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 Инвестиции в район

Заключен договор о
совместной деятельности
между итальянской фир-
мой «Эмилио де Гранте»
и ОАО «Агрофирма
«Але к с анд ров с к ая » .
«Алекс-Итал», так назы-
вается совместная фирма,
будет  обеспечивать за-
конченный цикл ведения
животноводства от выра-
щивания до реализации
продукции, включая все
звенья переработки моло-
ка и мяса.

На первом этапе пла-

Новые предприятия -
новые рабочие места

За минувший год на
территории района заре-
гистрированы 33 пред-
приятия. Создано более
300 новых рабочих мест.
Инвестиции в основной
капитал составили 62,1
млн. рублей и увеличи-
лись на 34, 5 процента.

Среди предприятий,
которые успешно начали
свою деятельность, ООО
«Союз», занимающийся
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пошивом специализиро-
ванной одежды, ООО
«ЮЗМК» - изготовление
металлических конструк-
ций к автомобилям, ООО
«Д-строй» -  ремонтно-
строительные  работы,
ООО «Агрокорма» - про-
изводство биодобавок и
реализация кормов для
сельхозживотных . Не-
плохо зареконмендовали
себя по перевозке грузов
общество с ограниченной
о т в е т с т в е н н о с т ь ю
«Транс-Сервис», где тру-
дятся 38 сотрудников.

Создана фирма «Алекс-Итал»
нируется завезти тысячу
голов племенных коров с
высоким генетическим
потенциалом. В течение
трех лет за счет собствен-
ного воспроизводства
планируется довести по-
головье до 3000 голов.

Совместная деятель-
ность этих фирм позволит
улучшить обеспечен-
ность населения экономи-
чески чистыми продукта-
ми питания. Жители рай-
она получат новые рабо-
чие места.

Ранним утром 22 июня
1941 года нашу Родину
потрясло страшное изве-
стие – началась война.
Покой мирных жителей
нарушили немецко-фаши-
стские захватчики, кото-
рые планировали пройти
маршем по просторам со-
ветской страны и без осо-
бых усилий  завоевать
всю ее территорию. Но их
планам не суждено было
реализоваться.

В эти летние деньки
выпускники готовились
вступить в новую взрос-
лую жизнь и начать обу-
чение в высших учебных
заведениях. Они вступи-
ли во взрослую жизнь, но
не в ту, о которой мечта-
ли. Тысячи юношей и де-
вушек встали на защиту
Родины.

С тех пор прошло уже
67 лет, но эти события не-
возможно забыть.

Ежегодно в этот день

Митинг День памяти и скорби
майчане собираются у
монумента Славы вои-
нам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной
войны, чтобы почтить па-
мять солдат, офицеров,
тыловиков, которые, от-
давая свои жизни, прибли-
жали долгожданную по-
беду.

Траурный митинг, по-
священный 67-й годов-
щине  начала Великой
Отечественной войны,
открыл заместитель пред-
седателя Совета местно-
го самоуправления Май-
ского  муниципального
района С.Н. Березнев.

С краткими речами вы-
ступили руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния ВПП «Единая Рос-
сия» П.И. Выродов, от-
ветственный секретарь
Майского районного Со-
вета ветеранов С.И. Бо-
рисова.

Затем к подножию мо-
нумента были возложены
цветы, венки и зажжены
свечи.

 Конкурс

«Выборы глазами детей»

Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарс-
кой Республики совмест-
но с Министерством куль-
туры и информационных
коммуникаций, Союзом
художников КБР подве-
ли итоги республиканс-
кого конкурса детского
рисунка «Выборы глаза-

ми детей». Третьей пре-
мии в размере 500 рублей
была удостоена и 11-лет-
няя Валя Султанбратова
– учащаяся гимназии № 1,
за рисунок «Все на выбо-
ры».

Поощрительными при-
зами с вручением дипло-
мов награждены Маша
Артемьева,  учащаяся
прогимназии № 13 за ри-
сунок «Сделаем правиль-

ный выбор», а также ше-
стиклассники МОУ «Ли-
цей  № 7 им. Ш Козуб с.
Новоивановского» Ана-
стасия Куликова, Фари-
да Картлыкова, Земфира
Джаппуева, Маржан Эте-
зова, Валерия Гусаренко,
Залина Ульбашева за ри-
сунок «Участие в выбо-
рах – долг каждого граж-
данина России». По-
здравляем!

 Молодежь района

В первой декаде июня
на стадионе «Трудовые
резервы» города Красно-
дара проходило первен-
ство ЮФО России  по лег-
кой атлетике. За награды
соревнований, имеющих
всероссийский статус, бо-
ролись лучшие предста-
вители королевы спорта
из восьми субъектов реги-
она: Ростовской и Волгог-
радской областей, Став-
ропольского и Красно-
дарского краев, Карача-
ево-Черкесской Респуб-
лики, РСО-Алании, Ады-
геи, КБР. В составе сбор-
ной команды КБР успеш-
но дебютировала воспи-
танница Майской
ДЮСШ Екатерина Ша-
повалова. Подопечная
тренера-преподавателя
Натальи Москалец среди
18-ти участниц завоевала
серебро в беге на 800 м и
награду бронзового отли-
ва на дистанции 400 м,
которую оспаривали 12
спортсменок. Теперь но-
воиспеченную призерку
первенства округа ожида-
ет не менее ответственный
старт.  Екатерина сейчас
находится  в Челябинске,
где проходит летний чем-
пионат России.

Екатерина Шаповалова –
призер первенства ЮФО России

 Вопрос-ответ

По «горячей линии» от
группы пенсионеров по-
ступил вопрос: «Почему
при наследовании недви-
жимого имущества БТИ
оформляет технический
паспорт на умершего че-
ловека , и берут за это
деньги, а потом переде-
лывают на наследника и
тоже требуют опла-
ту?».
Разъяснения дает на-

чальник Майского рай-
онного отделения БТИ
Л.Я. ДРОК:

- В соответствии с по-
становлением  Прави-
тельства РФ  от
04.12.2000 г. техническая
инвентаризация объектов
учета подразделяется на
первичную, плановую и
внеплановую.

Первичной техничес-
кой инвентаризации под-
лежат все объекты учета,
техническая инвентари-
зация которых ранее не
проводилась. По ее ре-
зультатам на  каждый
объект оформляется тех-
нический паспорт на имя
собственника.

Плановая техническая
инвентаризация прово-
дится не реже одного раза
в пять лет в целях выяв-
ления произошедших пос-
ле первичной техничес-
кой инвентаризации изме-
нений и отражения их в
технических паспортах и
иных учетно-технических
документах.

Внеплановая техни-
ческая инвентаризация
объектов учета прово-
дится при изменении тех-
нических или качествен-
ных характеристик
объекта (перепланиров-
ка, реконструкция, пере-
оборудование, возведе-
ние, разрушение, измене-
ние уровня инженерного
благоустройства, снос),
а также при совершении
с объектом сделок, подле-
жащих в соответствии с
законодательством Рос-
сийской Федерации госу-
дарственной регистра-
ции.

Проведение техничес-
кой инвентаризации осу-
ществляется за счет зая-
вителя. Стоимость выпол-
ненных работ определяет-
ся исходя из расчетов,
производимых с примене-
нием утвержденной сто-
имости нормо-часа  и
«Норм времени на выпол-
нение работ по государ-
ственному техническому
учету и технической ин-
вентаризации объектов
градостроительной дея-
тельности», утвержден-
ных Приказом Госстроя
России № 79 от
15.05.2002 г.

После получения на-
следником свидетельства
о праве на наследство в
Бюро технической инвен-
таризации производится
правовая регистрация с
внесением изменений в
технический паспорт. За
эту процедуру с наслед-
ника взимается оплата в
размере 280 рублей.

За правовую
регистрацию
с наследника
взимается
280 рублей

 Новые технологии

На  протяжении нескольких
десятков лет СХПК «Ленинцы»
заслуженно удерживает лидирую-
щие позиции среди сельскохозяй-
ственных предприятий республи-
ки. Не один раз наша газета рас-
сказывала на своих страницах о
достижениях этого  знаменитого
коллектива, который  идет в ногу
со временем, применяя новые тех-
нологии в своем многопрофиль-
ном хозяйстве. Сегодня погово-
рим о новых технологиях  в жи-
вотноводстве.

- Это последнее  наше приобре-
тение - 20 индивидуальных доми-
ков для содержания телят от мо-
мента рождения до двухмесячно-
го возраста, - указывая на ровный
ряд голубых домиков, стоящих на
пригорке, рассказывает главный
зоотехник сельхозкооператива
Владислав Русс.

(Окончание на 2 стр.)

«Молочное такси»
пришло в «Ленинцы»

Наталья ЮРЧЕНКО

МАЙСКИЙ ПОЧТАМТ
продолжает акцию

по установке  почтовых ящиков
в подъездах домов.

Абоненты, подписавшие газету
«Майские новости»

(каждая квартира  подъезда)
имеют право на бесплатную установку
почтового ящика в вашем подъезде.       863(6)

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

На снимке: восемь  лет  на ферме работает
Любовь Владимировна Тесленко. Начинала

она дояркой, а сейчас от нее зависит
количество  полученных хозяйством телят.

Любовь  Владимировна - осеменатор.

Светлана
МИХАЙЛОВА
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- В журнале вычитали
информацию о том, что
некая компания  «Иглус»
занимается  производ-
ством оборудования для
выращивания телят. Заин-
тересовались. Поехали
на одну из опытных ферм
в  Подмосковье, в г. По-
дольск, где воочию уви-
дели, как  используются
эти домики. Привезли  20
комплектов. Сами види-
те,  они очень удобны,
практичны, к тому же  лег-
ки в установке и переус-
тановке. Сделаны по не-

«Молочное такси»
пришло в «Ленинцы»

мецкой технологии из
пластика. Продезинфи-
цировать такой домик не
составляет особого тру-
да.

И действительно, не-
больших размеров домик
для содержания  одного
теленка огорожен изгоро-
дью  из металлической
сетки. В загоне и в доми-
ке сухо и чисто. Теленок,
вышедший на свежий воз-
дух,  сразу же потянулся
к ведерку с соской. Вла-
дислав пояснил, что эти
ведра для выпойки телят
сильно отличаются от тех,
чем  приходилось пользо-
ваться до сих пор. Оно

смонтирова-
но  так,  что
соска являет-
ся прототи-
пом соска
вымени ко-
ровы. Если  в
старых со-
сках молоко
идет самоте-
ком, то  здесь
нужно  при-
ложить уси-
лие.

 Теленок

делает  глоток и пока
проглатывает молоко,
срабатывает клапан  в
ведре,  и молоко  пере-
крывается, т.е. выдается
порциями, что очень
удобно  и экономно.  К
тому же у телятницы есть
полная уверенность  в
том, что необходимое ко-
личество питания полу-
чил именно этот теленок.

Обратила внимание,
что  напротив домиков
находится ряд квадрати-
ков соломы…

-Здесь тоже стояли до-
мики,- поясняет главный
зоотехник,- сейчас они
освободились, так как
телята подросли. Их пе-
редали  на откорм, а  до-
мики  теперь дезинфици-
руются. Площадка под
ними тоже подвергается
солнечной обработке. За-
тем домики поставят на
место  и  вселят новых
жильцов.

44 теленка  обслужива-
ют  телятницы Ирина
Хлып и Людмила Фили-
на. Представьте себе, что
три раза в день их нужно
напоить молоком и водой,

причем,  вся работа вы-
полняется вручную. Зани-
мает большое количество
времени. Она неудобна
из-за частых переносов
полных ведер с молоком
с одного места на другое.
А если еще зимой, когда
молоко для  малышей
нужно подогревать, то
вдвойне сложнее.

И здесь руководитель
хозяйства, председатель
СХПК «Ленинцы» В. И.
Бердюжа проявил прозор-
ливость, значительно об-
легчив труд своих работ-
ников новым приобрете-
нием.  Что такое такси -
всем хорошо  известно.
Но, вероятно, не каждый
знает, что в животновод-
стве появилось «Молоч-
ное такси». Созданное
компанией «HolmgLaue»
оно  пришло на помощь
нашим  женщинам . Это
танк  для молока на коле-
сах, при помощи которо-
го молочная смесь разда-
ется телятам.

Эффект  в том, что оно
замешивает  заменители
цельного молока, легко
транспортируется, быст-

ро наполняет ведра мо-
лочной смесью при помо-
щи  молочного пистолета,
к тому же постоянно кон-
тролирует температуру
молочной смеси в бачке.

- Две- три секунды,  и
выдается порция молока.
Наше «молочное такси»
на 120 литров. -  Владис-
лав продемонстрировал
легкость в  передвижении
этого устройства. -Телят-
ница знает, сколько у нее
телят и наливает необхо-
димое количество из рас-
чета 2 литра на теленка.

К тому же работает
такси на аккумулятор-
ных батареях, которые
легко подзарядить даже в
условиях фермы.

Такси запрограммиро-
вано, и телятницам при-
ходится нажимать, бук-
вально, 2-3 кнопки,  что-
бы нагреть молоко  до 38

градусов и пистолетом
разлить каждую порцию
в ведерки, прикреплен-
ные у каждого домика.

На первый взгляд, пре-
имущества новых техно-
логий  неоспоримое:  и
практично и легко.

- Всего 20 дней, как мы
начали применять эти до-
мики для выращивания
телят. Все преимущества
в их использовании на-
глядны.  Процент сохран-
ности животных при та-
ком содержании высокий
-99-100%.  На днях долж-
на  прибыть  еще одна
партия таких домиков.
Стоимость одного комп-
лекта 14 тысяч с перевоз-
кой.  Единственное опа-
сение,  если лето, как и
прошлогоднее, выдастся
жарким,  мы еще не зна-
ем, как будут себя чув-
ствовать телята при повы-
шенной температуре

 Процесс выпойки при
помощи новых ведер с со-
сками хотим применить и
в деревянных домиках,
где содержится по два те-
ленка.

Конечно же, нашим те-
лятницам сейчас рабо-
тать намного легче. Им и
забот всего-то - вовремя
напоить и, если заболел,
сообщить ветврачу.  От
процента сохранности за-
висит их заработная пла-
та. В данный момент она
в среднем составляет 5-6
тысяч рублей.

l 27 июня - День молодежи  в России

Светлана Грицай,
17 лет:

- Зимой у нас много
дел, а сейчас мы стараем-
ся разнообразить каждый
летний день поездками,
походами, дискотеками,
но хочется, чтобы прово-
дилось больше развлека-
тельных мероприятий. А
ещё не помешало бы кафе
и фитнес-клуб!
Надя Гайдина, 13 лет:
- Было бы замечатель-

но, если бы у нас постро-
или развлекательный
центр, в котором отдыха-
ли станичники разного
возраста.
Артур Муртазов,

16 лет:
- Молодость - это здо-

рово, но когда свободно-
го времени уйма, а пойти
некуда,  настроение пада-
ет. В нашей станице про-
сто необходимо молодеж-
ное кафе. Буду рад, если
у нас сделают новую
спортивную площадку и
хороший современный
стадион.
Валентина  Хатуева,

16 лет:
- От молодежи зависит

Летом можно помечтать…

Александр Сергеевич
Пушкин. Говорить и пи-
сать о нём – всегда огром-
ная честь, всегда ко вре-
мени.

Необычайно интерес-
но провели  43-й «Пуш-
кинский час» работники
центральной библиотеки.

Настоящее театрали-
зованное действие развер-
нулось в полумраке не-
большого зала перед ря-
дами сидящих зрителей.
Особый колорит прида-
вал живой огонь расстав-
ленных по залу свечей в
старинных канделябрах.
Речь пошла о семье поэта.

Семья – это та среда,
где происходит становле-
ние человеческой лично-
сти, где на всю жизнь зак-
ладываются в душу  са-
мые важные ощущения:
семейное счастье и горес-
ти, семейные праздники и
хлопоты. Не обошли они
стороной и Александра
Сергеевича, который был
не только величайшим
поэтом, но и сыном, бра-
том, мужем и отцом.

А.С. Пушкин чрезвы-
чайно  гордился своим
шестисотлетним дворян-
ством,  питал глубокое
уважение ко всем пред-
кам, особенно трём вет-
вям своей родословной:
Пушкиным, Ржевским и
Ганнибалам.

Первые вели свой род
от  прусского выходца
Радши, выехавшего  в
Россию во время княже-
ства Александра Невско-
го . Род  Ржевских ещё
древнее. Восходит к ле-
гендарным временам Ки-
евской Руси. У истоков
третьего, чрезвычайно
занимавшего Пушкина,
стоял его дед – Осип Аб-
рамович Ганнибал.

- Но минувшая знаме-
нитость коих не может
доставить нам ни чинов,
ни покровительства, - пи-
сал в  своём дневнике
поэт.

Пушкины жили весело
и открыто. Родители по-
эта любили выезды, при-

 43-й «Пушкинский час»

Творчество поэта бессмертно
ёмы, гуляния, спектакли,
то есть, всё то, что напол-
няло жизнь московского
общества. Для главы се-
мейства Сергея Львовича
главным в жизни были не
обогащение и карьера, а
образование и литерату-
ра. Выше всего ценились
в семье интересные собе-
седники, остроумные раз-
говоры, стихотворные
импровизации . Детям
разрешалось присутство-
вать во время приёма го-
стей. А послушать было
кого: в доме частыми го-
стями были представите-
ли литературной богемы
столицы, многочислен-
ные иностранцы…

Особое место в жизни
Александра Сергеевича
занимали две женщины:
бабушка  Мария Алек-
сандровна и няня Арина
Родионовна. Они вноси-
ли в жизнь маленького
Пушкина женскую лас-
ку, баловство и тепло.
Создавали свой мир, бо-
лее уютный и понятный
детям, чем родительская
гостиная, овевали детей
русским бытом, приучая
слух к богатству подлин-
ной народной речи, на-
полняя воображение пес-
нями, былинами, сказка-
ми, рассказами о стари-
не. Именно им, через мно-
го лет, посвятил поэт осо-
бенно тёплые искренние
стихи.

Много интересного,
ранее многими из нас ни-

когда  не слышанного,
поведали организаторы
мероприятия. О родите-
лях поэта, о брате и сест-
ре, о жене и детях…

Тысячелетнее генеало-
гическое древо Алексан-
дра Сергеевича живёт и,
по-прежнему,  обильно
плодоносит. Сочинения
Пушкина – бессмертны.
Стихи, поэмы, повести,
детские сказки, романы,
эпиграммы – всегда лю-
бимы.

С выражением призна-
тельности Пушкину выс-
тупили зрители: члены
литературной группы:
Алексей Дербаба, Миха-
ил Лурье, Юрий Батма-
нов, Вера Антонова, Вик-
тор Шумович, Владимир
Широков.

Русскую  народную
песню  на стихи поэта
«Зимний вечер» исполнил
детский  хор Майской
школы искусств под ру-
ководством заслуженно-
го работника культуры
КБР З.Н. Контер.

Интересные факты о
«Пушкинском часе»,
проводимом в прошлые
годы, поведала Людмила
Георгиевна Десятова.

- Хорошей традицией
было собираться в день
рождения А.С. Пушкина
у знаменитого «пушкин-
ского дуба». Это были
широкие праздники!
Много почитателей его
творчества собиралось
под огромной  кроной

Распоряжение № 174
от 10 июня 2008 года.

В соответствии с решением Антинаркотической
комиссии Майского муниципального района  от
29.05.2007 г.

1. Организовать проведение мероприятий по унич-
тожению дикорастущей конопли на территории город-
ского поселения Майский до 01.07.2008 г.:

а) директору МУП «Коммунхоз» Гущину М.Т. на
закрепленных территориях организовать выявление
и уничтожение дикорастущей конопли;

б) главному специалисту-землеустроителю Оголе-
вой М.И. уведомить в письменной форме всех аренда-
торов земельных участков с/х назначения, руководи-
телей с/х предприятий и фермерских хозяйств о необ-
ходимости уничтожения дикорастущей конопли. Орга-
низовать периодическое обследование земельных уча-
стков с/х назначения.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете
«Майские новости».

3. Контроль над исполнением данного распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации
Ний Б.А.
Глава администрации городского поселения Майский

В.А. Оксюзов.

будущее  станицы, но
пока мы мало, что можем
и умеем. Наша забота –
хорошо учиться, а чтобы
голова была способна
воспринимать знания,
надо хорошенько отдох-
нуть за летний период.
Хочется , чтобы у нас
было постоянное место
отдыха, например, озеро
с песчаным берегом, шез-
лонгами и зонтиками.
Екатерина Гринёва,

17 лет:
- Конечно, лето - пора

отдыха, но каждый вечер,
гуляя с друзьями, неволь-
но заводим разговор о
том, что необходим моло-
дёжный клуб. Лёгкая, не-
навязчивая музыка, моро-
женое, да и песни под ка-
раоке не помешали бы.
Данил Пыленок,

19 лет:
-Я приезжаю в станицу

из Санкт-Петербурга на
лето. Заняться вообще не-
чем! Было бы неплохо,
если здесь откроют кафе
и бильярдную. Как будем
отмечать День молодежи,
не знаю, пока скучно!

Мария ТАРАСОВА,  юнкор студии «Юный журналист»

Официально

Лето – любимая пора молодежи. В распоряжении
школьников и студентов «целый вагон» свободного вре-
мени, но как его провести? А, главное, что необходимо
для этого? В канун Дня молодёжи на эти вопросы от-
вечали представители молодого поколения станицы
Котляревской.

300-летнего дерева. Зву-
чали строки произведе-
ний великого поэта в ис-
полнении его многочис-
ленных почитателей. А
также  посвящённые ему
местных сочинителей и
гостей города: Беллы Ах-
мадулиной, Кайсына Ку-
лиева, Адама Шогенцу-
кова, Сафара Макитова,
Зубера Тхагазитова  и
других.

Страшно  подумать,
что у нас могло и не быть
Пушкина!?  Замечатель-
ные слова принадлежат
другому русскому клас-
сику Ф.М. Достоевско-
му: «Пушкин умер в пол-
ном развитии своих сил и,
бесспорно, унёс с собой в
гроб некую великую тай-
ну. И вот мы теперь без
него эту тайну разгады-
ваем». Легко сопостави-
мы эти слова со словами
самого поэта:

«О, сколько нам
         открытий чудных
Готовит просвещенья
                                 дух.
И опыт, сын ошибок
                         трудных,
И гений, парадоксов
                                друг,
И случай, Бог-
          изобретатель…».
Всё это напрямую свя-

зано с духовным потенци-
алом Майского района,
который в культурном
развитии всегда был на
высоком уровне.

Сегодня, как и всегда,
необходимо уделять осо-
бое внимание тем замеча-
тельным местам, которые
являются духовным по-
тенциалом нашего райо-
на : Домам культуры,
школе искусств, мону-
менту Славы, храму Свя-
того Архистратига Миха-
ила и старому дубу, воз-
ле которого когда-то дав-
ным-давно отдыхал по
дороге на Кавказ вели-
кий поэт.

К большому сожале-
нию, на традиционном
месте собираться неудоб-
но. Вид у него непригляд-
ный и запущенный, а от
«золотой» цепи вообще
остался какой-то обры-
вок.

Алексей ЛАРИН
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Блиц-опрос

В прошедшую субботу
состоялся  футбольный
матч между российской и
голландской сборными
командами. Со счетом 3:1
выиграли россияне и
вышли в полуфинал чем-
пионата Европы-2008.
Как отреагировали

майчане на  блестящую
победу нашей команды,
узнала корреспондент
Вера МИХАЙЛОВА.
Элла, служащая:
- Болела за наших на

протяжении всех игр. Но
после победы над голлан-
дцами на глаза наверну-
лись слезы. Я была рада
за сборную России и не
спала всю ночь.
Андрей, студент:
- Наши – молодцы!

Других слов для выраже-
ния восторга подобрать
не могу. Всю ночь после
окончания матча  мы с
друзьями гуляли по горо-
ду. Хотелось бы видеть
сборную и в финале, а
также как победителей
игр «Евро-2008».
Марина, студентка:
- В ту ночь я спала, но

слышала звуки салюта и
ликующие крики майчан.
На следующий день узна-
ла, что российская сбор-
ная команда выиграла.
Молодцы, так держать!
Александр, служащий:
- Я не пропустил ни од-

ной игры наших футболи-
стов. Радовался каждой
победе, а этой особенно.
На протяжении всей игры
«держали кулаки», а пос-
ле матча сон как рукой
сняло. С друзьями вышли
на улицу, всю ночь  весе-
лились.
Сергей Евгеньевич, слу-

жащий:
- Конечно, я смотрел

игру. Не хватает слов,
чтобы выразить свое вос-
хищение . Молодцы
наши. Так держать!
Екатерина, студент-

ка:
- Я заядлая футбольная

болельщица , поэтому
стараюсь матчи не про-
пускать. Восторг от побе-
ды нашей сборной не опи-
сать словами. Игроки мо-
лодцы, а тренер - вдвой-
не. Он был доволен побе-
дой не меньше россиян.
По всей стране тысячи
болельщиков не спали,
смотрели матч на улице,
в кафе, дома. И все вык-
рикивали слова в поддер-
жку России, обнимались
даже с незнакомыми людь-
ми. Майчане тоже высы-
пали на улицы города с
флагами, салютами и ра-
достными возгласами
«Россия, вперед!».
Евгений, служащий:
- Смотрел игру сбор-

ных команд и был очень
рад, что наши ребята на-
учились играть.

Россия,
вперед!

Последний звонок, вы-
пускные экзамены, получе-
ние аттестата зрелости – пу-
тевки во взрослую жизнь.
Кто не переживал эти счас-
тливые и в то же время грус-
тные моменты в своей жиз-
ни?!

50 лет назад в нашей жиз-
ни произошли эти события,
которые оставляют замет-
ный след в судьбе каждого
поколения на всю последу-
ющую жизнь, - мы заверши-
ли  обучение  в  Майской
средней школе № 1 (ныне
гимназия № 1).

Все годы учебы не стира-
ются из памяти - годы, про-
веденные в стенах школы,
лица друзей, дорогих учите-
лей! Навсегда осталась при-
знательность и благодар-
ность нашей школе, ее луч-
шим учителям за человечес-

Нашему выпуску – 50 лет!
кое тепло, за бескорыстие и
долготерпение к нашим ша-
лостям, за знания, которыми
они делились с нами, за сер-
дечные слова напутствия в
день выпуска.

Память возвращает тех,
кто внес  значительный
вклад в наше становление в
те далекие годы. Это Сергей
Терентьевич Соколовский,
Евгения Николаевна Сауш-
кина, Иван Иванович Куш-
нарев, Анна Васильевна Зо-
лотарева, Николай Михай-
лович Золотарев, Владимир
Иосифович Беспалов, Гали-
на Тимофеевна Кудина, Ида
Ивановна Кушнарева, Ев-
гений Михайлович Лавров,
Полина Ивановна Лаврова,
Никифор Фомич Денисов,
Надежда Николаевна Дува-
нова , Раиса Степановна
Просандеева, Елена Василь-
евна Колосовская, Роза Фи-
липповна Бенеда , Римма
Степановна Петухова, Ека-

терина Васильевна Оголь,
Александр Игнатьевич
Оголь.

Большинство наших вы-
пускников на базе знаний тех
лет, полученных в МСШ
№ 1, позже закончили раз-
личные учебные заведения,
стали хорошими специалис-
тами своего дела, руководи-
телями различного уровня,
депутатами и  среди них:
Римма Шевцова (Соболева),
Виктор Котляров, Анатолий
Головач, Нина Ажиева (Ере-
менко), Валя  Фунтикова
(Таутиева), Мирон Контер,
Алексей Онищенко, Валя
Лещенко (Захаржевская),
Рая Романенко (Лутай),
Анатолий Асланов, Алек-
сандр Свириденко, Зина
Шрамко (Морозова), Анто-
нина Кошик (Филимонова),
Николай  Токарев , Слава
Мартынов, Виктор  Овер-
ченко, Анатолий Тарчоков,
Лариса Павленко (Евдоки-

мова), Люся Харькова, Рая
Федько (Лебедева), Нико-
лай Татарец, Анатолий Не-
красов, Алексей Султанош-
вили, Света Коржова (Пак).

Вспоминая учителей и од-
ноклассников, низкий по-
клон и вечная память тем,
кто не дожил до этого «золо-
того» юбилея, и спасибо, что
в те далекие, памятные нам
годы – годы юности, они
были с нами.

Всем ныне здравствую-
щим учителям и выпускни-
кам 1958 года МСШ № 1
здоровья, долголетия, ду-
шевного  покоя, любви  и
уважения родных, близких и
друзей!

Нынешним  и  будущим
выпускникам преемницы на-
шей школы – гимназии № 1
– светлого и уверенного бу-
дущего, благодарной памя-
ти учителям, школьным дру-
зьям через 50 лет в каждом
поколении выпускников!

 Спрашиваете - отвечаем

Регистрация прав
на недвижимое иму-
щество - это юриди-
ческий акт признания
и подтверждения госу-
дарством возникнове-
ния, ограничения, пе-
рехода или прекраще-
ния прав на недвижи-
мое имущество. Толь-
ко такая регистрация
является единствен-
ным доказательством
существования заре-
гистрированного пра-
ва .

 Более 10 лет в Рос-
сии действует Закон
«О государственной
регистрации прав на
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».
Однако население на-
шего района безгра-
мотно  поступает со
своими правами на
принадлежащее им не-
движимое имущество:

- зачастую недви-
жимость продается по
предварительному до-
говору – предметом,
которого являются
обязательства по по-
воду заключения бу-
дущего договора, а не
обязательства по пере-
дачи  недвижимого
имущества;

- по доверенности,
когда продавец дает
покупателю доверен-
ность на продажу не-
движимости, получа-
ет от покупателя день-
ги и покидает место
жительства, а позже
выясняется , что на
имущество  наложен
арест, или супруга не
давала согласия на
продажу данной квар-
тиры. Но покупателю
об этом неизвестно, и
за что отдал деньги он
и сам не знает;

- по договореннос-
ти между сторонами,
которые и не подозре-
вают, какие неприят-
ности их ожидают в

 Закон и мы

Регистрация прав
на недвижимое имущество

будущем.
Сколько же можно

так беспечно отно-
ситься к закону?

Государственная
регистрация прав
проводится на всей
территории России по
установленной зако-
ном системе записей
на каждый объект не-
движимого  имуще-
ства. Датой государ-
ственной регистра-
ции прав является
день внесения соот-
ветствующих записей
о правах в едином го-
сударственном реест-
ре  прав . Только  в
этот момент, а не в мо-
мент передачи недви-
жимости будущему
собственнику, у него
возникают права на
нее. Из этого факта
должны исходить все
участники гражданс-
кого оборота, сторо-
ны правоотношения.

Зарегистрирован-
ное право на недви-
жимое имущество мо-
жет  быть оспорено
только в судебном по-
рядке.

Все это позволяет
сделать вывод, что в
подавляющем боль-
шинстве случаев го-
сударственная регис-
трация имеет право-
ус танавливающее
значение. Только на-
личие государствен-
ной регистрации со-
здает презумпцию за-
конности прав на не-
движимое имущество
для правообладате-
ля.

В настоящее время
очень часто судебное
решение выступает в
роли правоустанав-
ливающего докумен-
та. Поэтому не надо
пренебрегать зако-
ном, чтобы потом в
судебном порядке не
пришлось доказы-
вать свое право на то
или иное недвижимое
имущество, будь то
квартира, дом, дача
или земельный учас-
ток.

 ИФНС информирует
Статья 32 Жилищного кодекса Российской

Федерации предусматривает два основания
принудительного сноса жилых помещений:

1) признание жилых помещений аварийны-
ми и непригодными для проживания;

2) изъятие земельного участка, на котором
находится жилое помещение, для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Исходя из положений вышеуказанной ста-
тьи, жилое помещение может быть изъято у соб-
ственника только путем его выкупа. При этом
выкупная цена жилого помещения, сроки и
другие условия выкупа определяются согла-
шением с собственником жилого помещения.
Таким образом, выкупная цена, уплачивае-
мая в рамках соглашения о выкупе с соб-
ственником имущества, является доходом на-
логоплательщика от продажи имущества.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 228
Кодекса физические лица, получающие дохо-
ды от продажи имущества, принадлежащего
им на праве собственности, самостоятельно
исчисляют и уплачивают налог по своему ме-
сту жительства.

При этом подпунктом 1 пункта 1 статьи 220
Кодекса установлено, что при получении на-
логоплательщиком в налоговом периоде сумм
от продажи жилых домов, квартир, включая
приватизированные жилые помещения, дач,
садовых домиков и долей в указанном иму-
ществе налогоплательщик имеет право на по-
лучение имущественного налогового вычета.
При этом если жилое помещение находилось
в собственности налогоплательщика менее
трех лет, размер имущественного налогового
вычета не может превышать 1000000 рублей.
В случае, если жилое помещение находилось
в собственности три года и более, имуществен-
ный налоговый вычет предоставляется в сум-
ме, полученной налогоплательщиком от про-
дажи этого имущества. Согласно пункту 2 ста-
тьи 220 Кодекса имущественный налоговый
вычет предоставляется на основании письмен-
ного заявления налогоплательщика при
подаче им налоговой декларации в налого-
вый орган по окончании налогового перио-
да.                                                                                                       1098(1)

Н. ИВАНОВА,
государственный
регистратор
Майского отдела
УФРС по КБР

Начальник Майского
отдела УФРС по КБР Н. А.
ИВАНОВА.

- Согласно налоговому
законодательству с января
2004 года за государствен-
ную регистрацию прав с
физических лиц взимается
государственная пошлина
– 500 рублей за одно регис-

Государственная пошлина – 500 рублей

В наше время достаточ-
но остро стоит проблема
наркомании. Причем все
четче прослеживается тен-
денция «омолаживания»
наркомании, число детей в
возрасте от 15 до 17 лет с
каждым годом увеличива-
ется. Также наряду с под-
ростками наркомания все
чаще поражает  женщин.
Возрастает число лиц, по-
требляющих  наркотики
инъекционным способом,
что напрямую связано с
увеличением  поражения
населения ВИЧ-инфекци-
ей, вирусными гепатитами
и другими сопутствующи-
ми заболеваниями.

Сегодня нарко-
угрозу можно
вполне поставить
в один ряд с меж-
дународным тер-
роризмом и рас-
прос т ранением
оружия массового
уничтожения.

Мы живем в обществе и,
наверное, каждый хотя бы
раз в жизни был знаком,
сталкивался или просто
видел человека, употреб-
ляющего наркотики. Как
правило, реакция на таких
людей у всех одинаково
негативна. Возникает же-
лание обойти его сторо-
ной, не общаться и, жела-
тельно, чтобы дети тоже не
видели этого безобразия.

Всем это не нравится,
граждане выражают недо-
вольство, однако мало кто
знает пути решения этой
глобальной проблемы.

Существует выражение
«Вместе мы сила». Это не
пустые слова, ведь только
вместе мы сможем проти-
востоять надвигающейся
катастрофе.

О путях решения этой

 Нам пишут

В редакцию газеты «Майские новости» по «горячей
линии» поступил вопрос  жителей станицы Александ-
ровской: «Почему регистрационная палата в марте взи-
мала плату за регистрацию права на собственность 500
рублей, а в апреле уже 1000?».

трационное действие. Это
значит, что за регистрацию
права собственности на
квартиру необходимо запла-
тить 500 рублей. Если же
гражданин унаследовал жи-
лой дом с земельным участ-
ком, то ему необходимо за-
регистрировать свое право
на унаследованное недвижи-

мое имущество. И оплатить
государственную пошлину в
сумме 1000 рублей - 500 руб-
лей за земельный участок и
500 рублей за жилой дом на
этом участке.

Раньше налог с наследуе-
мого имущества оплачивали в
нотариальные конторы, а се-
годня регистрационная служ-
ба берет государственную по-
шлину за оформление прав в
гораздо меньшем размере, чем
налог с имущества, который с
2006 года отменен.

l 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков

Æèçíü ïîä êàéôîì �
ðàçâå ýòî íîðìàëüíî?

По данным наркологического кабинета Майской район-
ной больницы, в 2007 году от передозировки наркотиков
погибло четыре человека, а за первое полугодие текущего
года уже три. И это только из числа состоящих на учете.

проблемы нам рассказал и.о.
начальника межрайонного от-
дела управления по контролю
за  оборотом наркотиков
УФСКН РФ по КБР, подпол-
ковник полиции Р.А. Хажкаси-
мов.

- Согласно Указу Президен-
та РФ  от 18 октября 2007 года
«О дополнительных мерах по
противодействию незаконно-
му  обороту наркотических
средств , психотропных  ве-
ществ и  прекурсоров» в
субъектах РФ  организованы
государственные антинарко-
тические комитеты и комиссии.
На них возложена функция ко-
ординации деятельности

органов исполни-
тельной власти муниципаль-
ных образований и учреждений
по профилактике незаконного
оборота наркотиков. В нашем
районе эту комиссию, которая
по своим показателям нахо-
дится в числе лучших среди
районов республики, возглав-
ляет глава районной админис-
трации Ю.Н. Атаманенко.

 По подготовленным проек-
там учреждения образования,
здравоохранения и другие ста-
вят перед собой четкие задачи
по профилактике, предотвра-
щению и борьбе с вредными
привычками среди подрост-
ков. Загружают детей заняти-
ями в спортивных  секциях,
кружках, творческих коллек-
тивах, тем самым, ограждая их
от общения с друзьями, страда-
ющими от безделья  и ищущи-
ми приключений. Как прави-
ло, именно от них ребята узна-
ют о сигаретах, вине и пиве.

Это очень плохо, потому что
они получают искаженную
информацию, дескать «это не
вредно», «попробуй, тебе по-
нравится», «не бойся, с од-
ного раза не привыкнешь».
Так же и с наркотиками, бы-
валые наркоманы вовлека-
ют в основном малолетних,
легко поддающихся влиянию
подростков. Предлагают им
попробовать, ведь это очень
«модно», и, как  правило,
сначала дают малую дозу, от
которой редко бывают не-
приятные ощущения. Прохо-
дит некоторое время и под-
росток, сам того не замечая,
попадает в зависимость от
наркотиков, а также от того,
кто ему их предоставляет. А
дальше вниз по наклонной.

 Из этого следует, что са-
мыми первыми информатора-
ми о вреде той или иной при-
вычки и помощниками в ре-

шении подобных про-
блем должны быть ро-
дители. Ведь, когда
подростку его сверст-
ники регулярно рас-
сказывают как  это
классно, гораздо труд-
нее доказать обрат-
ное.

 При общении со своими
чадами необходимо быть
предельно внимательными и
замечать  любое изменение в
поведении ребенка. Нужно
быть всегда в курсе -  с кем
он общается, дружит, чем за-
нимается в свободное время,
чтобы иметь возможность
своевременно принять необ-
ходимые меры. Однако не
каждый родитель может оп-
ределить по внешним при-
знакам, употребляет ребенок
наркотические вещества или
нет. Но и эта проблема раз-
решима. Сейчас можно бес-
препятственно и по доступ-
ной цене приобрести в апте-
ках специальные тесты, с по-
мощью которых можно в до-
машних условиях опреде-
лить наличие в организме
того или иного наркотичес-
кого средства.

Будьте внимательны  к
своим детям.

Кайф – состояние наркот
ического или ал-

когольного опьянения. В этом состоянии пре-

бывает немалая часть нас
еления нашей стра-

ны, даже не подозрев
ая, что это может при-

вести к необратимым последствиям.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Владимир БЕСЕДИН,
выпускник МСШ № 1
1958 года
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ПРОДАЮ
1-комна тную квартиру,

5 этаж, Гагарина , 26. 7-19-15,
89064858297.                                  1087(1)

2-комнатную благоустроен-
ную (5 этаж, общежитие ЖБИ,
дверь с ейфовая).  2-64 -9 7,
89064859539.                                   1025(3)

2-комнатную квартиру (район
птицесовхоза , общая площадь
43 ,6 м2),  с  обстановкой.
89054378591.                                1084(1)

3-комнатную квартиру, ул.
Советская, 19, кв. 6, 2 этаж, со все-
ми удобствами, имеются гараж,
сарай, огород, недорого. Тел. 7-32-
09.                                 1082(1)

3-комна тную квартиру  (5
этаж), Ленина, 33, в отличном со-
стоянии, недорого. 2-13-73. 1079(1)

3-комнатную квартиру в цент-
ре города,2 этаж, перепланиров-
ка, новый евроремонт,              ча-
стично  мебель. Дорого.
89631650951.                      1076(5)

4-комна тную квартиру,
Комарова , 10, кв. 41. 2-18-21,
89604300853.                                     1072(1)

срочно  дом (кирпичный,
5 соток, в районе ул. Стадионной).
Цена  договорная. Обращаться:
Стадионная, 33,   тел. 7-29-86.
1016(5)

2-этажный дом со всеми удоб-
ствами; участок с фундаментом
под дом;прихожку б/у; кухню
б/у. 2-53-83.                         1097(1)

недостроенный магазин 64 м2,
станица  Александровска я.
89034928181, Алик.                  1067(3)

киоск. 89034259310, Надя. 1086(2)

бычка, телку полуторагодова-
лых. 89604269351.         1078(1)

новый пеплоблок в с. Новоива-
новском. Тел. 4-45-48. 1092(2)

стенку (цвет орех) - 5000 руб.,
газовую колонку, машинку «Ма-
лютка» , с етки (для  цыплят ).
89280810715.                               1091(1)

холодильник витринный, элек-
тронные  ве сы . 7 -25 -9 4,
89034960805.                                1050(2)

щенков немецкой овчарки. Об-
ращаться: Набережная, 53, 7-13-
85.                                                         1095(1)

 КАЗАКЕВИЧ  Василия Николаевича  и Галину
Михайловну поздравляем с 25-летием совместной жизни!
Счастья, здоровья, любви!
                                                             Беспаловы.                  1058(1)

РАБОТА
На  нефтебазу  требуется

механик-энергетик. Оклад 10740
рублей. Тел. 7-17-63. 1075(1)

Требуются  швеи.  Оплата
до  1 000 0 руб . 892 87 130 46 9,
89187204342.                                     1070(1)

Агрофирме «Новая Балкария»
на  постоянную работу требуют-
ся механизаторы, водители, газо-
электросварщики, рабочие строи-
тельных специальностей. Оплата
своевременная, высокая (до 30
тыс. руб. в месяц). Полный соц-
пакет. Обращаться: с. Н-Балкария,
бухгалтерия агрофирмы,
89631653455, 8(86632) 73-1-98.
1040(3)

Требуются автослесари, уче-
ники автослесарей.  Тел.
4-22-43.                                                      1089(1)

Требуется продавец (девуш-
ка ) в  салон сотовой связи.
89287041500.                                  1065(1)

Требуется продавец в мага-
зин. 7-15-70.                            1034(2)

Магазину  «Василек» срочно
требуется  продавец . Тел .
7-19-37.                                       1073(1)

Магазину «Ромашка» требует-
ся продавец. Возраст 25-45 лет.
Обращаться: ул. Ленина, 5, тел. 2-
28-64.                                     1088(2)

ООО «РИАЛ» требуются на
работу юрист (опыт работы), спе-
циалист по  снабжению, специа-
лист по  маркетингу, техник сис-
тем охранной сигнализации, зав-
складом ГСМ, прораб, мастер РБУ
(стройка), наладчики КИПиА (от
7000 руб.), слесари-электрики, ра-
бочие на стройку (от 5000 руб.),
повар (опыт работы). Т. 8(86631)
7-55-75. 1081(1)

АЗС «Ладья» требуются охран-
ники , заправщики а/м.
89034914545.                        1096(2)

Приглашаем Вас на Черное море
Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка -

 на 4, 5 и 8 дней; Анапа, Витязево - на 8 дней.
Рекомендуем жилье любое на Ваш выбор.

Доставка автобусами большой и малой вместимости.
Справки по телефонам: 8(86631) 7-11-46, 4-24-42, 3-12-45,

3-13-97, 89034902920, г. Прохладный,
ул. Свободы, 137 (ФЗПП), ул. Свободы, 104 «Фотоателье».

10
08

(5
)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
(фирма «Престиж», г. Пятигорск)

3 года бесплатного сервисного обслуживания,
скидки, высокое качество по низким ценам.

Замеры, доставка, установка,
подъем на этаж бесплатно.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕЙФОВЫЕ:
2050 х 960 х 67 мм - 6000 руб.,

2050 х 860 х 67 мм - 6000 руб., 2050 х 860 х 50 мм -
5000 руб., 2050 х 1200 х 67 мм - 11000 руб.

В стоимость входит и демонтаж старой двери.
Адрес: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 4,

магазин «Уютный дом», тел./факс. 40-84-72,
           89626500888, 89034929526.                1062(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
PLAFEN

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
Отделка
откосов
пластикомТел.: г. Нальчик - 89604248577, 89187285428,

Майский - 89604280122.  1057(2)

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка автотран-
спортом предприятия бес-
платно.
Обращаться: г. Прохлад-

ный, ул. Свободы, 139, тел.
8(86631) 4-22-39 - секре-
тарь, 4-22-67 - отдел кад-
ров, с 9 до 18.00.         1047(5)

Производим приемку лома,
цветного металла,

9 Мая (бывшее АТХ-19).
Цены высокие.

      89 626 509 305 .    1077(2)

Салон сотовой связи
«Фарт»

по ул. Горького, 102
В продаже имеются
мобильные телефоны,

аксессуары;
подключения,

карты оплаты...
Производим прием
наличных платежей.
У нас низкие цены. 1064(1)

Перетяжка, реставрация
мягкой мебели. 89287182882,
8(86631) 92-9-51.                    862(5)

 ГИБДД информирует

l Операция «Прозрачное стекло»

Затемненные стекла ухудшают
обзор для водителя

УГИБДД МВД по КБР с 10
по 20 июня 2008 г. проводило
профилактическую операцию
«Прозрачное стекло», направ-
ленную на выявление и пресе-
чение  фактов эксплуатации
транспортных средств с превы-
шением норм светопропускания
стекол.

Операция носила профилак-
тический характер – «чересчур
затемненные стекла влияют на
безопасность движения, значи-
тельно ухудшая обзор для води-
теля». А у нас в республике это
мероприятие провели еще и «в
целях принятия мер по предуп-
реждению преступлений терро-
ристической направленности».
Многие водители не знают

или просто игнорируют требо-
вание ГОСТ-5727-88, в кото-
ром сказано, что разрешается
применять тонированные стек-
ла, светопропускание которых

составляет 75% для лобовых и
70% для боковых. Стекла, сте-
пень затемненности которых
превышает разрешенную нор-
му, способствует росту аварий-
ности и мешают сотрудникам
правоохранительных органов
проводить антитеррористичес-
кие мероприятия. Кроме того,
за темными стеклами не видно,
пристегнут ли водитель и пас-
сажиры, не разговаривает ли
шофер во время езды по мобиль-
ному телефону и т.д.

В УГИБДД МВД по КБР в
стадии разработки проект рес-
публиканского закона, кото-
рый предполагает ужесточение
требований к степени тониро-
ванности стекол на территории
Кабардино-Балкарии. В этом
случае автовладельцев могут не
только оштрафовать, но и снять
с машины номера или отпра-
вить ее на штрафстоянку.

Мероприятия по выявлению
владельцев автомобилей, нару-
шающих эти требования будут
продолжены и после операции
«Прозрачное стекло».

А. МАХИЕВ,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по Майскому
району, лейтенант милиции

Выражаем сердечную благодарность всем соседям, близким
родственникам, кто разделил наше горе, оказал моральную и
материальную поддержку в проведении похорон нашего доро-
гого, любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки Игнатьева
Ивана Яковлевича. Низкий поклон и храни вас Господь, доб-
рые люди.

                                                                Жена, дети, внуки.          1085(1)

Оформление и украшение
свадебных машин.

2-23-71, 89064850658. 1073(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района  извещает о пе-

редаче в аренду земельного участка  площадью 600 кв.м. для стоянки
автомашин расположенного по адресу: г. Майский ул. Комсомольс-
кая, 48. Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубли-
кования в Отделе муниципального  имущества  и земельных отноше-
ний Майского муниципального района  по адресу: г. Майский ул. Эн-
гельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.
Доставка, установка,

сервис.
        89604274942.         1093(1)

Р Е М О Н Т автоматических
стиральных машин,

холодильников, сплит-
систем с выездом на дом.

89287225878,
          89034920192.   1080(2)

СХПК «Красная нива»
заключает договора

на обмен элитных сортов
пшеницы на фуражную.

Тел. 4-32-32, 4-32-35.     1049(2)

СДАЕТСЯ  дом д/семьи.
7-15-70.                                                             1033(2)

Майский районный Совет
ветеранов ВОВ и труда с при-
скорбием извещает о смерти
инвалида ВОВ  Кузьменко
Николая Ильича и выражает
соболезнование  родным  и
близким.                                                 1074(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского му-
ниципального района  извещает о
передаче в аренду земельного уча-
стка  из земель населенных пунк-
тов общей площадью 4 га  для
комплексной многоэтажной жи-
лищной застройки расположен-
ного  по адресу: КБР г. Майский
ул. Ленина  (между Майской рай-
больницей и спиртзаводом).

Заявки принимаются в течение
тридцати дней от даты опубли-
кования в Отделе муниципально-
го имущества  и земельных отно-
шений Майского муниципально-
го района  по адресу: г. Майский
ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон
для справок 2-24-09.

ГРАФИК ПРИЕМА ОТЧЕТНОСТИ
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА 2 КВАРТАЛ 2008 ГОДА
Школы, детские сады, Дома культуры, музыкальные школы,

детские оздоровительные лагеря.
С 1 по 7 июля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по налогу на

прибыль, страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание).

23-24 июля 2008 г. (декларации по налогу на имущество, рас-
четы авансовых платежей по транспортному и земельному нало-
гу).
КФХ, ТСЖ, администрации, профкомы.
7-8 июля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, страховым взно-

сам на обязательное пенсионное страхование).
24 июля 2008 г. (декларации по налогу на имущество, по нало-

гу на прибыль, расчеты авансовых платежей по транспортному и
земельному налогу, балансы).
Управление финансами, РОВД, УФК, стоматологическая по-

ликлиника, больницы, Управление образования, агропромыш-
ленный лицей, ОВО при РОВД, Управление сельского хозяйства,
ТЦСОН, ДТ и СР, аптеки, церкви.

С 8 по 10 июля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по налогу на
прибыль, страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание).

24-25 июля 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 июля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по водному
налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание).

28-30 июля 2008 г. (декларации по налогу на прибыль, на иму-
щество, расчеты авансовых платежей по транспортному и земель-
ному налогу, балансы).
Предприятия, имеющие организационно -правовую форму

ОАО, ЗАО, ФГУП, ГУП, СХПК.
С 16 по 21 июля 2008 г. (декларации по ЕСН, НДС, по водному

налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание).

С 28 по 31 июля 2008 г. (декларации по налогу на прибыль, на
имущество, расчеты авансовых платежей по транспортному и зе-
мельному налогу, балансы).                                                                1094(1)

Выражаем сердечную благодарность, искреннюю призна-
тельность родным, близким, соседям, друзьям, руководству зве-
росовхоза, всем, кто оказал помощь и разделил с нами горечь
утраты нашего дорогого  отца,  дедушки, ветерана ВОВ
Кузьменко Николая Ильича.

                                                             Дочери, зятья, внуки.          1090(1)


