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

 Год семьи

В целях реализации предусмот-
ренных в республиканской целевой
программе «Социальная поддерж-
ка ветеранов, инвалидов и пожи-
лых граждан на 2007-2011 годы»
и на основании Постановления
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 11 апреля
2008 года № 82-ПП «О проведе-
нии общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего по-
коления» постановляю:

1. Поддержать инициативу Ка-
бардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» в проведении 19 апреля 2008
года общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего по-
коления.

2. Принять участие в общерес-
публиканском субботнике в под-
держку старшего поколения с пе-
речислением однодневного зара-
ботка.

3. Финансовые средства, добро-
вольно отчисляемые в порядке бла-
готворительных взносов участни-
ками общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего по-
коления, перечисляются в доходы
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики по

 Официально               Постановление № 111
                   14 апреля 2008 г.

«О проведении субботника
в поддержку старшего поколения»

Большая, дружная се-
мья Кузнецовых живёт в
станице Котляревской.
Это удивительно добрые,
открытые, весёлые и тру-
долюбивые люди. Супру-
ги Любовь Васильевна и
Николай Григорьевич в
любви и согласии прожи-
ли уже 42 года.
Любовь Васильевна 37

лет разносит почту. Ста-
ничники уважают улыб-
чивого почтальона за от-
зывчивость, трудолюбие.
Большим  авторитетом

Семьёй богаты, семьёй сильны

она пользуется и на рабо-
те. Глава семьи Николай
Григорьевич добросовес-
тно трудился в колхозе
«Красная Нива», затем в
ЖКХ г. Майского и ещё
девять лет – в станичном
узле связи. Сейчас он на
пенсии. В большой семье
были и радости, и огор-
чения, но вера в лучшее
будущее и оптимизм дали
возможность удержаться
в бурном течении жизни.
Кузнецовы воспитали

четыре сына – Николая,
Григория, Александра,
Алексея и  дочь Светлану.
Любовь Васильевна на-
граждена медалью мате-

ринства второй степени.
Дети  давно стали

взрослыми, завели свои
семьи, но бабушке с де-
душкой некогда скучать.
Любимое время  года
четы Кузнецовых – лето.
В этот период они могут
посвятить себя любимому
занятию – земледелию.
Любовь к садоводству
приносит и дополнитель-
ный заработок,  который
помогает выжить в наше
непростое время.  Не по-
кладая рук, трудится се-
мья на большом земель-
ном участке, где часто
слышен звонкий смех
внуков. Их у бабушки и

дедушки восемь: четыре
внучки и четыре внука,
самому младшему из ко-
торых недавно исполни-
лось три месяца.
У семьи Кузнецовых

есть замечательная тради-
ция – собираться вместе
по праздникам. За чашеч-
кой чая  легче найти ре-
шения возникающих про-
блем, рассказать о семей-
ных радостях, да и про-
сто провести время с близ-
кими.

2008 год объявлен Го-
дом семьи. Пожелаем се-
мье Кузнецовых счастья,
здоровья, мира и благо-
получия!

Мария ТАРАСОВА,
юнкор студии «Юный
журналист».

Уважаемые
читатели!
Начата
подписка
на газету

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на II
полугодие
2008 года
Стоимость
полугодового
комплекта –

174 руб.
на 3 месяца –

87 руб.
на 1 месяц –

29 руб.
Оформить подписку

можно
во всех отделениях
связи района.

коду 961 1 17 05020 02 0000 180
«Прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской
Федерации» на счет
40101810100000010017 «Дохо-
ды, распределяемые органами
Федерального казначейства
между уровнями бюджетной сис-
темы Российской Федерации» для
долевого финансирования вып-
лат ежегодной единовременной
финансовой помощи участникам
Великой Отечественной войны и
вдовам погибших воинов в ка-
нун празднования 63-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

4. Главному редактору газе-
ты «Майские новости» (Н. В.
Юрченко) обеспечить публика-
цию материалов о проведении
общереспубликанского суббот-
ника в поддержку старшего по-
коления.

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Майского муници-
пального района по социальной
политике О. И. Полиенко.

Ю. Атаманенко,
и. о. главы администрации
Майского муниципального

района.

Согласно приказу Мини-
стерства регионального раз-
вития Российской Федера-
ции № 100-КН от 31 марта
2008 года «О присвоении по-
четных званий и награжде-
нии работников строитель-
ного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
России» девять человек из
нашей республики удостое-
ны звания «Почетный работ-
ник коммунального хозяй-
ства России».  В числе на-
гражденных генеральный
директор ОАО «Майсктеп-
лоэнерго» А.В. Мельников.
Александр Васильевич с

2000 года руководит этим
предприятием и прилагает
все усилия для улучшения
качества обслуживания на-
селения и условий труда сво-
их подчиненных.
В этом году начата рекон-

струкция административно-
го здания. Ведется переход
отдаленных объектов на ав-
тономное теплоснабжение.

 Знай наших

Почетный работник
коммунального хозяйства России

Завершена реконструкция ко-
тельной Майской районной
больницы. Для удобства жите-
лей птицесовхоза  открыт
пункт для сбора абонентской
платы. Планируется замена
старых котлов производства
50-х годов  на современные.
Как  рассказал Александр

Васильевич, недавно в старом
здании котельной произведен
ремонт и запущен цех по про-
изводству пенополистерола
для изоляции труб. Три санти-
метра этой теплоизоляции за-
меняет 12 см древесины. Это
значительно улучшит каче-
ство изоляции труб, а реали-
зация  продукции позволит
предприятию привлечь допол-
нительные средства.
В этом году также планиру-

ется установка приборов уче-
та на четырех центральных
котельных, и, возможно, будут
устанавливаться новые совре-
менные счетчики газа с кор-
ректирующим устройством.
Это новшество облегчит рабо-
ту специалистов и сократит
затрачиваемое время на расче-
ты.

Некогда сильный, гре-
мевший на всю республи-
ку  колхоз «Красная
нива» последние  18  лет
переживает очень  слож-
ные времена. Изменялось
название хозяйства, про-
водилась реорганизация,
менялось и  руководство,
принимались решения, но
хозяйство все дальше и
дальше  скатывалось  в
«долговую яму». В нача-
ле  этого года  прошло
очередное  переизбрание
руководителя, который
тоже наметил план реани-
мирования хозяйства.
Однако, трезво  взвесив
реалии сегодняшнего
дня, председатель правле-
ния СХПК  вместе с  гла-
вой администрации рай-
она пришли к выводу, что
без привлечения инвесто-
ров  в сельскохозяйствен-
ное предприятие, выжить
ему не удастся. Именно с
этой целью и было собра-
но собрание членов коо-
ператива, на котором
присутствовали и.о. гла-
вы администрации райо-
на   Ю. Н. Атаманенко и
представители  планиру-
емых инвесторов в лице
генерального директора
ООО «Агро+» Руслана
Шогенова и его замести-
теля. Прежде чем провес-
ти  собрание руководство
района и  правление  хо-
зяйства неоднократно об-
суждали этот  вопрос с
разных позиций. А теперь
свое слово должны будут
сказать члены сельхозко-
оператива.
Главный  экономист

сельхозпредприятия Тать-
яна Николаевна Киктева
доложила о финансовом
состоянии колхоза, кото-
рое, безусловно, крити-

Завтрашний день
«Красной нивы»

ческое. Самостоятельно
СХПК существовать не
может, так как  кредитор-
ская задолженность на се-
годняшний день состав-
ляет   8 миллионов .125
тысяч рублей плюс 3,5
миллиона рублей по кре-
дитам. По словам док-
ладчика, ежедневно сель-
хозкооперативу на перво-
очередные нужды необ-
ходимо 90 тысяч, в  то
время как  ежедневный
доход  его составляет
всего 20 тысяч рублей.
Кроме того, каждый день
осложняется требования-
ми многочисленных кре-
диторов. Если не будут
приняты срочные меры,
хозяйству грозит банк-
ротство с распродажей
имущества, на что члены
кооператива явно не со-
гласны. Ситуация сможет
измениться в лучшую сто-
рону, если будут привле-
чены инвестиции и тако-
вы  есть в лице ООО
«Агро+».
Затем председатель А.

А. Кибе проинформиро-
вал членов кооператива
о том, что сделано прав-
лением кооператива за
два месяца, прошедшие с
момента выборов  руко-
водителя  хозяйства. К
сожалению, из-за отсут-
ствия средств  и по объек-
тивным причинам неболь-
шая часть из намеченно-
го не была выполнена.
Это вызвало неоднознач-
ную реакцию зала, кото-
рый разделился  на два
противоположных лаге-
ря.
Станичников волно-

вал вопросы  выделения
паев членам кооператива
и  собственности на зем-
лю. На что дал пояснение
глава станичного Совета
М.А. Пляко.

(Окончание на 2 стр.)

Наталья ЮРЧЕНКО

 Актуально

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
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Согласно  федерально-
му закону № 83 земля, на-
ходящаяся в  СХПК
«Красная нива, принад-
лежит ему на правах по-
стоянного бессрочного
пользования, но  не на
правах частной собствен-
ности. Согласно респуб-
ликанскому закону об
обороте земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния на право частной соб-
ственности на землю сель-
хозназначения объявлен
мораторий на 49 лет.
Если раньше земля при-
надлежала станичному
Совету, то сейчас соглас-
но  закону №131ФЗ до
разграничения собствен-
ности она перешла в ве-
дение  муниципального
района. Но, если земля не
будет должным образом
обрабатываться  (вспахи-
ваться, засеиваться), с по-
мощью государственного
земельного контроля в су-
дебном порядке может
быть отменено право бес-
срочного пользования.
Чего  допустить тоже
нельзя. Именно поэтому и
рассматривается вопрос
привлечения инвесторов
в хозяйство.

-Что касается паев, то
в сельхозкооперативе
еще в  1978 году было
разработано положение и
всем, кто желал, выдава-
ли паевые книжки. Потом
по рекомендации  мини-
стерства осуществлен
переход  в  ЗАО НП
«Красная нива». Через
время произошло  восста-
новление СХПК. Необ-
ходимо было менять устав
и т. д. С 1990 года многие
станичники  получили
свои доли в виде квартир,
многие переписывали
свои доли на жен, род-
ственников. Все это те-
перь надо приводить в по-
рядок, но  прошло всего
1,5 месяца с принятия это-
го решения, срок недо-
статочный для этого, -
пояснил  Михаил Алек-
сандрович Пляко.
Ас с оциированный

член СХПК  М. М. Клев-
цов поддержал инициати-
ву руководства района о
привлечении инвесторов,
сказав станичникам, что
впервые  узнал об
«Агро+» на день государ-
ственности  КБР.  Был
удивлен новейшей техно-
логией выращивания
огурцов, согласно кото-
рой с одного гектара по-
лучают 120 тонн. Затем
был разговор о фирме с
главой администрации
района с целью создания
рабочих мест и привлече-
ния инвестиций в район,
непосредственное зна-

Завтрашний день
«Красной нивы»

комство с производством
и дегустация продукции.

-Одним словом , это
новый подход деловых
людей, готов вести с ними
конструктивный разго-
вор,- подвел итог своему
выступлению Михаил
Михайлович, однако ос-
тался при своем мнении
не отказываться от права
бессрочного пользования
землей.
И это выступление был

по - разному воспринято
сидящими в зале. Поэто-
му было решено прежде
выслушать инвесторов.
Генеральный директор

ООО «Агро+» Руслан
Шогенов рассказал кот-
ляревцам об истории со-
здания фирмы. А именно
в 2005 году был куплен
Нарткалинский консерв-
ный завод. Год фирма от-
работала на старом обо-
рудовании,  а  осенью
были куплены три новые
линии, сельхозтехника.
На сегодня инвестиции в
завод  составляют уже
650 миллионов.  В
«Агро+» сейчас 1800 га
(из них 518 га они арен-
дуют в «Красной ниве»).
В основном площади за-
няты под овощами.

- Мы все выращиваем
сами ,- рассказывает
Р. Шогенов,-  ни одного
килограмма не покупаем
у населения, потому что
в данный момент ни коо-
перативы,  ни колхозы не
могут  дать тот объем сы-
рья, который нам нужен,
и необходимого  каче-
ства. Мы  работаем по ев-
ропейским стандартам. К
примеру, ориентир по го-
рошку - это бондюэль.
Вначале  планировали
научить колхозников ра-
ботать по нашим стан-
дартам, но в данный мо-
мент у вас нет ни техни-
ки, ни денег, и, как ока-
залось,  необходимых
знаний. Технологии
ушли вперед, и теми ме-
тодами, что вы работае-
те, на Западе уже не ра-
ботают. Регулярно от-
правляем специалистов
за границу, начиная с аг-
рономов и заканчивая
технологами, а по возвра-
щении  внедряем все но-
вое, передовое.
Вам мы  предлагаем

инвестиции, современ-
ную технику, которая бу-
дет пахать, сеять, убирать
и т. д. Готовы построить
завод на выделенных нам
15 га. К тому же, все вы-
ращенное на 4000 гекта-
рах, которые предполага-
ется арендовать в этом
хозяйстве,  по рыночным
ценам продаем на наш
завод.  Но, не имея земли,
на которой будем выра-
щивать продукцию, нет
смысла начинать строи-

тельство
Было предложено два

варианта сотрудниче-
ства. Первый- 50 на 50.
Составляется договор, в
котором «Агро+» гаран-
тирует  создание новых
рабочих мест, инвестиру-
ет сельхозтехнику.  В слу-
чае нарушения договора
муниципалитет может его
расторгнуть.
Или второй вариант,

где все поделено, как в
Ставропольском крае на
паи. Каждый член коопе-
ратива за 5 га получает 2
тонны зерна. В этом слу-
чае,  в договоре указыва-
ется, что фирма «Агро+»
берет в аренду землю на
7 лет и каждому (500 че-
ловек) пайщику выделя-
ет на пай- зерно 500 кг на
каждого члена коопера-
тива. Со слов выступаю-
щего, инвесторов устра-
ивают оба варианта. Все
зависит от решения ста-
ничников.

- Первый для нас более
сложный и вот почему:
все придется делать и де-
лить пополам, и прибыль
тоже. Второй более выго-
ден нам. Но  мы готовы к
любому из них,- завер-
шил свое выступление
генеральный директор
ООО «Агро+».
А затем руководителя

фирмы забросали вопро-
сами. Вот основные из
них: что будет иметь  пред-
приятие?

- Р. Шогенов: Если мы
работаем 50 на 50, ори-
ентировочно,  в чистом
виде с одного  гектара
земли  получим порядка
восьми  тысяч рублей. 32
миллиона рублей  гаран-
тируем, что будем зараба-
тывать. 16  из них – ваши.
Как вы будете их распре-
делять - это ваше дело.

- Сколько рабочих
мест будет создано, и кто
на них будет работать?

- Однозначно, преиму-
щество будет за котля-
ревцами, но если мне бу-
дут нужны  такие специа-
листы как электронщики
и другие специалисты,
которых у вас нет, будем
приглашать. Планирует-
ся 200 рабочих мест на за-
воде и 500- в сельском хо-
зяйстве.

- Какова заработная
плата?

- Зарплату уже в этом
году платим 10 с лишним
тысяч рублей. На следу-
ющий планируем уже 15
тысяч для рабочего. Ме-
ханизаторы, которые ра-
ботают на тракторах  за-
рубежного производства,
получают 25 тысяч руб-
лей. Агрономы фиксиро-
вано 25 тысяч  рублей
плюс еще 25 бонусами,
при условии выполнения
плана. Та же заработная

плата и у  начальников уча-
стков. Но, если люди не
будут работать, или выпи-
вают, увольняем и назад
уже не принимаем. Пра-
вильно поймите - это част-
ные деньги, не колхозные,
не кооперативные, а у час-
тника и спрос другой. Вы
должны быть готовы к это-
му.
Итог совещанию подвел

и.о. главы администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко

- Разговор  об инвесторах
идет уже давно. Неоднок-
ратно обсуждались эти воп-
росы и у нас в районе. Дело
в том, три-четыре  реформи-
рования «Красной нивы»
были, но они не принесли
хозяйству улучшения. Сей-
час упрекают нас в том, по-
чему в колхозе  не раздали
паи. В то время это было
мудрое решение президен-
та  республики В. М. Коко-
ва во имя сохранения мира
в Кабардино-Балкарии.
Сегодня это делать уже по-
здно, так как действуют
другие  законодательные
акты.
Финансовое положение

колхоза,  безусловно, тяже-
лое. Два месяца мы не мог-
ли  найти председателя.
Никто не хотел идти, пото-
му что  с первого дня назна-
чения руководитель сталки-
вается с массой проблем -
платить за газ, свет, поку-
пать солярку, одолевают и
кредиторы, и т.д. Это уже
почувствовал на себе но-
вый председатель. Если мы
сейчас не примем взвешен-
ное решение, то в скором
времени, как говорится,
все уйдет с молотка за дол-
ги.
Ю. Н. Атаманенко обра-

тил внимание на то, что
Президент Кабардино-
Балкарии  активно занима-
ется привлечением инвесто-
ров в республику. В апреле
на инвестиционном совете,
который возглавляет А.Б.
Каноков,  «Агро+» пред-
ставил программу строи-
тельства огромного завода
на 85 миллионов условных
банок. Сегодня  уже идет
разговор и о  производстве
жестяных банок  для других
заводов.  Конкурентно спо-
собная продукция сможет
покупаться во всем мире.
Поэтому на инвестицион-
ном совете было принято
решение построить эти
крупные заводы.
В Прохладненский рай-

он  инвестируют почти мил-
лиард рублей на строитель-
ство комплекса по выращи-
ванию 50000 свиней. Здесь
же планируется строитель-
ство крупного комплекса
по выращиванию КРС. Од-
ним словом, кто имеет ин-
вестора, тот имеет завт-
рашний день.
На  такой   мажорной

ноте завершилось, так на-
зываемое  информационное
собрание членов коопера-
тива. А для принятия конк-
ретного решения правле-
ние колхоза назначит день
чрезвычайного собрания.
Об этом мы тоже сообщим.

Настоящий педагог
должен пробудить зало-
женное в каждом ребен-
ке творческое начало,
научить трудиться, по-
мочь понять и найти себя
в этом мире.
В толковом слова-

ре  Владимир Даль
определяет учителя,
как наставника, пре-
подавателя, подчер-
кивает его две основ-
ные функции – пере-
дачу  накопленных
человечеством зна-
ний и формирование
человека, как лично-
сти.
Завершился кон-

курс «Учитель года
района – 2008», на
котором участники
доказали, что любой
предмет может быть
зрелищным и краси-
вым, а школа держится
на неравнодушных энту-
зиастах и на личностях,
одержимых своей про-
фессией.
С каждым годом этот

конкурс становится все
более сложным. Состав-
лен целый свод правил
его проведения. В этом
году внеклассное мероп-
риятие по предмету про-
водилось не с учащими-
ся своего класса, а на
базе опорных школ, что
предъявило  дополни-
тельные требования к
профессионализму кон-
курсантов.
На первом этапе 11

участниц показали свое
педагогическое мастер-
ство в ходе открытых
уроков и внеклассных
мероприятий. По их ре-
зультатам борьбу в фина-
ле продолжили -  Т.М.
Яценко – учитель мате-
матики МОУ СОШ № 2,
Е.П. Савельева –  учи-
тель физики МОУ СОШ
№ 3 , М.В . Денисенко,
учитель  английского
языка МОУ СОШ № 5,
З.И. Биттирова – учитель
физики МОУ «Лицей №
7 им. Шуры Козуб с. Но-
воивановского», Е.Г.
Бужина - учитель исто-
рии МОУ СОШ № 8 ст.
Котляревской,  Н.Н.
Дутчина – МОУ «Про-
гимназия № 13 г. Майс-
кого», Е.В. Ротар – учи-
тель английского языка
МОУ СОШ № 14.
Первой ступенью фи-

нала были показатель-
ные мастер-классы.
Главная  задача этого
конкурсного испытания -
показать высокий класс
профессионального мас-
терства, которое оцени-
валось по нескольким
критериям: оригиналь-
ность используемых тех-
нологий, методик и при-
емов;  артистичность,
способность к импрови-
зации и умение владеть
аудиторией; общая куль-
тура педагога, эрудиция,
нестандартность мышле-
ния, стиль общения.
Творческая самопре-

зентация стала заключи-
тельным этапом конкур-
са . Конкурсанты про-

Дарите себя детям!

 Акции

Недавно в МОУ СОШ
№8 станицы Котляревс-
кой прошла профессио-
нально-ориентационная
акция «Старт в профес-
сию - 2008».

 Инициаторами и орга-
низаторами этой акции
стали коллектив школы
совместно с Государ-
ственным комитетом КБР
по занятости населения и
ГУЦЗН Майского райо-
на. В ней приняли учас-
тие школьники 9-11 клас-
сов. Перед ребятами вы-
ступили Р. Х. Эльмесов –
начальник отдела инфор-
мационных технологий и
автоматизации Государ-
ственного комитета КБР
по занятости населения,
К. Г. Канокова – замес-

«Старт в профессию–2008»
Вера МИХАЙЛОВА

титель директора меди-
цинского колледжа, Л. С.
Кармова – мастер произ-
водственного обучения,
В. Х. Мишхожев – ответ-
ственный секретарь при-
емной комиссии КБГСХ,
А. С. Хочуев – замести-
тель директора комму-
нально-строительного
колледжа, С.Х. Кануко-
ев – заместитель директо-
ра  политехнического
колледжа, М.М. Белан
заместитель директора
по  учебно-производ-
ственной практике агро-
промышленного лицея
им. Б.Г. Хамдохова.
Г.А. Шалатова - на-

чальник отдела профори-
ентации и профобучения
Государственного коми-
тета КБР по занятости

населения рассказала о
том, что за последние два
года мобильным центром,
который представляет со-
бой микроавтобус, осна-
щенный пятью компьюте-
рами, было сделано 60
выездов. Профориента-
ционной работой охваче-
но 5,5 тыс. человек, в том
числе прошли тестирова-
ние две тысячи выпускни-
ков.  Она предложила
школьникам принять уча-
стие в этом тестировании
и узнать, к каким профес-
сиям у ребят есть склон-
ности.
По результатам теста

было выявлено, что 25 из
41, принявших участие в
тестировании, относятся
к типу профессии «чело-
век-человек». Профессии

этого типа требуют от ра-
ботника специальных зна-
ний, а также умение рабо-
тать с людьми, анализиро-
вать их поведение, умение
держать дистанцию, быть
твердым и настойчивым,
замечать особенности со-
стояния, поведения и харак-
тера людей.
Многие выпускники все-

рьез задумались над выб-
ранной профессией и ре-
зультатами теста.
Остальные гости расска-

зали о профессиях и специ-
альностях, которые можно
получить в их учебном за-
ведении, сопровождая свой
рассказ видео материала-
ми. Эта встреча оставила
неизгладимое впечатление
у тех, кто готовит себя к
выбору профессии.

явили творческое и ак-
терское  мастерство.
Рассказали о себе, сво-
их увлечениях, о тех ка-
чествах, которые помо-
гают им в профессио-
нальной деятельности.
Уже стало традици-

онным , что в финале
конкурса работает три

состава жюри: главное,
профессиональное  и
детское. В состав про-
фессионального вошли
победители и лауреаты
конкурса, в том числе
республиканского эта-
па прошлых лет, и им
предстояло определить
победителя в номинации
«Признание коллег». В
детском жюри – лидеры
ученического самоуп-
равления школ, кото-
рые определяли победи-
теля в номинации «Учи-
тель моей мечты». В со-
став главного жюри под
председательством Т.В.
Саенко вошли директо-
ра школ и представите-
ли Управления образо-
вания Майского райо-
на. В работе конкурса
также приняли участие
председатель  Совета
местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района В.И.
Марченко и заместитель
главы районной адми-
нистрации О.И. Поли-
енко.
Пока  члены жюри

удалились,  чтобы  ре-
шить нелегкую задачу –
выбрать лучшую из луч-
ших, перед зрителями с
музыкальными номера-
ми выступили учащиеся
и преподаватели из
школ района.
В итоге приз зритель-

ских симпатий завоева-
ла  М .В.  Денисенко  –
учитель МОУ  СОШ
№ 5. Все финалистки по-
лучили звания лауреа-
тов и почетные грамо-
ты. Главного приза –
звания «Учитель года
района – 2008» и при-
знания в номинациях
«Учитель моей мечты» и
«Признание  коллег»
была  удостоена Е.П.
Савельева – учитель
МОУ СОШ № 3.  Кон-
курсантки, не дошед-
шие до финала, награж-
дены дипломами участ-
ника конкурса.
Всем  участникам

были вручены ценные
призы, учредителями
которых являются Уп-
равление образования и
райком профсоюзов ра-
ботников образования.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

 Конкурсы

Е. П. Савельева
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  На заметку абитуриентам и их родителям

Не перевелись еще моло-
дые и дерзкие, которые штур-
муют Монблан высшего об-
разования, полагаясь только
на свои знания и удачу. И,
кстати, поступают. Но не все-
гда и не во все вузы.
На сегодняшний день пра-

вительством РФ внесен ряд
изменений в закон о высшем
и послевузовском образова-
нии, а также приняты норма-
тивно-правовые документы
по ЕГЭ и приему в вуз. И для
того , чтобы абитуриенты
могли ориентироваться в по-
стоянно изменяющемся пото-
ке информации, они должны
регулярно  обращаться за
консультациями к специали-
стам. Мы в филиале РГГУ в
г.  Георгиевске, столкнув-
шись с проблемой правовой
безграмотности абитуриен-
тов и их родителей в этом
вопросе, пришли к выводу о
необходимости оповестить
всех заинтересованных чита-
телей о новшествах правил
приема в вузы.
Итак, первое. Федераль-

ным законом от 09.02.2007 г.
№ 17-ФЗ законодательство
было дополнено рядом поло-
жений, касающихся проведе-
ния ЕГЭ. Прием в государ-
ственные и муниципальные
высшие учебные заведения
проводится на конкурсной
основе только по результатам
ЕГЭ. Причем в «Положении
о проведении  ЕГЭ  в 2008
году» (приказ Минобрнауки
России от 05.02.2008 г. № 36)
в п. 44 сказано, что приемные
комиссии вузов и ссузов смо-
гут отказать поступающему в
приеме документов по причи-
не недостаточного количе-
ства баллов, набранного им
по результатам сдачи ЕГЭ.
В прошлом году к нам при-

шел абитуриент, получив-

Чтобы поступление в вуз
не стало наказанием

ший по результатам ЕГЭ по
русскому языку 5 баллов. То
есть показавший крайне низ-
кие знания. Он и его родите-
ли были изумлены, когда им
сказали, что такой результат
не позволит парню претендо-
вать на место в вузе. Они-то
считали, что это школьная
«пятерка»!
Второе. Если лица, имею-

щие среднее профессиональ-
ное образование, захотят по-
лучить высшее образование,
то  им также необходимо
сдать ЕГЭ и на его основе
поступить на 1-й (обратите
внимание, не на 3-й) курс вуза
и обучаться там полный срок.
Сокращение программ выс-
шего профессионального об-
разования (ВПО) предусмот-
рено только для лиц, имею-
щих специальное профессио-
нальное образование (СПО)
соответствующего профиля и
только в этом году. Со следу-
ющего, 2009 года, сокраще-
ние программ  на ступени
«специалист» вовсе запреще-
но, так как  ВПО переходит
на двухуровневую систему
обучения: бакалавриат и ма-
гистратуру.
Третье. На 3-й курс вуза

могут быть зачислены только
лица, уже имеющие высшее
профессиональное образова-
ние.
Четвертое. Федеральным

законом № 17-ФЗ предусмот-
рено, что с 1 января 2009 года
лица, окончившие с медаля-
ми  образовательные учреж-
дения среднего (полного) об-
щего или начального профес-
сионального образования,
лишаются льготы при поступ-
лении в вузы. Ранее они при-
нимались туда в упрощенном
порядке – по результатам со-
беседования. Теперь наличие
медали или диплома с отли-
чием должно быть подтверж-
дено довольно высоким ре-
зультатом ЕГЭ.
И, наконец, пятое: прием

на места с оплатой стоимос-
ти обучения также произво-

дится по результатам ЕГЭ.
Таким образом, поступле-

ние в вуз – дело непростое!
Какие документы нужны

для приемных комиссий и ка-
кие требования предъявляют-
ся к ним, можно узнать в том
вузе, какой вы изберете для
поступления.
Хорошая новость для ода-

ренных  выпускников. По-
прежнему без экзаменов бу-
дут принимать в вузы победи-
телей и призеров междуна-
родных олимпиад по матема-
тике, физике, химии, биоло-
гии, географии, информати-
ке. Главное, чтобы они по-
ступали на специальности,
соответствующие предмет-
ным профилям олимпиад,
имели соответствующий до-
кумент Минобразования,
подтверждающий участие в
олимпиадах.
Как быть, если вы решили

поступать сразу в несколько
вузов? Вчерашний школьник
имеет на это право. Что мно-
гие и делают. Правда, как
показывает опыт, отнюдь не
от желания получить две спе-
циальности, а просто из рас-
чета: авось куда-нибудь и
проскочу. Вузы, где не при-
нимают заверенных копий ат-
тестатов, - скорее исключе-
ние, чем правило. Главное, в
случае поступления, в уста-
новленные вузом после за-
вершения вступительных ис-
пытаний сроки предъявить
подлинник документа об об-
разовании.
Еще несколько  важных

моментов. Оценки, получен-
ные на выпускных экзаменах
платных подготовительных
курсов, в качестве результа-
тов  вступительных экзаме-
нов в вуз не засчитываются.
Вне конкурса, при получении
положительных оценок на
вступительных испытаниях,
зачисляются некоторые кате-
гории абитуриентов. В том
числе дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения роди-
телей; дети-инвалиды, инва-

лиды I и II групп; граждане
в возрасте до 20 лет, имею-
щие только одного родите-
ля – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи
ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в конк-
ретном субъекте Российс-
кой Федерации; участники
и инвалиды боевых  дей-
ствий; военнослужащие,
уволенные с военной служ-
бы и поступающие в вузы по
рекомендации командиров
воинских частей.
И наконец, информация

скорее для родителей, чем
для будущих студентов.
Если поступает ваш ребе-

нок, обязательно проверьте
нормативно-правовые доку-
менты данного образова-
тельного учреждения. По-
мните, что, если вы принес-
ли документы в головной
вуз, то он должен иметь ли-
цензию и свидетельство о го-
сударственной аккредита-
ции. Особое внимание обра-
тите на срок их действия.
Причем данные документы
недействительны без прило-
жения к ним, в котором дан
перечень направлений под-
готовки.
Если ваш ребенок посту-

пает в филиал вуза, то учеб-
ное учреждение также дол-
жно обладать лицензией и
свидетельством об аккреди-
тации  не только головного
вуза, а своими собственны-
ми.
Если он сдает документы

в представительство вуза,
знайте, что кроме осуществ-
ления приема документов от
абитуриента, данное заве-
дение не имеет права ни на
образовательную деятель-
ность , ни на  проведение
вступительных экзаменов.
Учтя все вышеизложен-

ное, вы и ваши дети благо-
получно минуете сложную
пору вступительных экзаме-
нов и достигнете желаемо-
го результата!

(«ГИ», 9 апреля 2008 г.)

 Сказка - ложь

Вам когда нибудь приходилось увидеть все
времена года сразу, как в сказке «12 меся-
цев»?
А вот жителям домов по Энгельса, 58  и Горь-

кого, 98 повезло. Круглый год они в своих
квартирах ведут кровавую битву с комарами
и мухами. По вечерам без дихлофоса и рапто-
ра  просто не уснуть – съедят насекомые.
Откуда они берутся и почему облюбовали

именно эти дома, я решила выяснить сама.
Подойдя к первому подъезду дома № 98, по

улице Горького услышала громкие звуки сте-
кающей воды. Оказывается, в подвале кана-
лизационные трубы соединены неправильно,
и все стоки льются прямо в подвал, наполнив
его уже по колено взрослого человека.
Это разве беда – нет, это преимущество:

можно засыпать под шум «водопада»! Плохо
конечно, что в подвал зайти нельзя, но с дру-
гой стороны, что вам там делать? Комары
разводятся, конечно, в сырости прекрасно, но
и с этой бедой можно справиться жителям са-
мостоятельно -  просто бросить в подвал не-
сколько десятков лягушек -  и комаров не бу-
дет, и спать, будет веселей: под лягушачий хор!
Спускаюсь в подвал дома № 58 по Энгель-

са и удивляюсь – сухо! Но, пройдя несколько
метров, погружаюсь в адское болото – пропи-
танный водой пол медленно засасывает меня
все глубже и глубже. Комары просто роятся
над головой! Неужели и жители этого дома
чем-то недовольны? Ведь им выпал уникаль-
ный шанс -  показывать свой подвал богатым
американцам за валюту: например, в зимние
холодные месяцы. Нигде больше насекомых
не увидишь. Да, не привыкли наши люди день-
ги на комарах делать, а жаль! А может тут дело
совсем в другом, как знать?...

Комариный рай
 Коррупция

Прокуратурой Майс-
кого района проведена
проверка и обобщение
практики рассмотрения
Майским районным су-
дом  за 1 квартал 2008
года уголовных дел кор-
рупционной направлен-
ности.
Так, за 1 квартал 2008

года Майским районным
судом рассмотрено одно
уголовное дело анализи-
руемой категории.
Уголовное дело в от-

ношении Кутимова Евге-
нии Ивановича,
10.01.1942 года рожде-
ния, который, работая в
должности врача-психи-
атра с 14.01.1985 г. на ос-
новании приказа главно-
го врача Майской РБ от
02.01.1985 г. и врачом-
наркологом на 0,5 став-
ки с 09.09.1985 г. на ос-
новании приказа главно-
го врача Майской РБ от
04.09.1985 г. поликлини-
ческого отделения МУЗ
«Майская районная боль-
ница», являясь должнос-
тным лицом, постоянно
выполняющим организа-
ционно-распорядитель-
ные функции по общему
руководству психо-нар-
кологическим  кабине-
том, совершил умышлен-

Приговор вступил в силу
ное корыстное преступление
при следующих обстоятель-
ствах.
Так, Е. И. Кутимов, явля-

ясь единственным специали-
стом поликлинического отде-
ления МУЗ «Майская район-
ная больница» в  области
психиатрии и наркологии,
вправе при наличии подтвер-
ждающих данных выдавать
справки о состоянии либо не
состоянии на наркологичес-
ком учете гражданам, про-
живающим на территории
Майского района КБР.

13.03.2007 г. к Е. И. Ку-
тимову обратилась М . А.
Бербекова, состоящая с 2001
года  на наркологическом
учете поликлинического от-
деления МУЗ «Майская рай-
онная больница» с диагно-
зом:  «наркомания  вслед-
ствие употребления препара-
тов опия», выразившая жела-
ние получить от Е. И. Кути-
мова справку о том, что она
не состоит на наркологичес-
ком учете. На это Е. И. Ку-
тимов, заведомо осознавая
незаконность  своих дей-
ствий, за выдачу такой
справки потребовал от М. А.
Бербековой в качестве воз-
награждения денежные сред-
ства в сумме трех тысяч руб-
лей.

19.03.2007 г. в период вре-
мени с 13 часов 30 минут и
до 14 часов 30 минут Е. И.
Кутимов, находясь в своем

служебном кабинете № 86
в здании поликлинического
отделения МУЗ «Майская
районная больница», в ка-
честве вознаграждения за
выдачу М. А. Бербековой
справки о том, что она не
состоит на наркологичес-
ком и  психиатрическом
учете, то есть за действия,
входящие в его служебные
полномочия , действуя
умышленно, из корыстных
побуждений, осознавая не-
законность своих действий,
получил от М. А. Бербеко-
вой взятку, осознавая, что
М. А. Бербекова является
лицом, страдающим нарко-
манией, состоит на нарко-
логическом учете поликли-
нического отделения МУЗ
«Майская районная боль-
ница» и выдача подобной
справки незаконна, внес в
официальный документ -
справку психо-наркологи-
ческого кабинета, пред-
ставляющую определенные
права при  трудоустрой-
стве, заведомо ложные све-
дения о том, что Бербекова
не состоит на учете у вра-
ча-нарколога и врача-пси-
хиатра, заверив справку
своей личной печатью и
подписью, выписал и выдал
М. А. Бербековой данную
справку.
Около 15 часов того же

дня в ходе осмотра служеб-
ного кабинета Е. И. Кути-

мова последний выдал ука-
занные денежные средства
следователю в присутствии
понятых.
Таким образом, своими

умышленными действиями
Е. И. Кутимов совершил
преступления, предусмот-
ренные ч. 2 ст. 290 УК РФ
по признакам: получение
должностным лицом взятки
за незаконные действия и
ст. 292 УК РФ по призна-
кам: служебный подлог, то
есть внесение должностным
лицом в официальные доку-
менты заведомо ложных
сведений, если эти деяния
совершены из корыстной
заинтересованности.
Приговором Майского

районного суда от 3 марта
2007 г. Е. И. Кутимов при-
знан виновным по ч. 2 ст.
290 УК РФ и ему назначе-
но 3 года лишения свободы
с лишением права занимать
должность врача нарколо-
га -психиатра  на  срок  3
года, по ст. 292 назначен
штраф  в сумме 5 тыс. руб-
лей.
Применив ст. 73 УК РФ,

назначенное основное на-
казание по ч. 2 ст. 290 УК
РФ в виде 3-х лет лишения
свободы считается услов-
ным, с испытательным сро-
ком 2 года.
Приговор суда сторона-

ми  обжалован не был  и
вступил в законную силу.

 Блиц-опрос

Время летит быстро. До конца учебно-
го года остается совсем немного. Какие
профессии выбирают наши выпускники?

Гимназия № 1
Д. Бабкин:
- Собираюсь в Санкт-Петербург. Хочу

учиться на менеджера.
В. Егорова:
- Мечтаю стать стоматологом. Буду по-

ступать  в  СПБГУ имени Павлова  в
Санкт-Петербурге.

И. Вяльцев:
- Буду поступать на программиста в

город Ростов-на-Дону.
А. Цыганкова:
- Моя мечта стать налоговым инспек-

тором. Поеду поступать в Санкт-Петер-
бург.

К. Погорелова:
- Надеюсь поступить в РГУПС в Рос-

тове-на-Дону. Будущая профессия – сер-
вис-туризм.

МОУ СОШ № 3
И. Черкасов:
- У меня большие задумки. Хочу стать

специалистом в сфере международных
отношений, но для этого надо поехать в
Москву и поступить РУДН.

А. Дагаев:
- Интересуюсь таможенным делом.

Буду поступать в РИНХ Города Росто-
ва-на-Дону.

Н. Ватутина:
- А я хочу поступить в театральное в

Москве.
А. Хабитов:
- Буду поступать на юриста в Ульянов-

ске.
МОУ СОШ № 5
К. Борисова:
- Мне очень нравится профессия дизай-

нера. Поэтому решила поступать в инсти-
тут в городе Таганроге.

МОУ СОШ № 2
Ю. Зубкова:
- Хочу поступить в МГУПП на менед-

жера-экономиста, так как мечтаю открыть
свое дело.

Д. Ватутин:
- Цель – Санкт-Петербург, факультет

финансы и кредит.
А. Григорьева:
- Хочу стать переводчиком. Выбрала

эту профессию, потому что она дает воз-
можность побывать в разных странах.

В. Зайцева:
- Давно решила поступать в Московс-

кий институт моды и бизнеса. Хочу про-
явить себя. А вдруг стану знаменитой.
Пожелаем нашим выпускникам удачи!

Опрос провели юнкоры
студии «Юный журналист»

Ирина Кулеш и Ксения Скирда.

Я бы в менеджеры
пошел…

В. ВЛАДИМИРОВА

Ж. ТЕМРОКА,
помощник прокурора
района юрист 2 класса

С. ГОРКУН,
ответственный секретарь
приемной комиссии
филиала РГГУ в
г. Георгиевске
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РАБОТА
Косметическая компания

«Орифлейм»  предла га ет
работу  консультантов.
89054361621.                                    595(2)

ОАО ремонтно-механический
завод «Прохладненский» пригла-
шает: электрогазосварщиков (з/
плата  от 8000 руб.), рабочих стро-
ительных специальностей, води-
теля автокрана, маляра, слесарей
механо-сборочных работ (от 8000
руб.). Обращаться: г. Прохлад-
ный, Головко, 305, тел. 8(86631)
4-49-04.                                          576(2)

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

ФГУ «УЭМК» требуется элек-
трогазосварщик. Зарплата  выпла-
чивается своевременно. Доставка
к месту работы транспортом
организации. Обращаться: Терс-
кий район , п . Джула т, тел.
8(86632) 7-17-21. 613(1)

Майскому АТП срочно требу-
ются автоэлектрик с окладом 6500
руб., водители с категорией В, С,
Е для работы на междугородных
перевозках  и на самосвалах (оп-
лата  высокая). Обращаться: ул. 9
Мая, 9, 2-17-00. 614(2)

ПРОДАЮ
или меняю дом по  ул. Свобо-

ды на  1-комнатную квартиру.
89064858694, 2-34-73. 590(1)

срочно  2 -эта жный  дом в
стадии  отделки .  7-1 4 -9 9 ,
89887255478.                                   588(1)

срочно дом (саманный, 5 ком-
нат, времянка, газ, вода, участок
4 сотки) - 650000 руб., торг. ул.
Пролетарская, 225, т. 2-14-19,
89887280199. 622(1)

3 -комна тную  ква ртиру
(3 этаж, с ремонтом), Ленина, 38,
89034915720.                      478(5)

2 -комна тную  ква ртиру
(2 этаж). 89034960581.          573(2)

2 -комна тную  ква ртиру ,
1 этаж. 2-30-74.                    616(1)

2- и 3-комнатную квартиры.
89034932623.                                   612(1)

дом (3 комнаты, зимняя кух-
ня, гараж, хозпостройки), 850
тыс . руб. Обращаться: 2-62-43
или 89887211297.                      607(1)

земельный участок с хозпост-
ройка ми  (ра йон  новых
планов ).  Тел .  2-3 2 -1 9 ,
89286906391.                              621(1)

план по  ул.  Жукова .  Тел.
7-27-34, после  15.00.          620(2)

гараж в  районе подстанции.
Тел. 2-55-32.                                  627(1)

ГАЗ-3102, 1997 года, слегка
битая. 89626504818.   589(1)

новую инвалидную коляску
М-407. 89604254639, 8(86630) 72-
0-66.                                   610(3)

тренажер магнитный эллип-
тический. Тел. 2-53-97.    603(1)

витринный  холодильник .
89094925607, Юра.                591(1)

кирпичный сарай на  снос , не-
дорого. Конезавод, Кудряшова,
22, 4-71-65.                    611(1)

мебель, холодильник, газ-пли-
ту, «Москвич ИЖ-Комби». 7-11-
90.                                      624(1)

3 окна  б/у, без коробок; дверь
б/у; мебель б/у. Тел.                  2-53-
70.                                                   626(1)

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)

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

одежды –
«МОДЕРН»

В двух просторных залах
на многочисленных манеке-
нах блистают современные
наряды на любой вкус, воз-
раст.
Одежда  весеннего и лет-

него сезона -  блузы, рубаш-
ки, платья.  Большой выбор
юбок - классические и су-
пермодные, различной дли-
ны и из разной ткани. Брю-
ки и джинсы различных мо-
делей.
Верхняя одежда - ветро-

вки, куртки, плащи, разно-
го  фасона и цветовой гам-
мы.
Также имеются наряды

для праздничных и торже-
ственных дней: открытые

платья, блузоны, болеро, модные в
этом сезоне туники, топы.
Для тех, кто хочет выглядеть осо-
бенно модно, есть эксклюзивные мо-
дели одежды. Весь предлагаемый
товар высокого качества, произ-
водства Турции и Италии.
Покупатель имеет возможность

свободно рассмотреть и примерить
любую продаваемую вещь, к его ус-
лугам имеется примерочная кабина,
большое зеркало.
Ждем вас по адресу: г. Майский,

ул. Ленина, 11.                              601(1)

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Татьяну Петровну  ЛОПАТКИНУ  поздравляем с
юбилеем!

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье подарим тебе,
«Спасибо», - за все говорим мы тебе.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам,
Забудь о болезнях, о тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.
                                 Твои дети, внуки, правнуки.        608(1)

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)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.
Установка, консультация,

обслуживание.
 89604221280.             615(1)

Утерян госномер Е9460М61
на а/м. Нашедшего прошу вер-
нуть  за  вознаграждение:
ст. Котляревская, пер. Буденно-
го, 23.                                                       617(1)

Принимаю лом цветных ме-
таллов по высокой цене. Тел.
89626509305.                                   381(5)

ООО ТЗП «Олимп» сдает в
аренду помещение склада 65 м2

и два помещения под магазин
или склад общей площадью
150 м2 на территории рынка (ул.
Горького,  73). Обращаться:
тел. 7-19-48, 89054352380. 609(2)

«Один раз в год сады цветут...»
Фотоэтюд Екатерины Евдокимовой.

Нашедшего документы на
имя Малыгина Дмитрия Влади-
мировича прошу вернуть за воз-
награждение по адресу: Стади-
онная, 21.                                             623(1)

Майский районный Совет ветеранов (пенсионеров) ВОВ, тру-
да, военной службы и правоохранительных органов с прискор-
бием извещает о смерти инвалида ВОВ Васильева Василия Дмит-
риевича и выражает соболезнование родным и близким.                618(1)

Выражаем  сердечную
благодарность директору
МОУ СОШ № 3 Г. В. Маер-
ле и всему коллективу МОУ
СОШ № 3, главному врачу
МРБ О. Д. Скиба, админис-
трации Майского муници-
пального района, директо-
ру ММАТП В. В. Клопову,
управлению  финансами
Майского муниципального
района, всем,  кто  оказал
помощь и поддержал в труд-
ную минуту в связи с боль-
шой утратой - смертью на-
шей дорогой, любимой Кри-
вокрысенко Людмилы Анд-
реевны.  Низкий поклон
вам, добрые люди.

                  Родные.        619(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района извещает о переда-

че в аренду свободных земельных участков из земель населенных пунк-
тов предназначенных для строительства индивидуальных гаражей в райо-
не жилого многоэтажного дома по ул. Ленина № 15:

-земельный участок № 14 площадью 22.2 кв.м.
- земельный участок № 20 площадью 22.2 кв.м.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубликования в

администрации г. Майский по адресу: г.Майский ул.Энгельса, 70, 2 этаж.
Телефон для справок  2-30-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района извещает о переда-

че в аренду свободных земельных участков сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного использования:

-земельный участок с кадастровым номером 07:03:0000019:0028 общей
площадью 9.13 га пашни, расположенный в северо-западном направлении
от границы г. Майский с правой стороны от автодороги г. Майский – с.
Октябрьское.

- земельный участок с кадастровым номером 07:03:0000013:0028 об-
щей площадью 7.95 га пашни, расположенный в северо-западной части г.
Майский с правой стороны от автодороги г. Майский – с. Октябрьское.
Заявки принимаются в  течение тридцати дней от даты опубликования в

администрации г. Майский по адресу: г. Майский ул. Энгельса, 70, 2 этаж.
Телефон для справок 2-30-00.

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ.

89604274942, 7-21-64.

62
5(

1)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    606(5)

Уважаемые читатели!
Если вы желаете

разместить рекламу,
объявления,
поздравления
в газете «Терек»
Терского района,
обращайтесь

в  редакцию  газеты
«Майские новости»,

тел. 2-27-14,
с 8 до 17.00 ежедневно,

кроме субботы
и воскресенья.


