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Твои люди, район

11 лет назад Марина
Тхашировна  Балабуха
пришла работать на фер-
му откорма в СХПК «Ле-
нинцы».

- Работу свою люблю.
Недавно набрала группу
телят. Им всего десять
дней от роду, - говорит
М. Т. Балабуха. – Пока
малышей 57, нужно доб-
рать остальных, ведь пол-
ная группа составляет  65
голов. У меня есть телята
и постарше - пятимесяч-
ные, уже почти взрослые.

Я всех питомцев очень
люблю. Трудно выделить
кого-то одного, и все же
он есть. Это теленок по
кличке Красавчик.  Пока
его так не назовешь, он
не подойдет. Уже знает
мой голос, и привык к
прозвищу. В кооперативе
я не одна, здесь же на экс-
каваторе работает мой
муж Михаил. Дочь Ири-
на  на ферме трудится.
Есть еще сын Миша  и
младшая дочь Татьяна,
которая ходит в школу.

- Марина Тхашировна
– отличный специалист,
добросовестный и неза-
менимый работник в хо-
зяйстве,  заботливая
«мама» для новорожден-
ного поголовья, - так от-
зывается о сотруднице
Николай Иванович Бер-
дюжа, заведующий фер-
мой откорма СХПК «Ле-
нинцы».

Недавно супруги Ба-
лабуха отметили 25-лет-
нюю годовщину совмес-
тной жизни.

Жатва - 2008

В этом году хлебная
нива района порадовала
растениеводов  богатым
урожаем озимых зерно-
вых колосовых и зерно-
бобовых культур. О том,
как проходила  уборка,
интервью с начальником
управления сельского хо-
зяйства, продовольствия
и муниципального зе-
мельного контроля
Аскером   Касимовичем
ЦАРИКАЕВЫМ.

  -  Сегодня уже можно
сказать, что уборка за-
вершена. По району пред-
стояло убрать 5163 гекта-
ра колосовых. 3548 га за-
нимала озимая пшеница и
1615 – озимый ячмень.
Яровой ячмень – 300 га.
Все хозяйства подготови-
лись к уборочной страде
согласно разработанным
планам. Отремонтирова-
на имеющаяся техника,
подготовлены складские
помещения, созданы бы-
товые условия для работ-
ников уборочных комп-
лексов .  По последней
сводке убрано  озимой
пшеницы 3348 гектаров.
Валовой намолот соста-
вил 13145 тонн. Средняя
урожайность 39,3 центне-
ра с гектара. Осталось
убрать  120 га  в агрофир-
ме «Александровской»,
дождь помешал.

Хлебная
нива

одарила
богатым
урожаем

Светлана
ГЕРАСИМОВА
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Фото  и текст Веры Михайловой

Региональное отделение Фонда социального страхования имеет воз-
можность оплатить путевки в оздоровительный лагерь Приэльбрусья
УМЦ «Эльбрус» на период с 9.08.2008 г. по 26.08.2008 г. для детей,
страдающих аллергическими заболеваниями.
Путевки за счет средств социального страхования оплачиваются

только детям работающих родителей. Для приобретения путевок
обращаться к уполномоченному государственного учреждения регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ по КБР по
Майскому району, тел. 2-32-18.

Уважаемые родители!

Власть на местах
Делай добро,

 и оно к тебе обязательно вернетсяВера МИХАЙЛОВА

Наверное, каждый из
нас хоть раз, по воле слу-
чая, оказывался в стенах
Майской районной боль-
ницы. Здесь вниматель-
ный и чуткий персонал.
Всегда  окажут квалифи-
цированную помощь.

Но порой сама больни-
ца нуждается в помощи.
Например, когда  необхо-
дим ремонт.

О том, как ведутся ре-
монтные работы, расска-
зывает главный врач рай-
онной больницы Олеся

Дмитриевна Скиба:
- Недавно был закон-

чен ремонт хирургическо-
го отделения и большой
операционной палаты. В
настоящее время ремон-
тируется гинекологичес-
кое отделение и малая
операционная . Ремонт
производится за  счет
бюджетных средств. На
территории  больницы
идет  полная замена ас-
фальтового  покрытия.
Над  этим трудятся

работники ДСУ-2. Всего
планируется покрыть ас-
фальтом 4300 квадрат-
ных метров больничного
двора.

За счет спонсорских
средств (спонсором выс-
тупил  Ю.М.  Коков  -
ИПК «Майский») ремон-
тируется инфекционное
отделение. Уже заменена
крыша, отремонтирован
фасад, вставлены новые
пластиковые окна и две-
ри, приведены в порядок

внутренние помещения,
канализационные трубы.
В общем, проведен капи-
тальный ремонт этого от-
деления.

После разговора с глав-
ным врачем решила поин-
тересоваться у пациентов
- насколько им теперь ком-
фортно в больнице
Пенсионерка Надеж-

да Васильевна - частый
пациент больницы.

- Больница преобрази-
лась . В палатах, как в

квартире  -
уютно, чисто.
Ремонт прове-
ли на совесть.
Везде все са-
мое современ-
ное постави-
ли , приятно
находиться ,
не то что рань-
ше .
Иван при-

ходит в боль-
ницу наве-
щать свою
жену.

- К о л о с -

сальные изменения на-
блюдаю. Так быстро ве-
дутся работы, даже уди-
вительно. Молодцы и ра-
бочие, и спонсоры, и те,
кому эта мысль вообще в
голову пришла. Хорошая
идея привлечь предприни-
мателей к ремонтным ра-
ботам. Пусть послужат
на благо города и райо-
на.
Виктор , рабочий

ДСУ-2, с гордостью заме-
чает, что очень приятно
вносить вклад в общее
дело – благоустройство
города.

- Если каждый сделает
хоть немного, «гора раз-
рухи и застоя», наконец,
сдвинется с места, и все
почувствуют удовлетво-
рение.

Народная пословица
гласит: «Делай добро лю-
дям и бросай его в воду,
оно к тебе в скором вре-
мени вернется». Так  и
добрые дела наших спон-
соров  вернутся к ним
тоже добром.

Сессии

Сегодня с увереннос-
тью можно сказать, что в
составе  национальной
сборной России для учас-
тия в Олимпиаде в Пекин
отправятся три уроженца
Кабардино -Балкарии :
дзюдоист Алим Гаданов,
борец классического сти-
ля Асланбек Хуштов и тя-
желоатлет Хаджимурат
Аккаев.

Пресс - служба
Президента
 и Правительства КБР

В Пекине
выступят трое
спортсменов

 из КБР

Субботники
по очистке

Эльбруса станут
ежемесячными
Санитарная очистка

склонов высочайшей
горы Европы - Эльбруса,
признанного  седьмым
чудом России, будет про-
водиться ежемесячно, а
информационная кампа-
ния  за чистоту нацио-
нального парка «Приэль-
брусье» станет более мас-
штабной.

Об этом заявил  замес-
титель Председателя
Правительства Кабарди-
но-Балкарии Ануар Чече-
нов в ходе акции, в кото-
рой приняли участие 
группа энтузиастов-эко-
логов из Ставропольско-
го края, сотрудники Ми-
нистерства по охране ок-
ружающей среды и приро-
допользованию  КБР,
ОАО «Эльбрустурист»
при поддержке Прави-
тельства КБР.

Добровольцы за неде-
лю  собрали со склонов
Эльбруса около 3 тонн 
бытового мусора, остав-
ленного туристами.

Напоминаем, что каж-
дый житель республики
может попасть на прием к
Председателю  Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карии, его заместителям,
министрам, а также пред-
седателям комитетов.
Для этого нужно обра-
титься в Приемную Пре-
зидента и Правительства
КБР по работе с обраще-
ниями граждан. Там с же-
лающим попасть на при-
ем проведут собеседова-
ние и назначат дату при-
ема и время. Предвари-
тельная запись проводит-
ся для того, чтобы веду-
щий прием мог подгото-
виться к встрече.
    Прием проводится во
вторник и пятницу с 14.00
до 17.00. Если по каким-
либо причинам он будет
перенесен,  работники
Приемной по работе с об-
ращениями граждан по-
ставят записавшегося в
известность. Дополни-
тельная информация по
тел.: 40-36-92.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР

В ПРИЕМНОЙ
ПРЕЗИДЕНТА

И ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
ПО РАБОТЕ С

ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН

В зале заседаний адми-
нистрации состоялась оче-
редная сессия Совета мес-
тного самоуправления го-
родского поселения Май-
ский. Открыл и вел засе-
дание председатель Сове-
та М. С. Контер.  Депута-
ты рассмотрели 15 вопро-
сов повестки дня и приня-
ли соответствующие реше-
ния.

О социально-экономи-
ческом развитии городс-
кого поселения за первое
полугодие 2008 года с ин-
формацией выступил заме-
ститель главы администра-
ции города Б. А. Ний. Об
исполнении бюджета горо-
да доложила специалист
городской администрации
Н. В. Ктиторова:

- Известно, что основ-
ным показателем резуль-
тативности работы адми-
нистрации городского по-
селения является исполне-
ние плановых назначений
по сбору собственных до-
ходов. Итоги первого по-
лугодия достаточно ус-
пешны. В бюджет поступи-
ло налоговых доходов и
других платежей 8812,5
тыс. рублей, или 114 про-
центов от предусмотренно-
го объема поступления
собственных доходных ис-
точников.  Перевыполне-
ние произошло преимуще-
ственно за счет реализации
муниципального имуще-
ства, предусмотренной
программой приватизации
на 2008 год. В течение пер-
вого полугодия поступле-
ние налогов и неналого-
вых платежей происходило
в прогнозном режиме, за ис-
ключением поступлений от
арендной платы за землю.

Народные
избранники
приняли

судьбоносные
решения

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Фото Сергея Герасимова
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Несмотря на повышен-
ный темп роста собствен-
ных доходов и увеличен-
ный объем расходных
обязательств в первом по-
лугодии текущего года,
можно отметить, что бюд-
жет района свою задачу
выполнил. Исполнение
бюджета проходило ста-
бильно, без каких-либо
существенных проблем,
практически все вопро-
сы, возникающие в тече-
ние первого полугодия,
находили свое решение.

Как основной крите-
рий результативности ра-
боты местной админист-
рации в области финан-
сов рассматривается ис-
полнение плановых на-
значений по сбору соб-
ственных доходов.

Можно отметить, что
итоги первого полугодия
достаточно  успешны.
Так, при плане 22,6 млн.
рублей, фактически со-
брано 25,2 млн. рублей.
Плановое задание выпол-
нено на 111,3 процента, в
том числе сверх плана в
доходы местного бюдже-
та поступило 2 млн. 600
тыс. рублей. Такое пере-
выполнение  образова-
лось, главным образом,
за счет реализации муни-
ципального имущества,
не предусмотренной про-
граммой приватизации на
2008 год. В течение 1 по-
лугодия поступление на-
логов и неналоговых пла-
тежей происходило в про-
гнозном режиме, за ис-
ключением поступлений
от арендной платы за зем-
лю, фактические поступ-
ления которой обеспечи-
ли лишь 65 процентов
против плановых расче-
тов.

В сравнении с первым
полугодием  прошлого
года собрано на 8,1 млн.
рублей больше. Темп ро-
ста собственных доходов
составил 47,3 процента.

Несмотря на то, что
положительный сальди-
рованный финансовый
результат в экономике
района не достигнут, ад-
министрацией  района
была проведена работа с
предприятиями и органи-
зациями  по  снижению
убытков и росту прибы-

«Об исполнении бюджета Майского муниципального района
за первое полугодие 2008 года»Р. КИМ,

и.о. начальника
управления финансами
администрации
Майского
муниципального района

ли. За 1 полугодие 2008
года  сальдированный
убыток по району умень-
шился на 67,9 млн. руб-
лей. Инвестиции в основ-
ной капитал за отчетный
период составили 16,9
млн. рублей, в том числе
по крупным и средним
предприятиям на  12,0
млн. рублей. По сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого  года
объем инвестиций увели-
чился в 2,4 раза, (в 2007
году 7,0 млн. рублей).

 Что касается исполне-
ния доходной части мест-
ного бюджета в целом, то
ситуация сложилась та-
ким образом.

Всего, с учетом финан-
совой помощи республи-
канского бюджета, посту-
пило за отчетный период
124,8 млн. рублей при
плане 123,6 млн. рублей
или 101 процент. Факти-
чески структура доходов
в первом полугодии тако-
ва :

- налоговые доходы –
9,8 млн. рублей, или 8 %;

- неналоговые доходы
– 15,4 млн. рублей, или
12 %;

- финансовая помощь
МФ КБР – 99,6 млн. руб-
лей, или 80 %.

Так, в первом полуго-
дии текущего года в до-
ходы местного бюджета
поступило на 25,3 млн.
рублей больше  чем за
аналогичный период
2007 года, в том числе
средств финансовой помо-
щи получено на 17 млн.
рублей больше, привле-
чено внебюджетных
средств на 2,4 млн. руб-
лей больше.

Хочу особо отметить,
что в ходе исполнения
бюджета особое внима-
ние было  уделено взаи-
модействию с налоговой
службой и главами мест-
ных администраций.

Были приняты конк-
ретные меры по повыше-
нию заработной платы по
предприятиям района до
уровня 7 048 рублей,
взысканию задолженнос-
ти по налогу на доходы
физических лиц. Так,  в
первом полугодии были
доведены задания по уп-
лате налога на доходы
физических лиц до круп-
нейших налогоплатель-
щиков на сумму 11 млн.
500 тыс. рублей, исходя

из установленного Пра-
вительством республики
уровня заработной платы,
всего  поступило 5,4 млн.
рублей.

Такой уровень оплаты
говорит о том, что финан-
совое состояние большей
части предприятий райо-
на не позволяет довести
заработную плату своим
работникам до требуемо-
го уровня, на отчетную
дату она достигла лишь
6 291 рублей, а отдельны-
ми предприятиями не про-
изводятся отчисления в
бюджет уже удержанного
с работников налога. С
такими руководителями
мы будем работать более
тесно с привлечением на-
логовых и правоохрани-
тельных органов.

В результате всего ком-
плекса принятых мер обес-
печено поступление в
бюджет налога на доходы
физических лиц в объеме
7,8 млн. рублей при плане
8,1 млн. рублей, что со-
ставило 96,9 процента.

На сегодняшний день
по- прежнему остается од-
ной из главных проблем в
исполнении доходной ча-
сти бюджета  взыскание
арендной платы за землю.
Так, при плане 2,2 млн.
рублей, фактически со-
брано 1,4 млн. рублей,
или 65 процентов, в ре-
зультате чего в первом по-
лугодии бюджет района
недополучил 759 тыс.
рублей.

В соответствии с про-
веденными мероприятия-
ми по компенсации выпа-
дающих доходов по дан-
ному источнику неналого-
вых доходов, администра-
цией района заключены
дополнительные соглаше-
ния по всем ранее заклю-
ченным договорам арен-
ды земель сельскохозяй-
ственного назначения в
части повышения аренд-
ной ставки за 1 га. Кроме
того, заключено 30 допол-
нительных соглашений по
землям несельхозназначе-
ния. В результате прове-
денной работы отделом
муниципального имуще-
ства и земельных отноше-
ний в консолидированный
бюджет района дополни-
тельно поступит 3,7 млн.
рублей, в том числе в рай-
онный бюджет 1,7 млн.
рублей.

Подводя итоги испол-

нения районного бюдже-
та нельзя не отметить то,
что поступления в мест-
ный бюджет во многом
зависят и от работы глав
поселений по админист-
рированию доходов на
собственных территори-
ях. Нельзя не согласить-
ся с тем, что администра-
ции, по сути, лишены ре-
альных рычагов воздей-
ствия на предприятия, не
уплачивающие налоги.
Однако пробелы в зако-
нодательстве не освобож-
дают нас от полномочий
по исполнению бюджета.
Так, в первом полугодии
исполнили плановые на-
значения по доходам
лишь два поселения из
пяти. Это город Майский
и село Октябрьское. Все-
го на 58 % выполнен план
в станице Александровс-
кая, на 91,5 % в станице
Котляревской, на 79,1 %
в селе Новоивановском.
Думаю, главы админист-
раций обратят на это свое
внимание.

Что касается поступ-
ления финансовой помо-
щи от Министерства фи-
нансов, то оно составило
99,6 млн. рублей или
98,6% от плановых назна-
чений.

В разрезе кодов бюд-
жетной классификации
доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации недо-
перечислены средства до-
тации из республиканско-
го бюджета, субвенции на
образование, субсидии на
питание учащихся и вып-
латы медицинскому пер-
соналу. По всем осталь-
ным доходным источни-
кам средства поступили в
объеме 100 процентов.

При исполнении рас-
ходной части бюджета
соблюдались приоритеты
и очередность финанси-
рования, установленные
руководством республи-
ки. Ежемесячно состав-
лялись лимиты ожидае-
мых доходов и расходов
бюджета и согласовыва-
лись в Министерстве фи-
нансов.

В целом  расходная
часть бюджета исполнена
в первом полугодии на
92,1 процента, направле-
но на финансирование
всех отраслей расходов
120,2   млн. рублей, кас-
совые расходы местного
бюджета составили 115,1

млн. рублей, и выросли в
сравнении с  аналогич-
ным периодом прошлого
года в 1,2 раза.

По итогам полугодо-
вого отчета фактический
профицит составил 9 млн.
697 тыс. рублей. Столь
значительное превыше-
ние доходов над расхода-
ми произошло по причи-
не зачисления в доходы
бюджета субвенций на
модернизацию образова-
ния, средств Фонда соци-
ального страхования на
летнюю оздоровитель-
ную кампанию, дотации
из  республиканского
бюджета  в последние
операционные дни отчет-
ного периода.

Вместе с тем, одной из
основных причин факти-
ческого  профицита бюд-
жета,  по-прежнему оста-
ется несвоевременное ос-
воение средств бюджето-
получателями. Так, неис-
пользованные остатки на
лицевых счетах получа-
телей бюджетных средств
на 1 июля составили  5,1
млн. рублей, в том числе
по внебюджетным источ-
никам  1 млн. 476 тыс.
рублей.

Согласно утвержден-
ных Министерством фи-
нансов лимитов финанси-
рования в первоочеред-
ном порядке осуществля-
лось  финансирование
расходов по заработной
плате, платежам за энер-
горесурсы, социальные
выплаты.

На выплату заработ-
ной платы и начислений
направлено  77,3 млн.
рублей, что составляет
64,3 % от общей суммы
расходов бюджета.

На оплату за постав-
ленные энергоресурсы
направлено  10,7 млн.
рублей, в том числе на оп-
лату электроэнергии 2,1
млн. рублей, газа 0,3 млн.
рублей, воды 0,6  млн.
рублей, тепла 7,7 млн.
рублей.

Ни  по  одному виду
коммунальных платежей
район долгов не имеет.
Платежи осуществляют-
ся своевременно и в рам-
ках утвержденных лими-
тов. Остановлюсь только
на вопросе погашения за-
долженности за тепло.
Здесь произошли значи-
тельные подвижки. На
1 апреля долг бюджетных

учреждений, финансиру-
емых их районного бюд-
жета составлял 8 млн. 412
тыс. рублей, а на 1 июля
сократился до  4 млн. 893
тыс. рублей. Вместе с тем,
нами планируется и даль-
нейшее погашение креди-
торской задолженности с
полным ее погашением к
концу 2008 года, за ис-
ключением долга ликви-
дированному ГУ «Каб-
балктеплоэнерго».

По всем текущим соци-
альным выплатам уста-
новлено бесперебойное и
своевременное финанси-
рование. Задолженности
по ним нет.

На 100 процентов ис-
полнены бюджетные обя-
зательства по медикамен-
там, вневедомственной
охране, продуктам пита-
ния, мягкому инвентарю,
муниципальным пенсиям,
ГСМ учреждениям здра-
воохранения.

На  финансирование
выпадающих  доходов
Майского АТП направ-
лено 1 млн. 187 тыс. руб-
лей, бюджетные ассигно-
вания исполнены на 100
процентов, так же на 100
процентов выполнены
бюджетные назначения
по финансированию газе-
ты «Майские новости»,
направлено 851,7 тыс.
рублей.

Из резервного фонда
главы администрации
Майского муниципаль-
ного района направлено
75,8 тыс. рублей, из них
на  утилизацию  ртути,
изъятой в ходе проверки
сотрудниками ОВД  - 9,8
тыс. рублей, на  премии
одаренным учащимся об-
щеобразовательных школ
Майского района и вы-
пускникам школ, награж-
денным золотыми и сереб-
ряными медалями «За осо-
бые успехи в учении» по
итогам 2007-2008 года в
сумме 66,0 тыс. рублей.

Во втором полугодии
текущего года большое
внимание будет уделено
бюджетному планирова-
нию, осуществлению бюд-
жетного процесса в стро-
гом соответствии с требо-
ваниями Бюджетного ко-
декса Российской Феде-
рации, обеспечению фи-
нансирования основных
приоритетных статей рас-
ходов, определенных
Правительством Кабар-
дино – Балкарской Рес-
публики.

Лето  для ребят – время весе-
лья, отдыха. Полная свобода:
гуляй, читай… или веселись в
компании Нептуна и его свиты!
Работники Дома культуры ста-
ницы Котляревской подготови-
ли для детей истинно летний
праздник «День Нептуна». Жар-
ким июльским утром сказочный
Нептун собрал вокруг себя са-
мых весёлых, озорных, бойких
мальчишек и девчонок. Ребятам
было показано театрализован-
ное представление, в котором
Нептун искал своего сына со
смешным именем Оболдуй. Ему
помогали волшебные русалочки

Студия «Юный журналист

«Мокрая» дискотека от Нептуна
Мария ТАРАСОВА, юнкор

Это, по-прежнему, одна из
главных проблем в  исполнении
доходной части городского
бюджета. Ее фактическое по-
ступление обеспечило лишь
70,2 процента против плановых
расчетов, в результате чего
бюджет  города недополучил в
первом полугодии 378,2 тыс.
рублей.

В то же время, докладчик
отметила, что в сравнении с
аналогичным периодом про-
шлого года собрано на 3906, 8
тыс. руб. больше, и темп роста
собственных доходов составил
79,6 процента. Снизился уро-
вень дотационности. Он соста-
вил 24 процента. Следователь-
но, положительные изменения
есть . Расходы при плане
10514,4 тыс. рублей профинан-
сированы в размере 9477,7 тыс.
руб.

О необходимости внести из-
менения и дополнения в реше-
ние «О бюджете городского
поселения Майский на 2008
год»  дал пояснения глава ад-
министрации города В. А. Ок-
сюзов. Депутаты согласились с
изменениями и дополнениями в
бюджет и вынесли соответству-
ющее решение.

На сессии были утверждены
«Положение о постоянных ко-
миссиях Совета местного само-
управления городского поселе-
ния Майский», «Положение об
администрации городского по-
селения Майский», структура

администрации городского по-
селения Майский.  Депутаты
приняли  «Положение  о звании
«Почетный гражданин городс-
кого поселения Майский Май-
ского муниципального райо-
на». Это звание учреждается в
целях признания выдающихся
заслуг перед городским поселе-
нием, деятельности, направ-
ленной на социально-экономи-
ческое развитие, благополучия
и повышение авторитета горо-
да.  Лица, которым присваива-
ется это звание, имеют право
участвовать в заседаниях Со-
вета местного самоуправления
с правом совещательного голо-
са.  В частности, им предостав-
ляется право внеочередного
приема любым должностным
лицом органов местного само-
управления по вопросам, отно-
сящимся к компетенции данно-
го лица.  Гарантируется бес-
платная подписка на районную
газету «Майские новости»,
единовременное денежное воз-
награждение в размере пяти
тысяч рублей и так далее.  В
связи с нарушением ст. 42 Бюд-
жетного  кодекса РФ, п.6 части
1 статьи 29 Устава городского
поселения Майский Совет мес-
тного самоуправления принял
решение отменить ранее дей-
ствующее решение «Об аренде
помещения кинотеатра «Гори-
зонт». Средства от аренды бу-
дут направляться не на содер-
жание МУ кинематографии
«Горизонт», как было раньше,
а поступать в городской бюд-
жет.

Народные  избранники
приняли  судьбоносные решения

(Окончание.
 Начало на 1 стр.) С информацией о рыночной

стоимости арендной платы за
земельные участки несельско-
хозяйственного назначения,
расположенные на территории
г.п.Майский, выступила спе-
циалист М. И. Оголева. На ут-
верждение депутатам были
представлены ставки аренд-
ной платы нежилых помеще-
ний, находящихся в муници-
пальной собственности г. п.
Майский.

Рассмотрев обращение жи-
телей города, которые проси-
ли запретить охоту на террито-
рии карьерных озер, которые в
течение многих лет использу-
ются как зона отдыха, депута-
ты вынесли решение  о запрете
охоты на этой территории.

Большой резонанс вызвало
выступление главы админист-
рации города, который расска-
зал о разрушенном вандалами
памятнике воинам ВОВ, рас-
положенном в районе железно-
дорожной станции. Памятник
восстановлению не подлежит.

Депутаты приняли решение
о его демонтаже и возведению
нового мемориала на этом ме-
сте. Сейчас  ведется подгото-
вительная работа. О дальней-
ших действиях администрации
города в этом вопросе мы рас-
скажем в следующем номере.

На этом четвертая сессия
депутатов Совета местного са-
моуправления городского по-
селения Майский закончила
свою работу.

и чудесные золотые рыбки. Эти
роли исполняли юные артистки
Инга Савченко и Олеся Кудрицкая.

Развлекательная часть меропри-
ятия незаметно перешла в игровую.
Вот тут то и началось самое инте-
ресное! Никто не отказывался от
участия в весёлых играх! Ребята с
удовольствием и большим азартом
бегали в ластах, отгадывали «мор-
ские» загадки,  обливались водой,
танцевали «Ламбаду», играли в
«Водохлёба»… А Нептун награж-
дал сладкими призами самых шус-
трых, находчивых и сообразитель-
ных.

Но на этом мероприятие не за-
кончилось! Ребят ждала «мокрая»
дискотека, где можно было поплес-
каться и охладиться!
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Протокол № 9
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Майский «10» июля 2008 г.

1.Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на  право заключения  муниципально-

го  контракта   по отбору претендентов по разработке «Схе-
мы территориального планирования Майского муниципаль-
ного района  КБР».

Извещение №3 от 30.05.2008 г. было размещено в газете
«Майские новости» , а также на официальном сайте Майско-
го муниципального района  http://mayadmin-kbr.ru   и Мини-
стерства  экономического развития и торговли. http:/www
zakupki economykbr.ru .Муниципальный заказчик- админи-
страция Майского муниципального района КБР.

 Единая комиссия:

 Председатель комиссии:   
1 И.о.первого заместителя главы администрации Майского 

муниципального района 
Тимошенко Н.В. 

 Заместитель председателя комиссии:   
2 Начальник отдела экономического развития и торговли  Канаева Н.А. 
 Члены комиссии:  

3 Заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 

Березнев С.Н. 

4 Начальник отдела строительства, архитектуры и хозяйственного 
обеспечения. 

Трофимова О.А. 

5 Главный специалист � эксперт Управления Федерального 
агенства  кадастра объектов недвижимости  

    Подтыкан В.А. 

6. Главный специалист администрации городского поселения     Оголева М.И. 
7. Начальник отдела муниципального имущества и земельных 

отношений 
   Шин Л.В. 

8. Экономист МУЗ « Майская районная больница»     Жучкова А.С. 
9. Главный специалист правового отдела     Кондратенко Е.В. 
10 Главный специалист администрации Майского муниципального 

района 
    Ярцева В.А. 

11 Представитель общественности Майского муниципального 
района 

     Выродов П.И. 

 Присутствовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии. Кво-
рум имеется.

2. Процедура  оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе была проведена комиссией с 13 часов 00 минут по 14
часов 00 минут «10» июля 2008 года по адресу: КБР г.Майский
, ул. Энгельса  № 68,

В соответствии с Протоколом заседания единой комиссии
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе № 8 от 7.07.2008
г. по выбору подрядчика  на право заключения  муниципаль-
ного  контракта  по отбору претендентов по разработке «Схе-
мы территориального планирования Майского муниципаль-
ного района  КБР».

- Поступившие 2 (две) заявки были признаны соответству-
ющими требованиям конкурсной документации, а  участники
размещения заказа – признаны участниками конкурса:

1. Северо-Кавказский филиал ФГУП « ФКЦ «Земля» г.Наль-
чик,

2. ООО «ЦСА « Спецтехэкспертиза» г.Москва ,
Результаты оценки и сопоставления заявок:
В соответствии с протоколом вскрытия конвертов  № 7 от

02.07.2008 г. показатели поданных заявок на участие в конкур-
се следующие:

У ч а с т н и к и  к о н к у р с а  

 
Н а и м е н о в а н и е  
п о к а з а т е л е й  

С е в е р о -К а в к а з с к и й  
 ф и л и а л  Ф Г У П  «  Ф К Ц   
« З е м л я »  г .Н а л ь ч и к ,  

 

О О О  « Ц С А  
С п е ц т е х э к с п е р -
т и з а »  

П р е д л а г а е м а я  
с т о и м о с т ь  
к о н т р а к т а  ( р у б . )  

1  00 0 000  1 8 00 000  

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  
и  к а ч е с т в е н н ы е  
х а р а к т е р и с т и к и   

е с т ь  е с т ь  

С р о к  в ы п о л н е н и я  
р а б о т ,(  в  м е с )  
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 На основании результатов оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе и в соответствии с выставленными
членами конкурсной комиссией баллами каждой заявке на
участие в конкурсе относительно других по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта (функциональные и качественные ха-
рактеристики работ, цена  контракта, срок выполнения ра-
бот) были присвоены следующие порядковые номера (заяв-
ке, получившей наибольшее количество баллов, присваива-
ется первый номер):

комиссия произвела оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком,
указанными в конкурсной документации, и приняла реше-
ние.

Согласиться с оценкой конкурсных заявок в соответствии
с таблицей:(за-9 чел.,против-нет)

Критерии оценки Общий объем 
критериев  100% =1 

Северо-
Кавказский 
филиал ФГУП « 
ФКЦ «Земля» 
г.Нальчик, 

 

 
 
ООО «ЦСА 
Спецтехэкспертиза» 

1. Цена контракта 20 
1 000 000-00    

(=11,7) 
1 800 000-00 

(= 5,0) 
2. Квалификация      
участника 45 20 30 

3. Срок выполнения 
работ 35 35 35 

4. Итого    100 %(=1)            66,7 70,0 

    Рейтинг * №2 №1 

 
 
Присвоено 
место 

Наименование участника 
размещения заказа 

Адрес 
участника размещения заказа  

Количество 
баллов  

Первое ООО «ЦСА 
Спецтехэкспертиза» 

123056, г. Москва, ул. Красина, 
д.20 

70,0 

 
    Второе Северо-Кавказский филиал 

ФГУП « ФКЦ «Земля» 
г.Нальчик, 

КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина 101  66,7 

 Принятое решение:
1. В течение 3 дней с даты подписания настоящего прото-

кола - подготовить и направить на подписание участнику
конкурса, которому было присвоено 1-е место ООО «ЦСА
«Спецтехэкспертиза» - 2 экземпляра  муниципального кон-
тракта.

В соответствии с установленным порядком уведомить уча-
стников конкурса о решении единой комиссии, а  также раз-
местить информацию в официальном печатной издании и на
официальном сайте «Майские новости»  а  также на офици-
альном сайте Майского муниципального района  КБР http://
mayadmin-kbr.ru и http:/www zakupki economykbr.ru Мини-
стерства экономического развития и торговли КБР.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет  с даты  подведения итогов настоящего конкурса.

 Единая комиссия: Подписи: Председатель Единой комис-
сии: Тимошенко Н.В. Заместитель председателя Единой ко-
миссии Канаева Н.А. Члены комиссии: Березнев С.Н.  Трофи-
мова О.А. Выродов П.И. Подтыкан В.А. Оголева М.И. Шин
Л.В. Жучкова А.С. Кондратенко Е.В. Ярцева В.А.

Это работы - на день,
полтора. Озимый ячмень
убран. Валовой намолот
составил 5315 тонн, сред-
няя урожайность 33 цент-
нера с гектара.

- В сравнении с про-
шлым годом урожай от-
менный!

- На порядок выше. В
прошлом году средняя
урожайность по району
ячменя и пшеницы была
26,3 .  А нынешняя 33 и
39,3  на круг. Сейчас идет
уборка овса, готовимся к
подсолнечнику. Кроме
этих работ, ведется полив
кукурузы. Виды на уро-
жай хорошие.  Идет заго-
товка кормовых культур
для общественного жи-
вотноводства – сена, со-
ломы. С первого укоса
отличный сенаж заложи-
ли в сельхозкооперативе
«Ленинцы». В сельском
хозяйстве работы не пре-
кращаются. Идет подго-
товка техники для пахо-
ты. Как только после-
днюю солому соберем,
начнется подъем зяби.

- Какие коллективы
Вы бы отметили?

- Целенаправленно ра-
ботают все хозяйства, но
отметил бы три – СХПК
«Ленинцы», СХПК
«Красная нива» и агро-
фирма «Александровс-
кая», также арендаторов,
коллективно-фермерские
хозяйства.

- Приобреталась ли в
этом году новая техника?
Например, комбайны?
Известно, что  сельхоз-
техника изношена  и от-
служила  уже не один
срок.

-  Новой техники ник-
то не приобрел. Сельхоз-
кооператив «Ленинцы»
делает капитальный ре-
монт комбайнов, где про-
исходит замена главных
агрегатов, и при выходе
они практически получа-
ют новые комбайны. В ос-
тальных хозяйства прово-
дят текущий ремонт. Ко-
нечно, парк техники – ус-
таревший. Поэтому при-
ходится нанимать со сто-

Хлебная нива одарила
богатым урожаем

роны.  В этом году на на-
ших полях работали ком-
байны  с  Баксанского,
Терского районов. Чтобы
быстрее убрать урожай,
все хозяйства привлека-
ли наемных рабочих со
стороны.

- И какую часть  уб-
ранного зерна пришлось
отдать?

- Десять процентов от
валового сбора.  День
продления уборки обхо-
дится в пять процентов
потери зерна. Поэтому
все хозяйства  спешат
провести ее в оптималь-
ные сроки. Буквально в
течение двух недель ос-
новная масса зерна была
убрана и свезена на ток.

- Стимулирование пе-
редовиков жатвы предус-
матривается районом?

- Нет, только в хозяй-
ствах. Когда разрабаты-
вались комплексные пла-
ны уборки, там обязатель-
но был пункт о стимули-
ровании труда работни-
ков, занятых на жатве. В
каждом коллективе усло-
вия разные.

- Нет ли разногласий с
представителями семен-
ной инспекции по серти-
фикации, определении
сортности зерна. Помнит-
ся, перед началом озимо-
го сева об этом шел серь-
езный разговор в управ-
лении сельского  хозяй-
ства.

- Нет. У нас очень тес-

ный контакт товаросель-
хозпроизводителей  с
представителями семен-
ной инспекции.  Зерно,
которое будет использо-
ваться как семенной ма-
териал, сертифицирова-
но. Во время уборки все
зерно постоянно находи-
лось под контролем семен-
ной инспекции, специали-
сты которой отбирали
пробы, проводили тесты
на его качество.

- А где у нас располо-
жены основные семенные
участки?

- На полях агрофирмы
«Александровская» и
сельскохозяйственного
кооператива «Ленинцы».

- Нынешняя уборочная
страда выявила, так ска-
зать,  новых  призеров.
Среди которых высвети-
лось имя СХПК «Красная
нива». Давно не было та-
ких показателей в этом
хозяйстве.

- Сегодняшнему руко-
водителю хозяйства при-
ходится в труднейших ус-
ловиях вести работу, так
как произошел большой
разлад в производстве.
«Красная нива» попала в
большую экономическую
зависимость, из которой
трудно выбраться. В то же
время Александру Адоль-
фовичу Кибе удалось
организовать  работу
правления, специалистов
хозяйства, и результаты
не замедлили сказаться.

Уборка проведена  в оп-
тимальные соки. Получе-
на хорошая урожайность,
которой способствовали
внесение удобрений, сво-
евременные  обработки
посевов, другие уходные
работы. Параллельно ве-
дется заготовка кормов.
Трудностей , конечно,
хватает, но хозяйство на
правильном пути.

- Повлияла ли на эко-
номическую состоятель-
ность СХПК «Красная
нива» инвестиционная
политика фирмы «Агро-
плюс»?

-Только положитель-
но. Это предприятие  по-
могло в выделении кре-
дитных средств хозяй-
ству, что позволило со-
блюсти исполнение техно-
логических  процессов
производства. Что отра-
зилось и на показателях
уборочной страды . На
отдельных полях урожай-
ность пшеницы достига-
ла 40 центнеров с гекта-
ра. Есть надежда, что это
взаимовыгодное сотруд-
ничество продолжится.

- Сегодня мы ведем
разговор на примере
только трех хозяйств, по-
чему?

- Потому что только
они сегодня имеют буду-
щее. В каждом есть биз-
нес-планы.  Уделяется
большое внимание рас-
ширению, развитию раз-
ных отраслей сельского
хозяйства – растениевод-
ства, животноводства,
овощеводства и так да-
лее. Нынче ожидаются
позитивные сдвиги и в
бывшем госплемптицеза-
воде. Пришли инвесто-
ры, у которых есть про-
грамма развития этого
хозяйства, как в полевод-
стве, так и птицеводстве.
Надеемся, что и оно воз-
родится.

- Спасибо, но об инве-
стициях в сельское хозяй-
ство мы обязательно про-
должим  разговор на стра-
ницах нашей газеты.

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Фото Сергея Герасимова

Уважаемые участники дорожного
движения! В ГАИ и АТП г. Майского
находятся отрывные карточки обрат-
ной связи зеленого и розового цветов. С
их помощью вы можете высказать свое
мнение о работе Государственной инс-
пекции безопасности дорожного движе-
ния.

Карточки розового цвета предназна-
чены для информации о недостатках в
деятельности службы, зеленые -  о поло-
жительных изменениях, происходящих
в работе подразделений ГИБДД МВД
КБР, и примерах добросовестного вы-
полнения своих обязанностей сотрудни-
ками подразделений ГИБДД.

На лицевой стороне розовой и зеле-
ной отрывных карточек находятся поля
для указания подразделения ГИБДД
МВД КБР, руководителю которого вы
хотите адресовать свое сообщение, ва-
ших реквизитов , а также службы
ГИБДД, в отношении которой направ-
ляется сообщение. Это поможет уско-
рить обработку карточек. Свое сообще-
ние можете написать на обратной сто-
роне.

Заполненные карточки обратной свя-
зи опустите в специальные ящики, уста-
новленные, как было сказано выше, в
АТП и ГАИ нашего города.

Карточки
обратной связи
для участников

дорожного движения

ГИБДД информирует

З. ГАУЖАЕВ,  инспектор ДПС

Ангелина Романовна, пенсио-
нерка:

- В электричках езжу часто, в
разных направлениях. Все бы ни-
чего, вот только из окон зимой
дует, а летом - дышать нечем. В
некоторых вагонах они забиты
наглухо, а если какое – нибудь
окно откроешь, потом не закро-
ешь совсем. И еще плохо то, что
билеты на маршруты дальнего
следования здесь не купишь,  так
как  кассу перенесли  в город
Прохладный,
Камран, студент:
- Мне очень часто приходится

ездить на дальние расстояния.
Нужные билеты бывают крайне
редко или заказывать их прихо-
дится задолго до поездки. Поэто-
му сажусь в поезд на Прохлад-
ненской станции, а сейчас в го-
роде Майском и кассы нет.
Анна Васильевна, пенсионер-

ка:
- Мне нравится все в обслужи-

вании. Электрички всегда при-
ходят вовремя, проводницы доб-
рожелательные, в вагонах поря-
док. Правда, не всегда в пути
бывает комфортно: летом окна
закрыты. Не нравится одно об-
стоятельство - билеты подорожа-
ли.

 Марина Даниловна, служа-
щая:

- Меня не устраивает только
то, что билеты раскупают быст-
ро, плюс ко всему еще и кассу

3 августа – Международный день железнодорожника в РФ
Накануне праздника наш корреспондент Вера МИХАЙЛОВА вы-

ясняла у майчан: устраивает ли их обслуживание на станции
«Котляревская» и в электропоездах.

перенесли в Прохладный. Скла-
дывается мнение, что со временем
у нас здесь будет просто останов-
ка. А насчет санитарных условий
- в вагонах редко бывает чисто.
Юрий  Анатольевич,  служа-

щий:
- У нас зачастую встречается

такое: один вагон - теплый, вто-
рой -  мягкий, третий - чистый, чет-
вертый - холодный, пятый - твер-
дый.
Наталья, домохозяйка:
- Каждое утро на электричке я

еду в Нальчик. Мне не нравится,
что санитарные правила в ваго-
нах соблюдаются очень редко. В
плачевном состоянии находятся
окна: либо их совсем не откроешь
либо начнешь закрывать и стук-
нешь себе  по пальцам из-за сло-
манной щеколды. Нельзя  обойти
стороной тот факт, что в электрич-
ках постоянно что-то продают,
кто-то попрошайничает. После
«соки, мороженое, пиво» или «по-
дайте бедным на хлеб», начинает
болеть голова.

 Иван Ильич, пенсионер:
- На электричках я не езжу. А

на вокзале бываю частенько, там
всегда чистота и порядок.
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Внимание 7 и 8 августа 2008г.     Глазная клиника «ЛЕНАР»
г. Нальчике проводит диагностику и запись на операцию и лечение:

- новейшие технологии в хирургии катаракты - безболезненная
бесшовная операция с имплантацией искусственного мягкого хрус-
талика нового поколения;

эксимер лазерная коррекция зрения (близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм) LASIK (восстановление зрения за 1 день);

- новейшие методы лечения низкого зрения и косоглазия у детей;
- индивидуальный подбор очков и контактных линз (оптические,

торические, косметические),
Предварительная запись на прием по тел. 23-8-00

Обращаться: г. Майский, ул. Ленина, 7, МУЗ ЦРБ Поликлиника

Глазная клиника  «ЛЕНАР»
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)

Администрация Майского муниципального района извещает о
передаче в аренду в границах муниципального образования
г. Майский:

- земельного участка из земель населенных пунктов общей пло-
щадью 365 кв.м., расположенного во дворе жилого дома по адре-
су: г. Майский, ул. Советская, № 46, для строительства хозяй-
ственных построек и огородничества.

Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опублико-
вания в здании администрации г. Майский по адресу: г. Майский,
ул.Энгельса, 70, 1 этаж, отдел МИЗО, телефон для справок 2-24-09.

Информационное сообщение

 Дорогого зятя ГЕРТЕР Ивана Константиновича по-
здравляю с днем рождения!
Сегодня и всегда желаю тебе счастья,
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От тайного врага и мелочного друга,
От злого языка и телесного недуга,
И дай тебе, Господь,
Здоровья, радости и счастья.

 С любовью и благодарностью, Тимошенко Нина Алексеевна
1355(1)

С 20.07 по 10.08.2008 г. на
территории КБР УГИБДД
МВД республики  проводит
профилактическую операцию
«Скорость + Пешеход».

Анализ показывает, что са-
мыми распространенными нару-
шениями  правил дорожного
движения является превышение
установленной скорости води-
телями как в населенном пунк-
те, так и вне его.

Основными видами наруше-
ний ПДД пешеходами являют-
ся: переход проезжей в неуста-
новленном месте, переход про-

Безопасность

«Скорость + Пешеход»
А. МАХИЕВ, инспектор по

пропаганде ОГИБДД ОВД по
Майскому району,  лейтенант
милиции.

езжей части вне пешеходного
перехода, неожиданный выход
из-за стоящего транспортного
средства и нахождение на про-
езжей части дороги в нетрезвом
состоянии.

В ходе мероприятия маршру-
ты патрулирования экипажей
ДПС ОГИБДД ОВД по Майс-
кому району будут приближены
к местам, наиболее опасным в
отношении дорожного травма-
тизма с участием пешеходов.
Внимание сотрудников ДПС
будет обращено на профилакти-
ческую работу с пешеходами и
выявление водителей, наруша-
ющих правила проезда пеше-
ходных переходов, регулируе-
мых перекрестков, остановок
общественного транспорта и
скоростного режима.

 Уважаемого ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздрав-
ляем с днем рождения!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

 Администрация Майского района 1373(1)

ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздравляем с днем
рождения!
От всей души, с большой любовью,
Как повелось среди своих,
Желаем счастья и здоровья,
Великих радостей земных!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
И чуткостью обрадуют друзья,
И все цветы, что есть на свете,
Цветут сегодня для тебя!
Выше голову, плечи прямее,
Ты от сердца тоску отгони,
Пусть душа никогда не стареет
И исчезнут ненастные дни!
                                                   Твои друзья                       1357(1)

 Любимого мужа, отца и дедушку ГЕРТЕР Ивана Кон-
стантиновича поздравляем с днем рождения!
Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Твоя любимая семья              1354(1)

Администрация Майского муниципального района извещает о
передаче в аренду земельных участков в границах муниципаль-
ного образования г.Майский:

- земельный участок из-под выработанного карьера (под во-
дой) в северной части г. Майского в районе очистных сооруже-
ний общей площадью 1,5 га для организации подсобного хозяй-
ства: разведение рыбы и выращивание птицы сроком на 7 лет;

- земельный участок из-под выработанного карьера (под во-
дой) в районе карьеров ЖБИ площадью 1 га для создания зоны
отдыха.

Земельных участков из земель населенных пунктов для строи-
тельства:

- земельный участок площадью 700 кв.м. по ул. Полевая № 49
(ранее № 45) для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок площадью 2800 кв.м. на территории быв-
шего пенькозавода  для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубли-
кования в здании администрации г. Майский по адресу: г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, ОТДЕЛ МИЗО, телефон для спра-
вок 2-24-09.

Информационное сообщение

ПРОДАЕТСЯ
2- комнатная квартира в цент-

ре. Тел. 89034259310.    1353(1)

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1300 руб., детский - 950 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1255(5)

требуются  бухгалтер со знанием ПК, слесари, птич-
ницы, электрик, рабочие в кормоцеха, в убойный цех
мужчины и женщины.
Тел. 89287163821                                                                                         1204(6)

ООО «Майское подворье»

Требуется продавец в магазин
в районе  Пришиба.          Тел. 72-
1-54                                 1311(2)

дом по ул. Стадионной «под
шубой», 5 комн. времянка  кир-
пич. газ, вода, удобства  частич.,
участок 5 сот. Цена  700 т.р. Обр.
89094530722.                     1334(2)

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения), упаковщиков гото-
вой  продукции  (оплата
сдельная). Доставка авто-
транспортом предприятия
бесплатно.
Обращаться: г. Прохлад-

ный , ул. Свободы, 139,
тел. 8(86631) 4-22-39 - сек-
ретарь, 4-22-67 - отдел кад-
ров, с 9 до 18.00.         1306(5)

пшеница  1 кг - 6 руб, ячмень 1
кг.-5 руб, чистый, сухой. Обр. ул.
Надтеречная, 12, 89604284482.
1321(2)

1-комнатная квартира, 3 этаж,
Ленина  38/2. Цена  850 тыс. Торг.
Тел.  22 -8 -92 , 890 54 354 11 0.
1344(2)

ВАЗ-21014 сереб. метал. 2006
г.в., не битый, не крашеный, борт.
компьютер, сигнализация, центр.
замок, секретка . В хор. сост. Тел.
89631656126, 88663279519, Володя.
1317(2)

РАБОТА
Такси «Форсаж» срочно требу-

ются водители с личным автотран-
спортом.                         Тел. 25-7-00,
89287194333, 89889278757,
89064838311.               1350(1)

Редакции газеты «Майские
новости»  требуется рекламный
агент. Тел. 2-21-48.

Требуется ухаживающая за
больными, с проживанием. Тел.
71-2-38.                    1367(1)

2-комнатная квартира  на 4 эта-
же в центре, лоджия застекленная,
с/у совм., ремонт. Цена  1100 тыс.-
руб. Торг.                          Тел.
89615074463.               1333(2)

ноутбук «Toshiba».                 Тел.
89887241541.           1360(1)

«Москвич» - 2140 «Люкс». Тел.
72-6-42 .                               1358(1)

квартира, Ленина ,       29/44, 5
этаж.                                1347(1)

1 -комнатная  квартира ,
ул.Энгельса,63.                                         Тел.
89631678896.                  1343(4)

дача, 18 соток, два  домика, озе-
ро. Окна  б/у.                                       Тел.
89054363814               1340(1)

2-комнатная квартира,                    1
этаж. Тел. 26-4-68, 89289109421.
1348(2)

пшеницу 2 т.,1 кг - 5,50 руб.,
двигатель б/у ГАЗ-53.                       Тел.
89280846731.                      1363(1)

2 комнатная квартира  на              7
этаже, в центре города.           Тел.
89034259894                    1364(2)

а/м «Ауди -100», 1984 г.в.Тел.
89094897713.       1365(1)

скутер YAMAHA,б/у, недоро-
го. Тел. 89187290997           1235(1)

Ветераны Майского отдела внутренних
дел поздравляют  с юбилеем САВИНОВА
Николая Александровича!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных, светлых дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Военный комиссариат г.г. Терек, Майский, Терского и Майс-
кого районов КБР в здании бывшего военного комиссариата Май-
ского района по адресу: г. Майский, ул. Горького, 110 ежене-
дельно по пятницам с 9.00 производит прием граждан должност-
ными лицами военкомата по следующим вопросам:

- набор на военную службу по контракту;
- пенсионное обеспечение;
- юридические;
- воинский учет;
- личные.                                                                                                                     1366(1)

К открытому аукциону на право заключения муниципального
контракта по подготовке объектов ЖКХ в г. Майский, КБР к
работе в осеннее-зимний период.

Заказчик аукциона: администрация городского поселения Май-
ский сообщает, что аукцион по лотам №№ - 3,4,5,6,7,8,9 отменя-
ется.

Информационное сообщение

СДАЕТСЯ  помещение
в аренду, в центре города.
 Тел. 2-62-32                  1368(2)

ОТКРЫЛАСЬ новая авто-
мойка, г. Майский, ул. Герцена,
20, р-он объездной дороги. Вы-
сота  въезда- 2 м. 80 см.              1345(5)

СРОЧНО! Продается 2-ком-
натная квартира в общежитии
ЖБИ. Цена 420 тыс. руб. Торг.
Тел. 89064859474.          1369(1)

Уважаемого ГЕРТЕР Ивана Константиновича поздрав-
ляем с днем рождения!
И вот пришел этот юбилейный год для Вас,
Пусть песни мелозвучно льются вновь и вновь,
Пусть будут в сердце неразлучны
Добро, надежда, вера и любовь.

 Работники МП «Водоканал» 1356(1)

Утерянный       паспорт    на имя  ДОЦЕНКО       Валерия
Сергеевича просьба вернуть за вознаграждение, 2-30-60.
1372(1)

1361(1)
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