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

Общий трудовой стаж Галины Ма-
рьяновны  Кашуба составляет 34
года.
Около 10 лет проработала она по-

варом в больнице села Новоивановс-
кого. А потом пришла в колхоз. 21 год
проработала в «родилке» - телят при-
нимала, и вот уже три года трудится
на ферме откорма телят СХПК «Ле-
нинцы».
Галина Марьяновна говорит, что

все животные у нее любимые. А их в
группе - 63. Все  телята бодрые, весе-
лые, жизнерадостные и уже тесно к ней
привязались, так и ходят по пятам, а
некоторые даже откликаются на свои
клички.

- Галина Кашуба - отличный спе-
циалист своего дела, добросовестный
работник, - говорит Николай Ивано-
вич Бердюжа, заведующий фермой от-
корма СХПК «Ленинцы».

 Твои люди, район

Народ Кабардино-Бал-
карии, руководство рес-
публики серьезно обеспо-
коены ситуацией, сложив-
шейся в Южной Осетии.
Артобстрел, минометный
огонь, танки, стреляющие
со  стороны  Грузии по
Цхинвалу и другим горо-
дам, сообщения о челове-
ческих жертвах... Это по-
хоже  на сводки времен

Арсен Каноков:
«Республика готова оказать

Южной Осетии всемерную поддержку»

 Президент

Великой Отечественной.
Только происходит все
сейчас,  когда  минуло
больше 60 лет, и, каза-
лось бы,  человечество
сделало свои горькие вы-
воды. И, что подчеркива-
ет цинизм действий агрес-
сора, атака началась в
день старта Олимпиады,
что во все времена было
сигналом к установлению
мира. Кровопролитие ни-
когда не решало спорных
вопросов, а только усу-
губляло конфликт, отбра-
сывало воюющих в раз-
витии далеко  назад.
Единственно верный, ци-
вилизованный путь к нор-
мализации ситуации  –
сесть за стол перегово-
ров. Война – это смерть,
разруха, голод. Она уда-
рит по всему Кавказу, ко-
торый только начал ак-
тивно развиваться и обу-
страиваться, привлекать
инвестиции. Если не оста-

новить ее, регион может
снова стать «горячей точ-
кой». Мы призываем гру-
зинское руководство не-
медленно прекратить воен-
ные действия – еще не по-
здно предотвратить массо-
вое кровопролитие и новые
жертвы. В свою очередь,
Кабардино-Балкария, как,
думаю, и все республики
Северного Кавказа, готова
оказать Южной Осетии все-
мерную поддержку, протя-
нуть ей руку помощи. Ку-
рортные учреждения и боль-
ницы республики готовы
принять беженцев из зоны
конфликта. 8 августа мы
встретили около ста осе-
тинских детей.
Выражаем искреннее че-

ловеческое сочувствие
братскому народу, ставше-
му жертвой вероломной во-
енной атаки, и глубокие со-
болезнования по поводу по-
гибших жителей Южной
Осетии.

 КБР: события, факты

Открыт банковский счет для
помощи жителям Южной Осетии
Желающие оказать финансовую помощь жителям

Южной Осетии могут направлять средства на счет
Министерства  труда и социального развития
РСО - Алании, открытый в Северо-Кавказском бан-
ке СБ РФ в Ставрополе:
Р/с 40410810860340000001
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660

11 человек получат премии
Президента КБР

6 августа Президент КБР провел очередное за-
седание Совета по реализации приоритетных наци-
ональных проектов и демографической политике.
Речь шла о льготном лекарственном обеспечении в
республике, оплате за дополнительную медицинс-
кую помощь, оказываемую врачами семейной прак-
тики, участковыми терапевтами и педиатрами, а
также эксплуатации оборудования и автотранспор-
та, полученного в рамках национального проекта
«Здоровье». Кроме того, обсудили реализацию нац-
проекта «Образование» по направлению «Государ-
ственная поддержка талантливой молодежи».
Направление «Государственная поддержка та-

лантливой молодежи» в рамках нацпроекта «Об-
разование» реализуется с 2006 года. В 2006-2007
году лауреатами премии стали 68 человек при кво-
те в 14 человек. 7 из них получили премию в разме-
ре 60 тысяч рублей, остальные - по 30 тысяч рублей
за счет средств федерального бюджета.

«В 2008 году квота для КБР сократилась до 11
человек, - сообщил министр образования и науки
КБР Сафарби Шхагапсоев. -  Сверх этого количе-
ства в приказ на награждение премией Президента
России включены 12 человек из КБР. Формирова-
ние списков лауреатов на федеральном уровне про-
должается, и мы рассчитываем, что это число будет
больше».

В администрацию город-
ского поселения Майский об-
ратились жители дома № 17 по
ул. 9 Мая  по вопросу подъема
газовой магистрали, препят-
ствующей проезду крупнога-
баритного автотранспорта к
многоквартирному дому.
Как сообщил глава адми-

нистрации городского поселе-
ния Майский В. А. Оксюзов,
работы по подъему газопрово-
да выполнены силами ОАО
«Майскийгаз» за счет средств
администрации г.п. Майский.

Работы
по подъему
газопровода
выполнены

 Спрашиваете - отвечаем  В рамках нацпроекта

 Фонд социального страхования разъясняет

В соответствии с письмом Фонда со-
циального страхования № 02-10/07-
7293 от 25.07.2008 г. следует произвес-
ти индексацию государственных посо-
бий гражданам,  имеющим  детей  с
1 июля 2008 года в размере 1,0185.
В связи с этим размеры следующих

Еще раз о государственном пособии
гражданам, имеющим детей

Г. ЯКОВЕНКО,
уполномоченный государственного
учреждения – регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ по КБР по
Майскому району

пособий составляют: единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в
ранние сроки  беременности  –
331,52 руб.; единовременное пособие
на рождение ребенка – 8840,58 руб.;
минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за первым ребен-
ком – 1657,61 руб.; минимальный
размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за вторым и последующими деть-
ми – 3315,22 руб.; максимальный
размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком застрахованным ли-
цом составит – 6630,44 руб.

Сдай дом
в эксплуатацию

и празднуй новоселье
Развитие индивидуаль-

ной жилищной застройки
является важнейшей со-
ставляющей приоритетного
национального  проекта
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
и содержит большой потен-
циал для увеличения объе-
мов жилищного строитель-
ства и решения для населе-
ния острейшей социальной
проблемы обеспечения жи-
льем.
Для этого, в первую оче-

редь, необходимо наличие
и предоставление земель-
ных участков для малоэтажного жилищного строи-
тельства . В отличие от многих  регионов России в
Майском районе, как и в целом по Кабардино-Балка-
рии, проблема выделения земельных участков для ин-
дивидуального малоэтажного жилищного строитель-
ства остро не стоит. Она заключается в их освоении.
Вот что рассказала нашему корреспонденту Светла-
не ГЕРАСИМОВОЙ архитектор Майского района
Ольга Алексеевна ТРОФИМОВА.

(Окончание на 2 стр.)

 Власть на местах

- К коммунальным тари-
фам относятся тарифы на
газ, электрическую и тепло-
вую энергию, горячее и хо-
лодное водоснабжение, во-
доотведение (канализация)
и утилизацию твердых бы-
товых отходов (вывоз мусо-
ра). В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, до принятия закона
о республиканском бюдже-
те Государственный коми-
тет КБР по тарифам уста-
навливает для конечных
потребителей, включая на-
селение, тарифы на газ и
электрическую энергию.
Также ГКТ КБР устанав-
ливает экономически обо-
снованные тарифы для теп-
лоснабжающих организа-
ций на территории респуб-
лики и предельные индексы

Тарифы до конца года
изменяться не будут
Неоднократно в редакцию газеты поступают звонки

от жителей г.Майского с вопросом: «С чем связано по-
вышение цен на коммунальные услуги в 2008 г.?».
Вот что ответил и.о. председателя Государственного

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам С. ДАТЧИЕВ:

роста тарифов для насе-
ления на товары и услуги
организаций коммуналь-
ного комплекса. Конеч-
ные тарифы на тепловую
энергию , жилищные  и
коммунальные  услуги
для населения устанавли-
ваются органами местно-
го самоуправления.
В конце  прошлого

года Комитетом были ут-
верждены следующие та-
рифы для населения КБР
на 2008 год: на электри-
ческую энергию - в раз-
мере 1 руб.  75 коп. за
кВт/ч - для городского
населения и 1 руб. 58 коп
за кВт/ч - для сельского
населения, на газ - 2,005
руб. за кубометр.

(Окончание на 2 стр.)

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Обращение
Уважаемые руководители предприятий,

организаций и учреждений, предприниматели,
жители Майского района!

 В связи с обстановкой, сложившейся в Респуб-
лике Южная Осетия, и в целях оказания медико-со-
циальной помощи пострадавшим в результате воо-
руженного конфликта, просим Вас оказать содей-
ствие по приобретению одежды для детей в возрас-
те 0 до 15 лет, в ассортименте, и моющих средств.
Приобретенные товары принимаются на базе

Территориального управления труда и социально-
го развития Майского района.

В. Г. Бицуев, заместитель руководителя
республиканского штаба по оказанию медико-

социальной помощи пострадавшим гражданам.
О. И. Полиенко, и. о. главы администрации

Майского муниципального района.
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- Главное слагаемое
успеха - соблюдение про-
изводственной и техноло-
гической дисциплины от
заведующего фермой до
рядового работника, - по-
ясняет зоотехник фермы
Владимир Михайлович
Филин. -  Если в цепочке
происходит  сбой , это
сразу же отражается на
привесах.  Поставьте на
ферму руководителя, ко-
торый будет приезжать на
работу с опозданием, а
скотники, телятницы бу-
дут кормить животных не
в восемь утра, а в девять-
десять часов или еще поз-
же.  Результатов не дож-
детесь. Везде нужна дис-
циплина.

- На нашей ферме, воз-
можно , сразу не заме-
тишь, что снизился при-
вес, а на молочной? Чуть
сдвинешь время кормле-
ния, корова  сразу снизит
надой. Представьте, если
каждая недодаст  100

  Сто лучших хозяйств России

        Слагаемые успеха –
дисциплина и разумный подход

Светлана
ГЕРАСИМОВА

граммов молока, для фер-
мы это уже существенная
потеря, - говорит Нико-
лай Владимирович.

- Бытует мнение, что
летом привесы выше.
Идут зеленые корма,  а
это дополнительные ви-
тамины?

- Лет 20 назад мы тоже
так думали, - улыбаются
собеседники. - Зимой гре-
шили на холод, корма.
Летом говорили,  что
жара виновата. Уже не-
сколько лет  привесы ста-
бильные круглый год.

- От чего это зависит?
- От условий, которые

созданы для животных.
Если они получают дос-
таточно кормов, для них
разработан сбалансиро-
ванный рацион. Ведется
соответствующий зоо-
ветуход , соблюдается
производственная и тех-
нологическая дисципли-
на. Результат обеспечен.
За семь месяцев текуще-
го года валовой привес
по ферме составил свыше
265 тонн.

- Как действует жар-

кая погода на животных?
- Конечно, если бы у

нас климат на откормоч-
ных площадках поддер-
живался компьютерами,
а возле каждого бычка
стояли вентиляторы, то
мы еще процентов 30 до-
полнительно бы получи-
ли. Но наши телята, даже
самые  маленькие , и  в
жару и холод находятся
на открытых откормоч-
ных площадках.  И все-
таки наши телятницы в
июле  получили по своим
группам высокие средне-
суточные привесы. Гали-
на Дубинина - 891 грамм,
Галина Кашуба  - 1000 г.
За восемь месяцев вало-
вой привес по группам
телят у Галины Дубини-
ной составил 13,4 тонны,
Марины Балабуха - 10,4
тонны, Галины Кашуба –
14, 4 тонны.

- Как составляется ра-
цион?

- По поедаемости. Если
животные хорошо поеда-
ют корм - добавляем, ос-
тается в кормушках  –
убавляем. Но, главное,
не перекармливать. Это
тоже вредно.

- А когда теленок на-
чинает интенсивно  при-
бавлять в весе?

- Когда он совсем ма-
ленький, от телятницы за-
висит, чтобы его не «за-
харчевать», то есть, во-
время поить , кормить.

Если она не будет соблю-
дать режим кормления, то
в будущем хороших при-
весов не достичь. Теленок
растет, набирает вес вме-
сте со скелетом. Когда
рост скелета останавли-
вается, вот тогда теленок
начинает набирать массу.
У бычков это примерно
350 кг. Стараемся за 500
дней  вырастить бычка
весом 500 килограммов и
выше. Это хороший ре-
зультат. Но бывают эк-
земпляры и большим ве-
сом.

- За последнее время
что-то добавили в раци-
он, ввели новые компо-
ненты?

-Убавили. Из-за  не-
урожая в прошлом году
сельхозкультур, у нас нет
в рационе патоки. А она
увеличивала привесы
процентов на десять. До-
бавили гранулированные
корма , качественные.
Даем концентраты. Для
самых маленьких - добав-
ку «Кальвофит К Мюс-
ли», что улучшает разви-
тие рубца у телят за счет
включения в состав спе-
циальных ингредиентов,
стимулирует рост разви-
тия животных, что позво-
ляет  произвести первое
осеменение на два меся-
ца раньше. Способствует
увеличению будущей мо-
лочной продуктивности.
Как рассказали заве-

дующий и зоотехник, те-
лята попадают на ферму
в двухнедельном возрас-
те. Телятница набирает
группу из 60-65 телят и
ведет ее до шестимесяч-
ного возраста, а потом
они передаются на взрос-
лую площадку, где рабо-
тают мужчины-скотники.
Бычки и телочки содер-
жатся отдельно. При дос-
тижении веса 360 кило-
граммов телочки осеме-
няются. До семи месяцев
стельности их выращива-
ют на ферме откорма, а
затем передают на другую
ферму, где они телятся.

- Через две недели те-
лята попадают снова к
нам. Вот такой цикл. Те-
лочки на воспроизвод-
ство стада идут только
свои, со стороны не поку-

паем. Бывает, что при ра-
стеле телочек больше, а
бычков мало. Мы же за-
нимаемся не только ре-
монтом молочного стада,
но и производством мяса.
Для этого необходимо
больше бычков. Поэтому
производим закупку.
Бычков покупаем раз-

ных пород, потому что
нам важно вырастить их
на мясо. Своих телочек
продаем населению.  С
реализацией проблем нет.
Приезжают с разных
уголков Кабардино-Бал-
карии, из Владикавказа и
так далее. За восемь ме-
сяцев  нынешнего  года
реализовано продукции
на 10 млн. 800 тыс. руб.
Так что, прибыль есть, а
значит, и заработки у жи-
вотноводов.  Передовики
производства получают
хорошие премии, ценные
подарки – телевизоры,
холодильники, стираль-
ные машины. Как гово-
рится, по труду и честь.
Сейчас у животново-

дов пора заготовки кор-
мов, и с этой задачей они
справляются успешно.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- За период с 1991 по 2000 г.
администрациями всех населен-
ных пунктов района под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство и личное подсобное хозяй-
ство было выделено 1468 участ-
ков, общей площадью 190 га, ко-
торые освоены по целевому на-
значению только частично. Из
них застроено 380 участков – 26
процентов. Ведется строитель-
ство на 260 участках, что состав-
ляет 18 процентов. 827 участков,
т.е. более половины, не застраи-
ваются.
Общая площадь этих уча-

стков составляет около 110  га,
на  которых  можно возвести
70 тыс. кв. м жилья, что обеспе-
чило бы прогнозируемую потреб-
ность в жилье для всех нуждаю-
щихся жителей района, причем
без дополнительных изысканий
новых площадок строительства.

- Ольга  Алексеевна, как об-
стоят дела с вводом в эксплуата-
цию тех домов, которые уже по-
строены?

- Немаловажной проблемой яв-
ляется также своевременный
ввод в эксплуатацию завершен-
ных строительством и готовых
для проживания жилых домов.
По окончании строительства жи-
лого дома  гражданин обязан
сдать его в эксплуатацию.

- Что для этого необходимо?
-  Для этого необходимо обра-

титься сначала в БТИ для офор-
мления  технического паспорта
на домовладение, а потом в от-
дел архитектуры, где будет вы-
дан акт госкомиссии. После под-
писания акта и утверждения ад-
министрацией поселения, заст-
ройщику будет выдано разреше-
ние на ввод и технический пас-

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Тариф  на электро-
энергию для населения
на 2008 год установлен
на минимально допусти-
мом уровне - с ростом на
12 % по сравнению с та-
рифом, действовавшим
в 2007 году (утвержден-
ные ФСТ России индек-
сы роста тарифа на элек-
троэнергию для населе-
ния нашей республики
на 2008 год составляют
12-14% к уровню 2007
года). Розничная цена на
газ для населения Кабар-
дино-Балкарии с января
2008 года увеличилась
на 25%. Такой рост обус-
ловлен федеральными
факторами, в частности,
25-процентным увеличе-
нием оптовой цены на
газ, добываемый ОАО
«Газпром» и реализуе-
мый потребителям РФ.
Следует отметить, что в
настоящее время на
уровне субъекта РФ  ва-
рьировать стоимость
газа для населения прак-
тически невозможно. Га-
зовый тариф складыва-
ется из трех составляю-
щих - оптовой цены, пла-
ты, взимаемой за транс-
портировку газа, и пла-
ты за снабженческо-сбы-
товые услуги . И  по-
скольку все три перемен-
ные устанавливаются
Федеральной службой
по тарифам, регионам
остается лишь озвучить
результат.
Что касается комму-

нальных тарифов, уста-
навливаемых для насе-

Сдай дом в эксплуатацию
и празднуй новоселье

Тарифы до конца года
изменяться не будут

порт. Эти документы являются ос-
нованием для постановки на госу-
дарственный статистический и на-
логовый учет.
Однако многие граждане, закон-

чив строительство, не спешат сда-
вать свой дом в эксплуатацию. За-
селяются и живут годами, укрыва-
ясь от уплаты налогов. Не хотелось
бы называть фамилии, но только в
этом году проинвентаризировано и
выявлено 63 домовладения по го-
роду Майскому. Есть таковые и в
селах.
Отделом архитектуры каждому

застройщику, поадресно, было на-
правлено письменное предписание
с предупреждением о необходимо-
сти и обязательности сдачи в эксп-
луатацию завершенных строитель-
ством жилых домов.
Большинство застройщиков от-

кликнулись и получили документы,
которые свидетельствуют о сдачи
дома в эксплуатацию. Однако есть
еще домовладельцы, которые за-
вершили строительство дома, но не
торопятся сдать его в эксплуата-
цию, хотя уже проживают в нем.
Напомню, что  в статье 9.5 п. 5

Кодекса РФ «Об административ-
ных правонарушениях» говорит-
ся:

«Эксплуатация объекта капи-
тального строительства без разре-
шения на ввод его в эксплуатацию
влечет наложение штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей…». За неисполне-
ние настоящего предписания к на-
рушителям будут применены меры
административной ответственнос-
ти согласно действующему законо-
дательству, а также списки граж-
дан будут опубликованы в район-
ной газете «Майские новости».
Так что, уважаемые новоселы,

намерены отпраздновать новосе-
лье, проверьте, сдан ли ваш дом в
эксплуатацию.

ления органами местно-
го самоуправления, в
рамках утвержденных
предельных  индексов
по муниципальным об-
разованиям на 2008 год
в Майском  районе
были приняты соответ-
ствующие решения. По
теплу - на сессиях Май-
ского районного Сове-
та местного самоуправ-
ления (Решение № 198
от 6 декабря 2007 года)
и Совета местного само-
управления сельского
поселения Новоиванов-
ское (Решение № 172 от
11 декабря 2007 года);
по водоснабжению, во-
доотведению и утилиза-
ции твердых бытовых
отходов - на  сессиях
Майского городского
Совета местного само-
управления (Решения
№ № 201, 202 от 29 де-
кабря 2007 года),   а
также   сессиях  Сове-
тов  сельских  поселе-
ний  Новоивановское и
Октябрьское , станиц
Александровская и Кот-
ляревская.
Срок действия ука-

занных тарифов - с ян-
варя по декабрь 2008
года. Условия досроч-
ного пересмотра уста-
новленных коммуналь-
ных тарифов четко рег-
ламентированы феде-
ральными законами. По
данным Государствен-
ного комитета по тари-
фам Кабардино-Бал-
карской Республики пе-
речисленные тарифы до
конца года изменяться
не будут.

К развернувшимся на прошлой неде-
ле страшным событиям в Южной Осе-
тии никто не остался равнодушным и в
нашей республике. Что думают майча-
не о ситуации, сложившейся вокруг гру-
зино-югоосетинского конфликта:

Александра Васильевна, пенсионерка:
- Я считаю, что у Грузии  «хороший

аппетит» на захват территории и разо-
рение.  Ее президент хочет захватить
территорию, но у него это не получит-
ся.  Мирных жителей хочется поддер-
жать и надеяться на лучший исход со-
бытий.  Я сама когда-то бежала из Чеч-
ни и знаю, как это тяжело.

Вера, продавец:
- Эти события меня шокировали, даже

не могу слов подобрать. Говорят, Рос-
сия первой начала войну. Перекрыть бы
всем природные ресурсы, той же  Укра-
ине, например. А людей, которые оста-
лись без крова, жаль. Я бы приютила у
себя несколько человек, дом у меня не
такой большой, но места всем хватит.

Максим, студент:
- Эти бессердечные сволочи забрали

тысячи невинных жизней. Моих друзей
направили в Южную Осетию, они воен-
ные. Переживаю за них. Я не понимаю
тех, которые стреляют в спину. Ведь
война началась ночью, когда город
спал.

Екатерина Дмитриевна, пенсионер-
ка:

-  Никогда на Кавказе покоя не было.
Для кого ведутся эти войны?! Ведь гру-
зины с осетинами и другими народами
жили нормально. Это не игры, когда
численность погибших переваливает за
тысячи людей, а сколько раненых, про-
павших без вести!? И как Россия может
остаться в стороне, если гибнут безвин-
ные люди, причем, многие из них имеют
российский паспорт.

Вера Михайлова.

 Опрос

«Жаль людей,
которые остались

без крова!»

При разумном, квалифицированном подходе к  организации производ-
ства можно добиваться отличных результатов  круглый год. Подтвержде-
нием тому  ферма откорма КРС сельхозкооператива «Ленинцы».  В списке
100 крупных и эффективных предприятий по производству говядины в Рос-
сии за короткий период это  сельхозпредприятие сумело подняться с 95-го
на 52-е место. Возглавляет коллектив фермы откорма Николай Иванович
Бердюжа – человек дела и слова.
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Муниципальное предприятие «Домоуправление»
г. Майский в лице директора Владимира Васильевича
Исаенко, действующего на основании Устава, именуе-
мая в дальнейшем Управляющая организация, с одной
стороны, и гражданин, проживающий в городском жи-
лом фонде, находящихся на праве хозяйственного веде-
ния домах, именуемое в дальнейшем Потребитель, с дру-
гой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Потребитель поручает, а Управляющая органи-

зация принимает на себя обязанности по обеспечению
Потребителя работами и услугами по техническому об-
служиванию жилья.

1.2. Техническое обслуживание жилья предусматри-
вает следующий состав работ:

- наладка инженерного оборудования жилых зданий;
- работы аварийного характера в жилых зданиях;
- подготовка жилых зданий к сезонной эксплуатации;
- работы, выполняемые при технических осмотрах и

по заявкам Потребителя в счет платы за техническое
обслуживание жилья;

- выполнение планово-предупредительных (профилак-
тических) ремонтов;

- работы по санитарному содержанию мест общего
пользования жилых зданий, в т.ч. чердаков, подвалов и
технических помещений.
Примечание: состав и периодичность выполнения

работ в соответствии с Перечнем мероприятий и работ,
подлежащих выполнению жилищно-эксплуатационны-
ми предприятиями при технической эксплуатации муни-
ципального жилищного фонда в КБР, утвержденным
Постановлением Правительства КБР №523-ПП от
21.12.2002 года.
Расчеты между Потребителем и Управляющей орга-

низацией происходят через абонентский отдел.
При этом Управляющая организация осуществляет

контроль за полнотой и своевременностью исполнения
работ и предоставления услуг по техническому обслу-
живанию жилья.

2. Обязанности сторон
2.1. Потребитель обязан:
2.1.1. Использовать жилое  помещение только для про-

живания, а подсобные помещения и оборудование – по
назначению и без ущемления жилищных и иных прав и
свобод других граждан;

2.1.2. Бережно относится к жилищному фонду, произ-
водить  переоборудование и перепланировку квартиры
только с согласия организации, на балансе которой со-
стоит жилой дом, в соответствии с действующим зако-
нодательством;

2.1.3. Выполнять предусмотренные законодатель-
ством санитарно-гигиенические, экологические, архи-
тектурно-строительные, противопожарные, эксплуата-
ционные требования, а также правила предоставления
коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,

Публичный договор
на техническое обслуживание

жилья

теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) и
вывоза бытовых отходов;

2.1.4. Производить своевременно текущий ремонт жи-
лых помещений и мест общего пользования в квартире
не реже одного раза в пять лет.

2.1.5. Устранять за свой счет самовольно выполнен-
ные переустройство и  реконструкцию, а также повреж-
дения жилых помещений и мест общего пользования в
квартире.

2.1.6. Производить за свой счет ремонт или замену не
прошедшего срок эксплуатации или поврежденного в
течение этого срока инженерного оборудования в квар-
тире.

2.1.7. Возмещать Управляющей организации убытки
от повреждения дома и его оборудования, происшед-
шие по вине Потребителя либо других лиц, совместно с
ним проживающих.

2.1.8. Производить оплату технического обслужива-
ния жилья и коммунальных услуг не позднее десятого
числа месяца, следующего за расчетным.

2.1.9. Беспрепятственно допускать в квартиру работ-
ников Управляющей организации и специализирован-
ных предприятий для осмотра технического и санитар-
ного состояния помещений, инженерного оборудования,
для выполнения необходимых ремонтных работ, ликви-
дации аварий, а также в случае необходимости предос-
тавления органов государственного надзора и контро-
ля, пожарной охраны, паспортно-визовой службы.

2.1.10. При переходе прав собственности на жилье
другому лицу (продажа, дарение, наследство) Потреби-
тель обязан в 10-дневный срок поставить в известность
Управляющую организацию для полного расчета за
ЖКУ и внесения изменений в соответствующую доку-
ментацию.

2.1.11. Выполнять иные обязанности, обусловленные
договором.

2.1.12. Потребитель, не выполняющий обязанности
по использованию жилищного фонда, несет уголовную,
административную и иную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ и КБР.

2.2. Управляющая организация обязуется:
2.2.1. Осуществлять надлежащие техническое обслу-

живание, содержание и ремонт мест общего пользова-
ния жилого дома, а также придомовой территории в объе-
мах и в сроки, предусмотренные действующими прави-
лами и нормами.

2.2.2. Не допускать переоборудования жилого дома
без согласия Потребителя, если оно существенно изме-
нит условия пользования жилым помещением.

2.2.3. Производить осмотр зданий в целях контроля
качества за предоставлением услуг по содержанию и
ремонту жилья.

2.2.4. Обеспечивать организацию выполнения заявок
Потребителя по устранению неисправностей и аварий в
установленные сроки.

2.2.5. Выполнять иные обязанности по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию жилищно-эксплуатационного
предприятия.

3. Права и обязанности сторон
3. Потребитель имеет право:
3.1.1. Получать обслуживание жилья и услуги уста-

новленного качества при соблюдении условий настоя-

щего договора.
3.1.2. На устранение выявленных недостатков в пре-

доставлении услуг по договору.
3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. Производить осмотры состояния инженерного

оборудования и профилактические работы в квартире
квартиросъемщика, поставив последнего в известность
о их дате и времени.

3.2.2. Требовать от потребителя устранения наруше-
ний, связанных с использованием жилого помещения не
по назначению, с ущемлением прав и интересов соседей
либо иного нарушения действующего законодательства.

3.2.3. Своевременно получать от Потребителя плату
и предоставлять требования по оплате за техническое
обслуживание и иные услуги, предусмотренные настоя-
щим договором.

3.2.4. Принимать в установленном порядке меры по
принудительному взысканию задолженности по оплате
труда за техническое обслуживание.

3.2.5. Осуществлять иные права, не нарушающие пре-
дусмотренные законодательством гражданские права
Потребителя.

4. Порядок финансирования исполнения договора
4.1. Источниками финансирования исполнения насто-

ящего договора являются средства, получаемые Управ-
ляющей организацией от населения, а также бюджетные
средства.

5. Ответственность сторон
5.1. Управляющая организация не несет ответствен-

ности за некачественное оказание работ и услуг, порчу
имущества и материальный ущерб, причиненный в ре-
зультате невозможности начать или завершить работы
по ремонту или содержанию жилищного фонда из-за от-
сутствия финансирования.

5.2. Управляющая организация не несет ответствен-
ности за невыполнение работ и услуг в случае необеспе-
чения соответствующего финансирования из источни-
ков, указанных в настоящем договоре.

6. Прочие условия
6.1. Размер (ставки) оплаты за техническое обслужи-

вание устанавливается Правительством КБР.
6.2. За просрочку оплаты за техническое обслужива-

ние жилья Потребитель оплачивает Управляющей орга-
низации пеню в размере 1/300 действующей на момент
оплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного срока выпла-
ты по день фактического расчета включительно (при
наличии решения Правительства КБР).

6.3. Настоящий договор составлен в соответствии со
ст. 426 и ст. 428 ГК РФ и считается заключенным по
истечении 10-дневного срока с момента его опублико-
вания в СМИ.

6.4. Расторжение настоящего договора возможно при
условии снятия жилого здания с баланса обслуживаю-
щей организации.

6.5. При исполнении настоящего договора, а также
по всем вопросам, не нашедшим отражение в настоя-
щем договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством.
УПРАВЛЯЮЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ                                                          1441(1)

На днях комиссией по
санитарной  очистке  и
природопользованию
был проведен очередной
рейд по району.
Проехав  по станице

Александровской,  комис-
сия отметила, что улицы
заросли сорной расти-
тельностью, а некоторых

Комитет по молодежной
политике, здравоохране-
нию и спорту совместно с
ДЮСШ организовали
спортивный праздник, по-
священный Дню физкуль-
турника. Прошли состяза-
ния по волейболу, мини-
футболу и  подтягиванию.
Участников соревнова-

ний приветствовали и.о.
главы администрации
Майского муниципального
района О.И.  Полиенко,
первый заместитель главы
райадминистрации  Н.В.
Тимошенко, а также  на-
чальник отдела Госком-
спорта КБР  З. Шогенов.
В каждом виде состяза-

ний команды-участницы
показали замечательные
результаты и получили  де-
нежные вознаграждения. В
нелегкой борьбе по волей-
болу   команда «Россия»
забрала  первое место  у
команды агролицея. Ребята
показали захватывающую
игру и даже решили прове-
сти матч-реванш в  ближай-
шее время.  В соревновани-
ях по подтягиванию выиг-
рал Артур Сабанов, второе
место занял Сергей Манд-
рыкин , а  третьим  стал
Дмитрий Соколов.
Большую помощь в про-

ведении спортивного праз-
дника оказали спонсоры:
ООО ИПК  «Майский»
(З . Х. Мазанов) , ОАО
«Майсктеплоэнерго» (А. В.
Мельников), Майские РЭС
(С. А. Шаралапов).
В концертной программе

принимала участие вокаль-
ная группа «Калина».

 Рейд по санитарной очистке

Скоро зацветет
АМБРОЗИЯ!

Вера МИХАЙЛОВА
домов не видно из-за бу-
рьяна. Территория, при-
легающая к  крахмально-
му заводу, превращена в
свалку. На заднем дворе
- кучи навоза. Часть их
уже находится в пойме
реки Терек, еще немного
времени, и удобрения пе-
рекочуют туда полнос-
тью.

 Выехав на окраину,
увидели свалку,  которую

устроили станичники
прямо в  русле реки.
Сама речка заболочена,
поросла  камышом  и
просто задыхается от
всевозможного хлама.
За стелой, на грани-

це с Терским районом,
образовалась целая
гора полиэтиленовых
пакетов, пластиковых
бутылок , коробок.
Иногда эти кучи поджи-
гают.  Оплавленный
пластик превращается
в большие грязные ко-
мья.
Примерно такая же

картина в станице Кот-
ляревской. Территории,
ведущие  к полям  и
вдоль дорог, тоже за-
росли  сорной расти-
тельностью.
Мы побывали и на

улице Заречной. В це-
лом там царит порядок,
только на окраине, воз-
ле самой реки, кучи му-
сора,  поваленные дере-
вья как после урагана.
Можно порадовать-

ся за центр города Май-
ского, который приоб-
рел ухоженный  вид,
хотя кое-где все же ос-
таются нескошенные
участки.
Однако везде  пре-

красно себя чувствует
амброзия,  которая на-
чинает цвести. Майча-
нам необходимо забла-
говременно позаботить-
ся о своих прилегающих
и дворовых территори-
ях.
Фото С. Герасимова.

Территория крахмального завода

Въезд на станичную свалку

 Спорт

Праздник
для сильных телом и духом!

Ольга ЧЕРСКОВА

Торжественный выход
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ПРОДАЮ
1 -комна тную  ква ртиру ,

по  ул .  Энгельса ,  6 3 ,  тел .
89631678896.                         1343(4)

1-комнатную  квартиру
(5 этаж), ул. Ленина. 89187229378.
1449(1)

2-комна тную квартиру  (1
этаж ), ра йон  птицесовхоза .
89034971069.                               1430(1)

2-комна тную квартиру  (1
этаж). 89289109421.            1409(1)

2-комна тную квартиру  (3
этаж). Тел. 2-17-23, 2-31-18. 1450(1)

2-комна тную квартиру  (2
этаж). Тел. 7-21-55.                 1451(1)

срочно 3-комнатную квартиру
улучшенной планировки по  Ле-
нина, 40/2, кв. 28. Обращаться: Ле-
нина , 42, кв. 57.          1455(1)

3-комнатную  квартиру
(4 этаж, без ремонта), ул. Гагари-
на , 26 . Цена  1 30 0 тыс . руб.
89626536693.                                     1452(1)

3-комнатную квартиру, на  5
этаже, по ул. Ленина, 33, лоджия за-
стекл., балкон, с/у разд., кухня 5 м.
Цена 1100 тыс. руб., ул. Энгельса, 58,
центр  недвижимости,
89094530722.                                   1293(4)

3-комнатную квартиру  улуч-
шенной планировки                     (2
этаж ),  Горького ,  9 8 .
89604271734.                             1440(5)

срочно 2-этажный дом (все
удобства, участок 12 соток). Тел.
89064842957.              1359(5)

дом, Партизанская, 46, тел. 7-
32-95.                                                   (1414)

небольшой  домик .
89034948942.                    1351(2)

дом по ул. Свободы, саман., обл.
кирпич., 4 комнаты, времянка кир-
пич., удобства  частич., участок 6
соток. Цена  950 т. р., торг. Обр.
«Центр недвижимости», ул. Энгель-
са, 58.  Тел. 89094530722.
1332(3)

дом. Калинина, 116.        1435(1)

ВАЗ-21053, 2006 год, пробег 25
тыс. км. 89034971262. 1438(1)

ВАЗ-21013, 1983 г., цвет крас-
ный. 89633992835.                     1442(2)

га ра ж (спиртзавод ).
89034965441.                                  1429(2)

капитальный гараж в центре.
89631658190.                                 1403(3)

ларек. 89034259310.    1352(2)

индюков  породы  белая
широкогрудая, возраст  3   меся-
ца .  г.  Георгиевск, тел.
8(87951)7-89-89, 89614520901.
1405(2)

установку  по производству
пеноблоков (новая), недорого.
Тел. 7-24-77, 89287233242. 1437(1)

кондиционер, швейную маши-
ну, столик туалетный с              зер-
калом. 2-60-52.                  1436(1)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.            1390(4)

ноутбук, недорого, гарантия.
2-14-19.                                     1443(1)

РАЗНОЕ
СНИМУ 1-,  2-,  3-комнатную квартиру. Желательно с мебелью.

Оплату, порядок гарантирую. 89054378843.                        1454(1)

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в г. Беслане на  3-комнатную или
2-комнатную квартиру  с  доплатой в Майском. 89627455898.
1417(2)

ОТКРЫЛАСЬ новая автомойка, г. Майский, ул. Герцена, 20, район
объездной дороги. Высота  въезда - 2 м 80 см.              1345(5)

РАБОТА
ООО «Кабардинский крах-

мал» приглашает на  работу спе-
циалистов: электрогазосварщи-
ков (зарплата  до 7000 руб.), стро-
ительных  рабочих  (плотники,
каменщики) - з/плата  5000-6000
руб. Зарплата  выплачивается
ежемесячно. Обращаться в адми-
нистрацию завода: ст. Александ-
ровская, тел. 4-23-88, 4-22-46.
1447(1)

Требуется  ухаживающая
за  больными, с  проживанием.
Обраща ться  по  тел .
7-12-38.                                               1448(1)

Требуется  сторож .
89034972595.                 1433(1)

Требуется продавец  с опытом
работы, в хозмаг. 89604245907.
1424(2)

Требуется повар-реализатор
на  шаурму. 89094917237. 1453(1)

Организации  требуются
рабочие в цех  по  производству
пластиковых окон, по  производ-
ству стеклопакетов, со знанием
ПК, установщики. Тел. 2-19-33.
1426(3)

Приглашаем на  работу  семей-
ную пару. Предоставляется жи-
лье  бесплатно  в отдельном част-
ном домовладении. Работа  свя-
зана  с ведением хозяйства . Оп-
лата  по  договору. Медосмотр
обязателен. 886632)44-6-54, 41-3-
6 2  (в  любое  время).
1444(2)

Перетяжка,  реставрация
мягкой мебели.  89287182882,
8(86631) 92-9-51.                  1189(5)

Отдых на Черном море, п. Кабардинка, на 5, 6, 8 дней.
Проживание, 3-разовое питание.

Имеются 2-, 3-, 4-, 5-местные номера и номера «люкс».
Проезд комфортабельным автобусом еврокласса.

Заказ предварительный.
г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.                1432(5)

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ДЖУБГА, ЛАЗАРЕВСКОЕ, СОЧИ,
АБХАЗИЯ. ВПЕРВЫЕ НАХОДКА СЕЗОНА - ОТЕЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
Проезд автобусом еврокласса с 1 июля
Стоимость проезда (туда  и обратно) от 1600 руб.  До Абхазии - от

2000 руб. Проживание в частном секторе и гостиницах от 350 руб.,
в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам этих учреждений.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу. По четвергам - Чегем-

ские водопады 6,5 час -250 руб., по субботам - Голубые озера 6,5 час - 250
руб., воскресенья - Приэльбрусье 10 час - 350 руб., а так-же по мере напол-
няемости групп: обзорные по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цейс-
кому и Куртатинскому ущельям.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж,

ком. № 3, тел. 8(86631) 4-70-55, 89604235068.
Лиц. ТК № 0000470, рег. № 07-оф-02451, выд. Федеральным агентством по туризму                         1396(5)

ООО «Майское ХПП»
реализует отруби
по 2-50 за 1 кг.

  2-14-79.                             1383(2)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЛИЦЕЯ ИМ. Б. Г. ХАМДОХОВА
лицензия А №268629 рег. № 8991 от 19 июня 2007 г.

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, с получением специальностей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
2. Тракторист- машинист с\х производства, с получением спе-

циальностей:
- тракторист-машинист с/х производства;
- слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
3. Портной, с получением специальностей:
- портной.
4. Мастер  растениеводства, с получением специальностей:
- овощевод;
- цветовод.
5. Сварщик, с получением специальностей:
- газосварщик;
- электросварщик ручной сварки.
6. Мастер общестроительных работ,  с получением специаль-

ностей:
- каменщик;
- штукатур.
7. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ТО и ремонту автотранспортных средств;
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
8. Слесарь по ремонту автомобилей, с получением специально-

стей:
- слесарь по ремонту автомобилей (электрик);
- водитель автотранспортных средств категории «В, С».
9. Мастер по мелиорации, с получением специальностей:
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-

ров.
 10. Повар, с получением специальностей:
- повар.
11. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
12. Радиомеханик, с получением специальностей:
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
- радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизион-

ной аппаратуры.
13. Оператор ЭВМ, с получением специальностей:
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (компьютерные сети, компьютерная графика).
14. Бухгалтер, с получением специальностей:
- бухгалтер;
- кассир;
- счетовод.
15. Секретарь-референт, с получением специальностей:
- секретарь-референт.
Срок обучения на базе основного общего образования (9 кл.) -

3-4 года, а на базе среднего (полного) общего образования (11
кл.) - 1-2 года. Лица, поступающие на обучение на базе 9 классов
после окончания получают профессию и СРЕДНЕЕ образование.
За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31. Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья.                                                             888(6)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   1431(5)

РЕМОНТ в помещениях,
снаружи,   смена   кафеля,   т.д.

89034254870.             1434(1)

ХАУСТОВУ Веру Ивановну, СТЮФЛЯЕВУ Веру
Ивановну поздравляем с днем рождения!

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Коллектив специалистов СХПК «Красная нива». 1439(1)

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)

Быстро, качественно выпол-
ним работу по спиливанию де-
ревьев. 89280814826.      1442(1)

1314(5)

ООО «Еврофорест» реализует высококачественный цемент
в мешках по 50 кг, марки М-500. Цена за 1 тонну 5600 руб.

Свыше 100 тонн скидки. Обращаться: г. Терек, ул. Бесланеева,
22 «а», 8(86632) 4-14-90, 89631677334.  1380(6)

Виктория Третьякова, экс-
перт Пенсионного фонда РФ:

- В общий трудовой стаж не
включаются периоды обучения
в вузе или учреждении средне-
го  профессионального образо-
вания, а также производствен-
ной практики (п. 4 ст. 30 ФЗ

Пенсионерам

Учеба признана трудом?
Учитывается ли при определении трудового стажа время

обучения в вузе или техникуме? Если нет, включается ли в него
период производственной практики?

№ 173 от 17.12.2001). Но если
на практике вас зачислили на ра-
бочие места или вы были оформ-
лены на работу и параллельно
обучались, то это время войдет
в стаж. Главное – предоставить
в Пенсионный фонд документы,
подтверждающие этот факт.

СДАЕТСЯ  помещение под
торжества, банкеты, кафе
«Элеганс», 89094921482,
2-62-32.                               1446(2)


