто позво-
нить или прийти в офис про-
даж и зарегистрировать ан-
кету участника. При этом
покупка необязательна.

Кстати, это не первая акция
компании. В декабре прошлого
года разыгрывался суперприз –
холодильник. Тогда он достался
жительнице Прохладного Гали-
не Лимановой. А в будущем кли-
ентов Первого оконного ожида-
ют новые розыгрыши и ценные
призы.
Первый оконный, входящий в

тройку лучших оконных заводов
России, - бесспорный лидер сре-
ди производителей металлоплас-
тиковых окон в Кабардино-Бал-
карии. Первым он называется не
зря. Это завод, который первым
стал предлагать покупателям
особое энергосберегающее стек-
ло – теплостекло. Благодаря спе-
циальному покрытию, такое стек-
ло зимой не пропускает наружу
тепло, а летом – не выпускает
прохладу. До конца года тепло-
стекло дарят каждому, кто купил
окна Нобель, разработанные не-
мецкими профессионалами спе-
циально для Первого оконного
завода. Настоящие окна Нобель
продаются только в фирменных
офисах продаж Первого оконно-

го завода г. Краснодар.
Обслуживание в каждом офисе

завода (по республике их 11) стро-
го контролируется особой сервис-
ной службой. Высококвалифици-
рованные специалисты уделят мак-
симум внимания каждому клиенту
и предоставят консультации по лю-
бому вопросу.
Мастера проведут замер и мон-

таж, но на этом связь с клиентом не
прерывается. Первые три года пос-
ле установки сотрудники сервис-
ного отдела периодически осведом-
ляются, все ли в порядке с окнами,
и обязательно приезжают прове-
рить каждое установленное окно.
Индивидуальный подход к кли-

енту включает в себя сбалансиро-
ванную ценовую политику. В Пер-
вом оконном помогут подобрать
окно с учетом финансовых возмож-
ностей. Главное – вне зависимости
от цены качество остается неизмен-
ным.
Жителям Нальчика, в том числе

пригородов, и Прохладного предо-
ставляется услуга – кредит, кото-
рый при наличии паспорта можно
оформить прямо на месте.       521(1)

МЫ ЖДЕМ ВАС В ОФИСАХ ПРОДАЖ:
Нальчик, угол ул. Мечникова и ул. Толстого, тел. (8662) 773-991
Нальчик, ул. Кабардинская, 20, тел. (8662) 42-07-68
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19, тел. (8662) 44-30-25
Нальчик, рынок «Дубки», тел. 8-928-712-06-80
Нальчик, Универмаг «Нальчик», 1 этаж
Нальчик, пр. Кулиева, 18, т/ц «Эльдорадо»
Баксан, пр. Ленина, 41, тел. (86634) 4-11-12
Прохладный, ул. Ленина, 90, тел. (86631) 7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80, тел. (86631) 4-66-06
Нарткала, ул. Кирова, 249-А, тел. (86635) 2-41-99
Майский, ул. Энгельса, 58, тел. (86633) 2-63-38
Скоро открытие в г. Тырныаузе
По другим адресам филиалов нет
Официальный партнер «Первая оконная компания»

Лицензия ЦБРФ № 3354 Товар сертифицирован.

Настоящие окна Нобель продаются
только на Первом оконном заводе

Р Е Ш Е Н И Е № 21
27 марта  2008 г.

О  дате  проведения  конкурса на замещение
должности главы администрации Майского

муниципального района
В соответствии с решением Совета  Майского

муниципального района      № 10 от 7 марта  2008г.
«Об объявлении конкурса  на  замещение долж-
ности главы администрации Майского муници-
пального района» и предложением конкурсной
комиссии на  замещение должности главы адми-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 об условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы администрации Майского
муниципального района

Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального  района  объявляет конкурс на  замеще-
ние вакантной должности главы администрации
Майского муниципального района.
К участию в  конкурсе на  замещение должности

главы администрации Майского муниципального
района  допускаются граждане Российской Федера-
ции не моложе 25 лет и не старше 60 лет.
Для замещения должности главы администрации

Майского муниципального района  устанавливают-
ся следующие квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образова-

ния;
стаж муниципальной службы на  главных муни-

ципальных должностях муниципальной службы или
стаж государственной гражданской службы на  ве-
дущих государственных должностях государствен-
ной гражданской службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее пяти, а  также опыт
работы в  должности руководителя.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в

конкурсе , представляет лично в конкурсную комис-
сию следующие документы:
личное заявление об участии в конкурсе на  заме-

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Компания работает в 37 стра-
нах мира. В Российской Феде-
рации она с 1992 года. Имеет
три представительства в  Моск-
ве, Ставрополе и Южно-Саха-
линске.
Для справки: Некоммерчес-

кая американская компания
«ЭЙСИДИАЙ/ВОКА»  в Став-
рополе с 2006 года. Работает
по двум основным направлени-
ям программы: развитие  сельс-
ких кредитных кооперативов и
агробизнеса. Волонтеры приез-
жают на предприятия,  делят-
ся своим опытом, знаниями, де-
сять дней работают  со специ-
алистами предприятия по
тому направлению, которое
было заказано.
География программы: Став-

ропольский  и Краснодарский
края, Адыгея, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия и Кал-
мыкия.
Владимир Иванович обра-

тился в компанию с просьбой
оказать помощь  СХПК «Ленин-
цы» специалистами, для того
чтобы организовать работу хо-
зяйства более эффективно. И
вот Мэнди Маклауд в рамках
реализации программы «Разви-
тие сельских кредитных коопе-
ративов и агробизнеса на Север-
ном Кавказе» прилетела к нам
из Новой Зеландии. Мэнди с по-
добной миссией уже побывала
в Австралии, Китае, но в Рос-
сии, и, в частности,  в Кабарди-
но-Балкарии,  впервые.

 В  Новоивановку   Мэнди
приехала по  проекту  стратеги-
ческого планирования и разви-
тия компании. Она провела мо-
ниторинг лучшего сельхозпред-
приятия республики и   сделала
стратегический план его разви-
тия. Мэнди Маклауд - специа-
лист  в области животновод-
ства, поэтому основное внима-
ние уделила  молочному и мяс-
ному животноводству. Новая
Зеландия, можно сказать, мо-
лочная страна, в которой иде-
альные условия для развития
молочного животноводства.
Круглый год зеленая трава,
обильные (около 1000 милли-
метров в год) осадки. Нет высо-
кой температуры. Здесь произ-
водится  40 % молока во всем
мире.  К тому же, это островное
государство, где нет заболева-
ний животных.
В Новой Зеландии Мэнди  и

фермер, и одновременно помо-
гает другим фермерам налажи-
вать свой бизнес.

-У меня есть ферма, которая
находится в совместной с  мои-
ми родителями собственности.
И довольно часто мне прихо-
дится не только заниматься стра-
тегическим планированием, но
и непосредственно  доением ко-
ров, - улыбаясь, говорит гостья.

 В этой стране  каждая ферма
имеет одно, определенное на-
правление: либо   молочное,
либо мясное.
Муж Мэнди тоже занимается

производством молока, и у него
есть своя  ферма.

- Наше стадо насчитывает
450 коров, с которыми  справ-
ляемся  сами. Но, если, к приме-
ру, нужно засеять поля травами,
приглашаем растениевода, ко-
торый этим занимается.

 В определенные периоды
времени - к примеру, в сезон ра-
стела - привлекается дополни-
тельная  рабочая сила. Я сама
занимаюсь выхаживанием те-
лят, - продолжает знакомство со
своим бизнесом Мэнди.
Причем, ее рассказ сопро-

вождается показом любительс-
кого фильма, который она при-
везла с собой и с удовольствием
продемонстрировала.

 По словам Мэнди, весь про-
цесс выращивания и доения ко-
ров хорошо автоматизирован.
Для  одновременного доения ко-
ров  используется 36 доильных

«Частичку своего
сердца я все-таки

оставляю
в России»

установок.  Для того, чтобы по-
доить  стадо в 450 голов, необ-
ходимо всего - навсего  два-три
часа. За этот  период  происхо-
дит полный цикл. Уровень тех-
нологизации производственных
процессов в Новой Зеландии бо-
лее  высокий, чем в России.

- К сожалению,  сельское хо-
зяйство является очень тяжелым
видом труда, приходится  про-
водить очень много времени  на
ферме, и как в Новой Зеландии,
так  и в  Австралии молодые
люди не очень стремятся в сель-
ское хозяйство, - говорит моя со-
беседница.
Однако для этой страны,

практически, не существует по-
нятие «безработица». Как ска-
зала Мэнди, в Новой Зеландии
проблема  нехватки  рабочей
силы.
С первых минут  знакомства с

Маклауд меня не покидал воп-
рос, почему эта милая, молодая
женщина посвятила себя сельс-
кому хозяйству и с таким упое-
нием рассказывает о животных,
о том, что ее рабочий день начи-
нается с раннего утра и закан-
чивается довольно поздно: «ког-
да уже пора в постель».
И вот что она ответила на

это:
- Во-первых, я считаю, что

миру не справиться без сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей. Да, сельское хозяйство
- очень сложное занятие. Мы за-
висим от природы, животных.
Но  в этой деятельности всегда
очень много нового и интерес-
ного. Самой большой задачей
для мира в будущем станет обес-
печение достаточным количе-
ством продуктов питания. Ду-
маю, что у тех компаний, кто
занимается производством  бел-
ков (неважно, что это будет: го-
вядина, свинина или  молоко),
есть большие шансы процве-
тать, потому, что будет очень
большой спрос на эту продук-
цию. А для вашей компании
(СХПК «Ленинцы») - это будет
сочетание молочной и мясной
отрасли.
Во-вторых,  в вашем сердце

должна присутствовать страсть
к вашему делу, и  каждый  рабо-
чий день должен быть для вас
праздником. Ваша работа дол-
жна приносить вам удоволь-
ствие.
К сожалению, мне приходит-

ся много работать и  свободно-
го времени не так много, как хо-
телось бы, но его я провожу со
своей лошадью или  помогаю
отцу следить за фермой.
Отец Мэнди -  глава сельхоз-

кооператива, который занима-
ется удобрениями. Мама рабо-
тает в сфере образования: помо-
гает преподавателям развивать
их способности, более эффек-
тивно работать с различными
техническими средствами, ис-
пользуя в своей деятельности
компьютер  и Интернет. У Мэн-
ди есть еще два брата и две сес-
тры, жизнь которых тоже связа-
на с сельским хозяйством.
На прощание я поинтересова-

лась, каковы впечатления от по-
сещения нашей страны и хотела
бы Мэнди Маклауд переехать
в Россию навсегда?

- Россия - очень красивая
страна. У нее богатая история.
На самом деле, мы в Новой Зе-
ландии не очень  много знаем о
вашей стране. Приехав в Мос-
кву, а затем в КБР, я получила
пищу не только для своего ума,
но и для  сердца. Здесь живут
очень дружелюбные, открытые
люди, и в первую очередь, от-
крытые для новых идей . Им
очень интересно  знать о моей
Родине, также как и мне о Рос-
сии. Я думаю, что всему миру
стоит  осознать тот факт, что
Россия станет процветающей
страной в ближайшем будущем.
Уезжая, частичку своего сер-

дца я все-таки оставляю в Рос-
сии.

Ветеринар

 Îôèöèàëüíî нистрации Майского муниципального района, приня-
тым на заседании 26 марта  2008г., Совет Майского му-
ниципального района  Р Е Ш И Л:

1. Назначить дату проведения конкурса на  замеще-
ние должности главы администрации Майского  му-
ниципального района – 24 апреля 2008г.

2. Конкурсной комиссии опубликовать информа-
ционное сообщение  о проведении конкурса  на  заме-
щение должности главы администрации Майского му-
ниципального района  в средствах массовой информа-
ции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

Председатель Совета Майского муниципального
района КБР Марченко В.И.

щение должности главы администрации Майского
муниципального района;
собственноручно заполненную анкету участни-

ка конкурса;
документ, удостоверяющий личность;
копию трудовой книжки, заверенную в установ-

ленном порядке;
копии документов, подтверждающих професси-

ональное образование;
справка  из органов  налоговой службы о пред-

ставлении сведений о полученных доходах и об
имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, которые являются объектами налогообло-
жения;
медицинское  заключение о состоянии здоровья

(справка  № 086-У);
автобиографию;
фотографии 3 х 4.
Прием документов для участия в конкурсе осу-

ществляется в течение 15 дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: 361115, КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 68, администрация Майс-
кого  муниципального района, кабинет № 9 с 9.00
до 17.00 ежедневно (кроме выходных).
Конкурс состоится 24.04.08 г. в 10.00 в зале засе-

даний администрации городского поселения Майс-
кий.
Более подробную информацию о конкурсе мож-

но получить по телефону: 23-2-34, 22-1-66.

Г. Вербицкая, преподаватель
МОУ СОШ № 9
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Православный календарь на апрель
1 Иконы Божьей Матери «Умиление», Смоленской.
5 Суббота родительская. Поминовение усопших.
6 Неделя 4-я Великого поста.
7 Благовещение Пресвятой Богородицы.
10 Иконы Божьей Матери «Иверская».
12 Похвала Пресвятой Богородицы.
13 Неделя 5-я Великого поста.
16 Иконы Божьей матери «Неувядаемый Цвет».
19 Лазарева суббота.
20 Неделя 6-я (цветоносная). Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье
21 Великий Понедельник.
22 Великий Вторник.
23 Великая Среда.
24 Великий Четверг. Воспоминание тайной Вечери.
25 Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
26 Великая Суббота.
27 Светлое Христово Воскресение. Пасха.
28 апреля–4 мая – Светлая Седмица.

ПОПРАВКА
В информационном сообщении, опубликованном в

№ 35-36 от 26.03.2008 г. абзац № 5 следует читать:
«Прием документов … с 08-00 до 17-00 часов…»

С 1 января 2009 года
весь бензин и дизтопливо,
производимые в России,
должны будут  соответ-
ствовать требованиям
экостандарта «Евро-3»,
через год - «Евро-4», а с 1
января 2013 года вводит-
ся «Евро-5». Эти требова-
ния соджержатся в утвер-
жденном правительствен-
ном документе «О требо-
ваниях к автомобильному
и авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу, топливу для ре-
активных двигателей и
топочному мазуту».
Отсрочка по выпуску

бензина «Евро-3», по сло-
вам главного технолога
ВНИИ  по  переработке
нефти В . Булатникова,
предусмотрена потому,
что пока еще две трети
нашего автопарка - это
машины, не соответству-
ющие  даже  нормам
«Евро-0». И пока на рын-
ке больше востребован
бензин, соответствующий
более низким стандартам
экологичности.
Документ предполага-

ет разделение автомобиль-
ных бензинов и дизельно-
го топлива на четыре клас-
са-2,3,4,5, что соответ-
ствует стандартам «Евро-
2», «Евро-3», «Евро-4»,
«Евро-5». Октановое чис-
ло бензинов второго клас-
са-92, у 3,4 и 5-го классов-
95. Согласно техрегла-
менту, любые виды бензи-
на и дизельного топлива
не должны содержать ме-
таллосодержащие присад-
ки и метанол, а доля эта-
нола в бензинах с октано-
вым числом 95 не должна
превышать 5 процентов.

- Я хочу  рассказать
о том, как сложилась
моя не долгая, но полная
горя и ужаса жизнь, -
этими словами начал

В Доме культуры «Рос-
сия» прошла акция «Мы -
против наркотиков!». Ее
организаторами были бла-
гочинный православных
церквей КБР протоиерей
Валентин Бобылев, настоя-
тель храма святого Архи-
стратига Михаила священ-
ник Михаил Самохин, ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних Майского
муниципального района.
В акции приняли участие

руководитель Ставрополь-
ского епархиального отде-
ла по борьбе с наркомани-
ей протоиерей И. Подосит-
ников, руководитель отде-
ла противодействия нарко-
мании и алкоголизма пра-
вославного братства «Свя-
того Духа» Н. Новопашин.
А также  подростковый
врач-нарколог А. Пачев,
И. Давыдова из Управле-
ния Федеральной службы
России по контролю за обо-
ротом наркотиков по КБР.
На встречу были пригла-

шены учащиеся образова-
тельных учреждений райо-
на, представители моло-
дежных организаций.
Кадры документального

фильма, выхватившие из
жизни детей страшные по-
следствия приема наркоти-
ков, повергли в ужас. Тяже-
ло смотреть, как 10-12-лет-
ние пробуют  наркотики,
как у них происходит лом-
ка, и через время они уми-
рают от передозировки или
гангрены.

- Не существует наркоти-
ков, которые бы не вызыва-
ли зависимость, и не суще-

8-11 лет, для детей этого возраста нарко-
тики – неизвестный и запретный мир, поэто-
му и вызывает особое любопытство. Знания
о наркотиках отрывочны, чаще всего полу-
чены со слов друзей и случайных приятелей.
Наркотики пробовали единицы. Активное
употребление чаще всего связано с токсичес-
кими веществами. Часто детей этого возра-
ста вовлекают в более взрослые сообщества
на правах распространителей.

11-13 лет. Основной возраст наркомании.
Интерес вызывает употребление «легких»
наркотиков из-за распространенного заб-
луждения об их существовании.
О наркотиках подросток этого возраста

знает  очень многое из рассказов знакомых.
Знания часто носят недостоверный харак-
тер. Отношение к наркотику если не пози-
тивное, то с «ореолом привлекательности»,-
опасность употребления наркотиков недо-
оценивается.
Первое знакомство с алкоголем и нарко-

тиками у подростков 11-13 лет связано, как
правило, с трудной семейной или школьной
ситуацией, безнадзорностью. Наиболее до-
ступны в этом возрасте лекарственные и бы-
товые средства. Заблуждается тот, кто счи-
тает их менее вредными и опасными – имен-
но они ведут к употреблению психоактив-
ных веществ.

14-17 лет. Наиболее опасный возраст для
начала экспериментирования с любыми нар-
котическими и токсическими веществами.
Его часто называют возрастом независимо-
сти. Проба наркотиков происходит на дис-
котеке, молодежной вечеринке, в компании
друзей, в подворотне – изолированных от
влияния взрослых пространств.
Вместе с расширением информации о нар-

котиках и риске их употребления формиру-
ется все более определенное отношение к
ним.
Уважаемые читатели, если вы имеете ка-

кую-либо информацию о лицах, вовлекаю-
щих подростков в употребление наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, про-
сим сообщить по телефону 23-3-69, 21-5-02,
02.

l ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Бензин будет
соответствовать
евростандартам

С 12 декабря 2007 года
вступили в силу поправки
в Закон «О защите прав
потребителей», по кото-
рым продукты, содержа-
щие более 0,9 процента
генетически модифициро-
ванных продуктов (ГМО)
должны содержать об
этом информацию на упа-
ковке.
Доля, которую занима-

ют  такие продукты на
рынке, по оценкам Роспот-
ребнадзора,  невелика -
менее одного процента.
Но тем не менее 90 процен-
тов из них не маркирует-
ся. Маркировка лишь ин-
формирует о технологии
получения пищевых про-
дуктов и никак не связана
с вопросом безопасности
продуктов.

(По материалам
центральной прессы).

ГМО
без этикетки

 Акция «Мы - против наркотиков»

Все зависит только от тебя:
хочешь вылечиться или нет...

Наиболее опасен
возраст

независимости
ствует людей, для которых
наркотики были бы не опас-
ны. Их использование край-
не опасный эксперимент, ко-
торый очень часто заканчи-
вается трагически. Лечение
психической и физической за-
висимости – процесс слож-
ный и длительный, - сказал в
своем выступлении Михаил
Самохин.
Никто не остался равно-

душным,  когда на сцену
вышли те, кто  сумел покон-
чить с пагубной привычкой.
Ребята, приехавшие на эту
встречу из Ставрополя, пове-
дали все ужасы пристрастия
к наркотикам, через которые
они прошли.

- Стать «бывшим нарко-
маном» очень сложно. Все за-
висит только от тебя, хочешь
ты вылечиться или нет, - на-
чал свой рассказ Степан Су-
холиткий. – Я  употреблял
наркотики с 12 лет и сильно
втянулся. Страшно вспоми-
нать прошлое.
Использование наркоти-

ка довольно быстро приво-
дит к тому, что теряешь спо-
собность испытывать прият-
ные ощущения. Он становит-
ся самым важным источни-
ком удовольствия.
Сила наркотического воз-

действия оказывается слиш-
ком большой, клетки мозга
разрушаются и очень быст-
ро истощаются. Вот почему
у меня, находящегося в со-
стоянии наркотического опь-
янения, искажалось воспри-
ятие внешнего мира. Я драл-
ся с отцом, вследствие чего
потерял глаз. Нередко по-
клонники дурмана уверяют,
что эйфория помогает им из-
бавиться от многочисленных

тревог, забыть о них. Это
действительно так,  ведь
удар «наркотической ку-
валды» тормозит работу тех
клеток мозга, которые зани-
мались обдумыванием, по-
иском путей решения про-
блемы.
Прошло два года и во-

семь месяцев с тех пор, как
я попал в реабилитацион-
ный центр.
Рассказывает  Евгений

Соколов:
 - Я употреблял наркоти-

ки семь лет. От наркомании
в больнице не вылечишься,
там лишь можно снять лом-
ку, физическую боль, а ду-
шевное состояние останет-
ся травмированным.
Попав в реабилитацион-

ный центр, я через два меся-
ца  сбежал.  Встретился  с
другом, который предло-
жил мне шприц,  и я не смог
устоять. А потом все-таки
вернулся в центр.

-  Никогда не делайте по-
спешных выводов, что я по-
пробую и буду здоровым.
Поверьте, это не так, -  го-
ворит Н. Новопашин. - Я
семь лет был наркозависи-
мым. У наркоманов нет цен-
ностей, нет цели, нет жизни,
нет ничего. Я метался и не
мог найти выход. Возвра-
щался  в прошлое, хотел
расстаться с жизнью. Но
ничего не помогало. Тогда
я пришел в церковь и, встав
на колени, помолился. Я по-
чувствовал, что мне стало
легче.
Завершилась акция ав-

торскими песнями Владими-
ра Козлитина, которые выз-
вали в зале бурю аплодис-
ментов.

l Телефон доверия

Г. КОЖУХОВСКИЙ,
инспектор ПДН МОБ ОВД по Майскому
району, ст. лейтенант милиции.

Вера МИХАЙЛОВА

l Исповедь наркомана «Главное – не встать на этот путь»
свою исповедь Федор Гу-
бин, более  шести лет
употреблявший  наркоти-
ки и нашедший в себе силы
вернуться к нормальной
жизни.

- Первая сигарета, вы-
питая бутылка спиртно-
го, первый шприц. Все на-
чинается в старших клас-
сах, когда тебя влекут ро-
мантика , интересная
жизнь, огни клубов.
Моя история начина-

лась  также . Сначала
жизнь складывалась как у
всех: рос в благополучной
семье, с детства ни в чем
не нуждался, у меня было
всё. Употреблять нарко-
тики начал в школе, и они
вошли в мою жизнь и за-
няли в ней доминирующую
позицию.

После школы я посту-
пил в Ростовское училище
культуры  по профессии
режиссер-постановщик
массово-декорационных
представлений. Но учить-
ся  не пришлось.  Моя
жизнь была как в тумане.
Я не обращал внимания на
родителей, «переступал
через них». Тащил из дома
вещи, а когда денег не хва-
тало, мог  украсть у сво-
их друзей,  знакомых.  Ос-
тановиться  просто  не
мог. Все люди, которые
были для меня родными,
стали чужими, все  чув-
ства и даже любовь стер-
лись из памяти.
Я оказался в замкнутом

круге.  Работа организма
полностью  зависела от
наркотика,  появилась

наркотическая  зависи-
мость.
Отсидев  полгода  в

тюрьме за кражу, я вы-
шел. Но мое мировоззре-
ние не изменилось. Окру-
жающие казались  мне
ничтожеством,  считал
себя выше их.
А затем я перенес три

тяжелые  операции.  Я
гнил, и все люди, которые
были мне близкими, друзь-
ями от меня отвернулись.
Я остался один. Это дей-
ствительно тяжело - пе-
режить такое  состоя-
ние, когда ты абсолютно
никому не нужен.
Мое счастье, что я на-

хожусь в реабилитацион-
ном центре и уже восемь
месяцев не употребляю
наркотики.   Рядом со

мной наркоманы, стаж
употребления  нарко-
тиков  у них равен мое-
му  возрасту.  Сейчас
этим людям под 50 лет,
но у них ничего не ос-
талось, кроме надеж-
ды на выздоровление.
У меня нет друзей,

есть только знакомые
наркоманы, для кото-
рых уколоться и  за-
быться –  единствен-
ное  желание. А потом
температура под со-
рок и ломка. Не дай Бог
вам это  испытать!
Это очень страшно.
Попробовав всего

один раз, вы и не подо-
зреваете, что уже ока-
зались «на крючке». Са-
мое главное -  не встать
на этот путь!

 2 апреля - Международный день детской книги

Отпраздновали «Книжкины именины»

В МОУ «Прогимназия №13 г. Майс-
кого» детвора отпраздновала «Книжки-
ны именины». Дети вместе с родителями
приняли участие в благотворительной
акции «Книга в подарок школьной биб-
лиотеке». Прошла радиолинейка «Нын-
че наша книга именинница!», которую
подготовили В. П. Самченко и учащие-
ся 4 «А» класса. Ребята узнали историю
праздника недели детской книги, услы-
шали о мероприятиях, которые подгото-
вили в канун «Недели детской книги»
школьная и детская районная библиоте-
ки.
Библиотекарь Л. В. Крамарова и уча-

щиеся 4 «Б» вместе с классным руково-
дителем С. В. Максюта  для ребят треть-
их-четвертых классов подготовили ли-
тературную гостиную «Стихи, которые
мы любим». Ребята путешествовали по
поэтическому миру, пели песни и приня-
ли участие в викторине.

  Для учащихся 1-2 классов
прошёл литературный празд-
ник «Давайте знакомые книж-
ки откроем». Это было неза-
бываемое театрализованное
зрелище, представленное те-
атральной студией «Солныш-
ко». В ней занимаются учени-
ки 3 «А» под руководством
О. В. Гондак и библиотекаря
Л. В. Крамаровой.  Юные зри-
тели попали в мир стихов Сер-
гея Михалкова, которому в
этом году исполнилось 95 лет,
и просто заразились чувством
юмора, иронии, доброты, вер-
ности и дружбы. Отгадывали
загадки, смотрели инсцени-
ровки стихов. Выступления
были приняты на «бис». Всем
было весело и очень интерес-
но! На празднике побывал
сам Дядя Стёпа, роль которо-
го исполнил Т. Караев. Вмес-
те с библиотекарем Л.В. Кра-
маровой он провел виктори-

Настя БАБКИНА, Вика КОЛОМИЕЦ,
юнкоры школьной газеты «Вега №13»

На снимке: библиотекарь Л.В.  Крама-
рова (слева), учащиеся 3«А» кл. С. Тлупо-
ва, С. Иноземцев, А. Рыжкова, Е. Ляшко,
классный руководитель  О. В. Гондак,
М. Скрипник, А. Горлов, Т. Караев, А. Ма-
зуренко, В. Мун, М. Павленек, К. Порож-
някова, К.Шин.

ну для гостей. Участники были на-
граждены призами. Были названы ак-
тивные читатели по итогам года. Праз-
дник  всем понравился!

 Религия
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РАБОТА
Парикмахерской «Оли Хаус»

требуются парикмахеры, технич-
ка. 7-17-88.                  519(1)

АЗС «Ладья»  требуются
заправщицы, мойщики а/машин.
89034914545.                     504(1)

Косметическая  компания
«Orifla me» предлагает  работу
консультантов. Льготная регис-
трация. 89054361621. 436(2)

Требуются пастух, разнорабо-
чие.  89 05 43 57 137 , Асла н,
89604284402, Галя.             438(5)

СХПК «Ленинцы» на  посто-
янную работу  требуются агро-
номы подразделений, механиза-
торы. Оплата  сдельная, соцпа -
кет. Тел. 4-42-41.          410(4)

РАЗНОЕ
Семья  снимет   1-комнат-ную

квартиру с мебелью. 89061896824.
514(1)

Ремонт крыш, кровля, плас-
тик,  жестяные работы .
89187220826.                                 497(1)

Ремонт  холодильников  на
дому. 2-20-35.                           515(1)

Сдается жилье  по  найму
почасовой, посуточно и на  дли-
тельный срок. Оплата  вперед.
Заезд  для машины есть.  Тел.
89034945471.              513(1)

Сдается помещение под офис
юридических услуг. 89034268867.
522(1)

Сдается в аренду магазин 60м2

(территория  рынка ).
89187298170.                                520(1)

ЧП возьмет в аренду помеще-
ние под склад, площадью 20-30
м2, по  договору аренды. Своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.
89626509305. 457(2)

Меняю небольшое домовладе-
ние (участок 9 соток) на  кварти-
ру. 89034911996. 303(5)

Срочно  сдается  жилой дом
и  1-комнатная  квартира .
89604243197.                                477(2)

Принимаю лом цветных метал-
лов по  высокой  цене . Тел.
89626509305.                                   381(5)

ПРОДАЮ
3 -комна тную  ква ртиру

(3 этаж, с ремонтом), Ленина, 38,
89034915720.                                 478(5)

3 -комна тную  ква ртиру
(8 этаж, ремонт), 89287054557.
475(2)

3 -комна тную  ква ртиру ,
3 этаж, ремонт. Тел. 89604249594.
511(1)

2 -комна тную  ква ртиру
(2 этаж). 89034960581.        449(2)

1-комнатную квартиру. Тел. 2-
36-40.                                  510(1)

срочно дом (газ, вода ), Про-
летарская , 22 5, тел.  2-14-1 9,
89887280199.                                  502(1)

ВАЗ-2107, цвет гранатовый,
2001 г., небитая, некрашеная,
один хозяин, 77000 р., торг уме-
с тен .  7 -2 7 -4 0,  8 9 8 87 2 2 3 55 8 .
492(1)

ВАЗ-21074, 2005 г., цвет синий,
пробег 83 тыс., цена  105 тыс .
89064851648.                     479(1)

«Москвич-2140», кровать дет-
скую. 89061890995.   496(1)

срочно «Газель» (грузовой),
19 96 года , с ел.  Плановское ,
ул . Пролетарская ,  42 ,  тел .
8(86632) 75-8-09.                           484(4)

«Газель» (груз, бортов., 2001
г . , метан ).  Тел .  4 -3 1 -5 2 ,
89887214639.                               518(1)

срочно  ВАЗ-21011, салон -
2106, 89631651403.          506(1)

новые  оконные блоки 1,5х1,5.
7-30-05, 2-27-14, 89034911996.
327(5)

ванну  чугунную,  машинку
стиральную «Фея», «Зингер», ди-
ван, кресла, бочку  (нержавейка),
гармонь, холодильник.  2-64-61.
500(1)

двигатель МТЗ-80, после кап-
ремонта .  8 (86 6 3 2 ) 7 9 35 0 ,
89287181782.                                   512(3)

магазин 60 м2 (территория
рынка). 89187298170.         494(2)

ООО «ТЕРЕК - КРОВЛЯ»
принимает заказы на изготовление

металлочерепицы и профнастила на финском
оборудовании, а также аксессуары.

г. Терек, ул. Ногмова, 1 (бывшая Сельхозтехника),
тел. 8(86632) 44-6-20, 89064836566.                        324(5)

Лучшие мастера выполнят
быстро и качественно сантех-
нические (установка автома-
тики), электротехнические ра-
боты, косметический ремонт.
89094880206.                        426(5)

ЖАЛЮЗИ
- горизонтальные от 340 руб.
- вертикальные от 350 руб.
- рулонные
- мультифактурные
тел./факс 8(86633) 2-55-88,
89094887927, 89034954805
г. Майский, центральный
рынок, ул. Горького, 73,

магазин «Мегаполис».   298(5)

Куплю прополис, подмор.
89289710084.                            501(5)

ОАО «Швейная фабрика» при-
глашает на  работу:  швей (сдель-
но до  14 000 руб.), учеников швей
(3000 руб. - в первый месяц обу-
чения), упаковщиков готовой про-
дукции.
Обращаться: г. Прохладный,

ул. Свободы, 139, тел. 8(86631)
4-22-39 - секретарь, 4-22-67 - отдел
кадров, с 9 до 18.00.                       480(5)

Магазин «ГЛОРИЯ
ДЖИНС» по адресу:
ул. Ленина, 38а,
предлагает одежду

 для всей семьи
в широком

ассортименте и по
доступным ценам.
Каждую неделю -

новые поступления.  503(1)

В соответствии со статьей 11
Федерального  закона от
01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания» страхователь обязан
один раз в год не позднее 1 мар-
та представлять о каждом рабо-
тающем у него застрахованном
лице сведения для целей персо-
нифицированного учета в орга-
нах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту их
регистрации.
По  состоянию на

01.01.2008г. в Управлении
Пенсионного фонда РФ  ГУ-
ОПФР по КБР в Майском рай-
оне состоит на учете 366 пред-
приятий (организаций), фермер-
ских хозяйств и предпринимате-
лей, использующих наемный
труд, из которых осуществляют
финансово-хозяйственную дея-
тельность 279. Индивидуаль-
ные сведения о страховом ста-
же и начисленных страховых
взносах за 2007 г. представле-
ны 279 страхователями, осуще-
ствляющими финансово-хозяй-
ственную деятельность на 9555
застрахованных лиц. По итогам
2007 г. представлены отчетные
данные 1060 индивидуальными
предпринимателями, самостоя-
тельно уплачивающими фикси-
рованный платеж.
Согласно статье 16 Феде-

рального закона от 01.04.1996
г. № 27-ФЗ страхователь обязан
передать бесплатно каждому за-
страхованному лицу, работаю-
щему у него  по трудовому до-
говору или заключившему до-
говор гражданско-правового
характера, на вознаграждение
по которому в соответствии с
законодательством Российской
Федерации начисляются стра-
ховые взносы, копию сведений,
представленных в орган Пенси-
онного фонда РФ для индивиду-
ального (персонифицированно-
го) учета для включения их в
индивидуальный лицевой счет
данного застрахованного лица.
Федеральным  законом  от

15.12.2001 г.  № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федера-
ции» с 01.01.2002 г. введены
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние, уплачиваемые в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции. Право на обязательное пен-
сионное страхование реализу-
ется в случае уплаты страховых
взносов в соответствии с на-
званным законом.

О результатах приема индивидуальных
сведений о страховом стаже и начисленных

страховых взносах за 2007 год
В целях обеспечения права

работников на получение пен-
сии по обязательному пенсион-
ному страхованию в размере,
эквивалентном сумме страхо-
вых взносов, учтенной на его
индивидуальном лицевом счете,
страхователи (работодатели)
обязаны своевременно и в пол-
ном объеме уплачивать страхо-
вые взносы в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции и вести учет, связанный с
начислением и перечислением
страховых взносов в указанный
бюджет за своих работников.
По результатам отчетности,

представленной организациями
Майского района за 2007 год,
по каждому страхователю опре-
делен коэффициент уплаты стра-
ховых  взносов . Наибольшие
коэффициенты уплаты у следу-
ющих предприятий: ООО Банк
«Майский» (Лозинина  В.В.),
аптека № 51 (Р. Н. Скотарен-
ко), Отделение вневедомствен-
ной охраны (А. Ю. Жашуев),
МУП «Типография» (С. К. Ма-
мыкин), ФГУ «Майская вет-
станция» (Н. Д. Доценко), ООО
«ХЗГ Кадастр» (Л. В. Недуго-
ва), ФГУ Майский лесхоз (А. Н.
Кислицин) , ООО  «Майское
ХПП» (Ю . А. Колесников),
ООО ЭДК  «Котляревский»
(А. А. Алоев), Майский филиал
ФГУ (В. А. Скрябин), ООО «Га-
рант» (Х. М. Аллагиров), ООО
«Информтехника Юг» (В. А.
Кадатских). Руководители вы-
шеуказанных организаций
обеспечили право своих работ-
ников на обязательное пенсион-
ное обеспечение за 2007 год.
Не обеспечили пенсионные

права своих работников руко-
водители ФГУППКЗ «Кабар-
динский» (М. А. Карданов),
ОАО «Севкаврентген» (Р. И.
Ошноков), ФГУППЗ «Котля-
ревский» (М. Н. Камбиев), МП
ММАТП (В. В. Клопов), ОАО
Майское ДСУ (Е. В. Выскребе-
нец) и ряда других предприятий.
В течение 2007 г. страховые
взносы от данных предприятий
не поступали или поступали в
незначительном объеме. В свя-
зи с неуплатой страховых взно-
сов на обязательное пенсионное
страхование Управление ПФ
РФ ГУ-ОПФР по КБР в Майс-
ком районе сообщает, что обра-
зовавшаяся задолженность бу-
дет взыскиваться в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством в административном
и судебном порядке с учетом
пени за несвоевременную упла-
ту.                                                509(1)

 Пенсионный фонд информирует

Государственное учреждение «Центр занятости населения
Майского района» приглашает к сотрудничеству по вопросу вре-
менного трудоустройства безработных граждан (общественные
работы) работодателей всех форм собственности -  представлять
заявки на вакансии, а граждан,  ищущих работу, - обращаться в
ЦЗН для поиска работы и консультаций.
При трудоустройстве на временные работы ЦЗН может допол-

нительно к заработной плате работодателя оказывать гражданам
материальную поддержку в размере 1540 руб. в месяц при усло-
вии, что трудоустройство будет осуществляться через службу за-
нятости. Всем заинтересованным лицам обращаться: ул. Ленина,
40/2, тел. 2-37-21; 2-37-20; 2-54-78.                                                                   443(2)

Внимание: розыск
ОВД по Терскому району разыскивает-

ся без вести пропавший Гучаков Аскер
Эдуардович, 1983 года рождения, уроже-
нец и житель г. Терека, Терского района,
КБР, который 4 сентября 2007 года ушел
из дома и до настоящего времени его мес-
тонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 20-25 лет, рост 165-170

см, нормального телосложения, волосы
темно-русые короткие, лицо овальное, нос
прямой, губы средней полноты, брови чер-
ные прямые. На левой руке шрамы от по-
резов вен в количестве 5-7 штук, на левом
плече татуировка в виде вьющегося листа
растения или пламени огня размером с ладонь. Был одет в оран-
жевую водолазку, черные строгие брюки, черные туфли.
Всем, кто располагает какими-либо сведениями о местонахож-

дении Гучакова А.Э., просьба сообщить в ОВД по Терскому рай-
ону по телефонным номерам: 8-86632-41002, 41-8-59, 41-6-96, 02
или ближайшее отделение милиции. Денежное вознаграждение
и анонимность гарантируется.

Заказ косметики
Avon, Oriflame, Faberlik.
89287032443.                  507(2)

От всей души благодарю социального работника Эмму Мал-
кандуеву, Петра Выблова, соседей Хоменко за их внимание.

                                                                Мария Василенко.             495(1)

Сердечно благодарю весь коллектив Майской районной
больницы, в частности, хирургическое отделение, возглавляе-
мое Тимуром Ханбиевичем Саральповым, за высокий профес-
сионализм, проявленное внимание, заботу к пациентам, а так-
же благодарю Валерия Николаевича Балкарова, ушедшего на
заслуженный отдых и оставившего достойную смену. Да бла-
гословит вас всех Господь.

                                      Александр Васильевич Кувичко.             499(1)

График приема отчетности по юридическим
лицам на 1 квартал 2008 года

Школы, детские сады, Дома культуры, музыкальные школы,
детские оздоровительные лагеря.
С 1 по 7 апреля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по налогу

на прибыль, страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование).

23-24 апреля 2008 г. (декларации по налогу на имущество, рас-
четы авансовых платежей по транспортному и земельному нало-
гу).
КФХ, администрации, профкомы.
8 апреля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по налогу на при-

быль, страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние).

24 апреля 2008 г. (декларации по налогу на имущество, расче-
ты авансовых платежей по транспортному и земельному налогу).
Управление финансами, РОВД, УФК, стоматологическая по-

ликлиника, больницы, Управление образования, военкомат, ОВО
при РОВД, управление сельского хозяйства, ТЦСОН, ДТ и СР,
аптеки, церкви.
С 8 по 10 апреля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по налогу

на прибыль, страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование).

24-25 апреля 2008 г. (декларации по налогу на имущество, рас-
четы авансовых платежей по транспортному и земельному нало-
гу).
Предприятия, имеющие организационно -правовую форму

ООО, ТОО, ФГУ, СПК, МУП, ГП, МП, ГУ, РГУ, ПТФ, ФЗГ,
МУ, МУК.
С 11 по 15 апреля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по водно-

му налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование).

28-29 апреля 2008 г.  (декларации по налогу на прибыль, на
имущество, расчеты авансовых платежей по транспортному и зе-
мельному налогу, балансы).
Предприятия, имеющие организационно -правовую форму

ОАО, ЗАО, ФГУП, ГУП, СХПК.
С 16 по 21 апреля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по водно-

му налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование).
С 28 по 30 апреля 2008 г. (декларации по налогу на прибыль, на

имущество, расчеты авансовых платежей по транспортному и зе-
мельному налогу, балансы).                                                                                    508(1)

Утерянный аттестат А № 7402179
о среднем общем (полном) обра-
зовании, выданный МОУ СОШ
№ 2 в 2001 году на имя Илько-
вич Сергея Николаевича, счи-
тать недействительным.       517(1)

Утерянный аттестат А № 7402180
о среднем общем (полном) обра-
зовании, выданный МОУ СОШ
№ 2 в 2001 году на имя Илько-
вич Алексея Николаевича, счи-
тать недействительным.       516(1)


