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КБР: события, факты Зимовка на фермах

Приняты республиканские законы
«О компенсации жителям КБР расхо-
дов на  оплату жилого  помещения и
коммунальных услуг» и «О государ-
ственной социальной поддержке
отдельных  категорий граждан в
КБР», в которых прописан механизм
замены льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг,  предоставляемых
сегодня в натуральной форме, на еже-
месячные денежные компенсации. Что
получат люди взамен льгот на ЖКУ?
На  этот и другие вопросы отвечает
руководитель Управления труда и со-
циального  развития Майского райо-
на Т. А. НИКИТИНА.

- Татьяна Алексеевна, расскажите,
пожалуйста, какова суть изменений в
предоставлении льгот?

- С первого января 2009 года нату-
ральные льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг будут заменены
ежемесячной денежной компенсацией
(ЕДК) гражданам, отнесенным к феде-
ральному и региональному регистрам.
Предполагается, что размер ЕДК бу-
дет определяться в соответствии с за-
конодательством для соответствующих
категорий граждан в размере заменяе-

Ежемесячные
денежные компенсации.
Льготы по оплате ЖКХ заменены.

На нынешнюю зимовку в
агрофирме «Александровс-
кая» на одну условную голо-
ву КРС заготовлено 28,8 кор-
мовых единиц. Запас кормов
позволит животноводам  про-
вести спокойный сезон зимне-
стойлового содержания.  Скот,
а это 400 голов, вошел в зиму
высшей и средней упитаннос-
ти.

В агрофирме умеют считать
копейку и ценить труд

Этой информацией подели-
лась Ирина Исуфовна Кожае-
ва, главный специалист  уп-
равления сельского хозяйства,
когда ехали на молочно-то-
варную ферму  агрофирмы
«Александровская». Возле
корпусов нас встретили заве-
дующий фермой Абдул Масху-
дович Байрамкулов и главный
зоотехник агрофирмы Вера
Васильевна Чепцова. На воп-
рос: «Как проходит зимовка?»

ответил  Абдул Масхудович -
животновод с большим ста-
жем.

- Нормально, хотя зимовки
легкой не бывает, но подгото-
вились мы хорошо. Отремон-
тировали стойловые стоянки,
кормушки, транспортеры, мо-
торы, произвели побелку. В об-
щем, сделали все как надо. К
первому ноября уже были го-
товы принять скот.

- Нанимали строителей?
- Нет, весь ремонт произво-

дили своими силами.
Возле одного из корпусов

двое мужчин что-то сооружа-
ли из досок.

- Кормушки новые сколачи-
ваем, - ответил Махти Мал-
кандуев. Вообще-то он чабан,
следит за овцами, разведени-
ем которых также занимается
агрофирма. А помогал овцево-
ду  Руслан Игнатов. Он тру-
дится на откорме.

(Окончание на 2 стр.)

Выходной
по случаю
праздника

Курбан-байрам
По случаю праздника Кур-

бан-байрам 8 декабря в Кабар-
дино-Балкарии объявлено вы-
ходным днем. Соответствую-
щий Указ подписан Президен-
том КБР в ответ на  обраще-
ние  Духовного управления
мусульман.

В КБР приняли
антикризисный

план
В Кабардино-Балкарии со-

здан штаб по мониторингу си-
туации в финансовом секторе
и отраслях экономики  во гла-
ве с Президентом КБР Арсе-
ном Каноковым. На первом
 его заседании 2 декабря был
принят комплекс антикризис-
ных мер.
Арсен Каноков сообщил,

что главная задача штаба - от-
слеживать ситуацию  в финан-
совой системе и  экономике и
оперативно реагировать на
возможные  негативные по-
следствия мирового кризиса,
чтобы их минимизировать. По
словам Президента, у него со-
стоялся ряд встреч с руковод-
ством  Сбербанка, Внешторг-
банка и Россельхозбанка, в
результате которых достигну-
та договоренность о взаимо-
действии и оказании поддерж-
ки хозяйствующим субъектам
КБР по приоритетным направ-
лениям, в частности, перера-
батывающей промышленнос-
ти и сферы ЖКХ. Вместе с тем
руководителям предприятий
дали понять, что за кредитной
историей КБР станут очень
тщательно наблюдать
Министр экономического

развития и торговли КБР Алий
Мусуков  представил план ме-
роприятий по снижению нега-
тивных последствий междуна-
родного финансового кризи-
са. Он включает  в себя ежене-
дельный  мониторинг ситуа-
ции в финансовом секторе и
отраслях экономики, субсиди-
рование процентных ставок по
инвестпроектам субъектов
малого и среднего предприни-
мательства, компенсацию за
счет средств бюджета затрат
на технологическое подсоеди-
нение к электросетям новых
субъектов. Планируется  акти-
визировать  выдачу займов
муниципальными фондами
поддержки  малого предприни-
мательства и кредитными ко-
оперативами в целях органи-
зации самозанятости населе-
ния, начинающих предприни-
мателей, создать гарантийный
фонд, чтобы  содействовать
кредитованию  малого и сред-
него бизнеса.  В числе анти-
кризисных мер - снижение до
5% ставки налога, взимаемо-
го в связи с применением  уп-
рощенной системы налогооб-
ложения, обеспечение возмож-
ности объявления в декабре
2008 года торгов по государ-
ственному заказу на 2009 год,
поддержка сельхозтоваропро-
изводителей в условиях сниже-
ния цен на основные виды сель-
хозпродукции. На поддержку
малого и среднего предприни-
мательства, по словам мини-
стра, в бюджете КБР на 2009
год  предусмотрено 64 млн.
рублей и 100 млн поступят из
федеральной казны.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

 Светлана ГЕРАСИМОВА

Поздравляем
Уважаемые жители Майского района!
8 декабря мусульмане Кабардино-Балкарии

отмечают праздник милосердия и всепрощения
– Курбан-байрам! Сердечно поздравляем му-
сульман, всех жителей района с радостным и
светлым праздником!
В нашей республике  много делается для

обеспечения свободы вероисповедания, нала-
живания конструктивного диалога органов
власти и религиозных объединений,  укрепле-
нию межконфессиональных отношений.
В этот светлый праздничный день желаем

мусульманам,  всем жителям района крепкого
здоровья, мира и благоденствия.

В. И. Марченко, глава Майского
муниципального района

Ю. Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района

Сердечно поздравляем всех правоверных
мусульман со священным праздником - Кур-
бан-байрам!
Этот светлый день напоминает нам,  что тра-

диции ислама основаны на вечных ценностях
справедливости, добра, милосердия и заботы
о ближнем, независимо от  его национально-
сти  и вероисповедания.  Уважаемые майчане!
Пусть изобилие не покинет вас, пусть этот праз-
дник принесет счастье и радость в ваши дома.
Искренне желаем здоровья, мира и добра.

М. С. Контер, глава
 городского поселения Майский

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.      2229(1)

Глава администрации Майского района
Ю. Н. Атаманенко провел рабочее совещание
с председателями товариществ собственников
жилья и подрядчиками по вопросу освоения де-
нежных средств, выделенных из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и республиканс-
кого бюджета на проведение капитального ре-
монта домов в 2008 году.
Как уже сообщалось, в адресную программу

на текущий год вошло восемь многоквартир-
ных домов, где созданы ТСЖ. По информации
на 2 декабря 2008 года самый высокий процент
освоения в ТСЖ «Ветеран», по ул. Советская,
45. Там ремонт практически завершен. 86, 3
процента  - на доме по ул. Грибоедовой,4. В этих
домах капитальный ремонт ведет «ИП Григо-
рян».
В остальных домах работы ведутся не так

быстро, как планировалось. Глава админист-
рации определил четкие сроки, когда должен
закончиться капитальный ремонт. Если выде-
ленные средства не будут освоены – их придет-
ся вернуть в бюджет.

Реформа ЖКХ

Выделенные средства
необходимо освоить в срок

 Светлана ГЕРАСИМОВА

мых льгот и рассчитываться индивиду-
ально каждому льготнику в зависимос-
ти от занимаемой общей площади жи-
лья и стоимости потребляемых комму-
нальных услуг в пределах социальной
нормы площади жилья - 18 кв. метров и
месячных нормативов потребления ука-
занных услуг: электроэнергия - 46 кВт.
ч, газ - 251 куб. метров. По воде норма-
тивы устанавливаются органами мест-
ного самоуправления.
Натуральные льготы по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг будут
заменены ежемесячной денежной ком-
пенсацией инвалидам войны, участни-
кам войны,  ветеранам боевых дей-
ствий, инвалидам от общего заболева-
ния и других причин, семьям, имеющим
ребенка-инвалида, участникам ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС, ве-
теранам труда, жертвам политических
репрессий, многодетным семьям и дру-
гим категориям граждан, имеющим
право на льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг.
Ежемесячная денежная компенсация

будет перечисляться на имеющиеся или
открываемые в выбранных граждана-
ми банках банковские счета, вклады до
востребования или почтовой доставкой
через организации связи.

(Окончание на 2 стр.)

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Вопрос исполнения плана по соб-
ственным доходам стал главным на
прошедшем во вторник совещании у
главы администрации района. С инфор-
мацией   выступила начальник управ-
ления финансами района Р. Б. Ким. Она
сообщила, что  на 1 декабря 2008 года
план по собственным доходам в консо-
лидированном бюджете исполнен на
97,1 процента, в бюджете района  соб-
ственные доходы выполнены  на 97,3
процента. Исполнение этого вида до-
ходов по городу  составило 100,6 про-
цента, по станице Александровской-

В районной администрации

Заработная плата
будет выплачена

из районного бюджета
60,8 , Котляревской - 95,4 процента,
Новоивановской -95, Октябрьскому - на
106,8 процента.

 Как отметила начальник управления
финансами, по- прежнему проблемой
остается невыполнение плана по дохо-
дам в части  уплаты  земельного налога
и налога на имущество физических лиц.
Не совсем благоприятная ситуация
складывается по городу. Здесь   налог
на имущество составил   всего 30,2 про-
цента  от плановых назначений, а зе-
мельный - 61,2 процента. В Александ-
ровской  администрации налог на иму-
щество исполнен на 55,8, земельный - на
16,4 процента.

(Окончание на 2 стр.)

 Наталья ЮРЧЕНКО

Социум

Заведующий фермой
А. М. Байрамкулов

На соломенной подстилке не
холодно зимой даже на улице
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Юбилей

- Так случилось, что я
стала членом общества
инвалидов с 1993 года.
После тяжелой болезни
здоровье так и не восста-
новилось. Мне помога-
ли продуктами питания,
овощами, фруктами. И я
была благодарна за по-
мощь.
В 2000 году общество

возглавила Любовь Аки-
мовна Гущина – человек
кипучей энергии, с доб-
рой отзывчивой душой.
Она всеми силами стара-
лась скрасить  нашу
жизнь, чтобы мы не чув-
ствовали себя оторван-
ными от общества. Орга-
низовывала  «голубые
огоньки», приуроченные
к Дню учителя, к празд-
нику урожая. Пригла-
шала на них ветеранов
педагогического труда,

работников сельского
хозяйства. А какие встре-
чи были организованы к
Дню инвалида! Арендо-
валась столовая в шко-
ле-интернате, накрыва-
лись столы, приглаша-
лись участники художе-
ственной самодеятель-
ности. Сколько радости
доставляли  нам эти
встречи! Песни, звучав-
шие на них , знакомы
старшему поколению, и
весь зал подпевал нашим
артистам.
Такие встречи дают

заряд  бодрости,  чув-
ство, что мы не одиноки
в этой жизни,  кто-то
о нас помнит и заботит-
ся. Нужно было видеть
эти радостные, счаст-
ливые  лица, слышать,
как  благодарили орга-
низаторов этих встреч,

наших    спонсоров.
Но жизнь общества

заключалась не только в
проведении праздников.
Ежедневная кропотли-
вая работа по оказанию
помощи больным людям
– основа его деятельнос-
ти. Начиная с 2005 года
были организованы поез-
дки на горячий источник
в с. Аушигер. Многие
поправили свое здоро-
вье в его целебных во-
дах. Поездки организо-
вывались  преимуще-
ственно в летние месяцы,
учитывая здоровье нуж-
дающихся в лечении. За-
казывались  автобусы,
мы оплачивали только
стоимость бензина, ос-
тальные расходы брало
на себя общество.
В  2007  году  обще-

ство  получило грант
в один миллион 100 ты-
сяч рублей . Из этих
средств был приобретен
микроавтобус «Газель».
Это позволило  нам
ездить на лечение  в
Аушигер все лето в две

Обществу инвалидов -
20 лет

смены – утром и вече-
ром.
В летние месяцы Л.А.

Гущина организовала
поездки на озера с отды-
хом и рыбалкой. Брали с
собой и  «колясочни-
ков». Надо было видеть
ту радость, какую им до-
ставили!
Каждая поездка была

запечатлена в фотогра-
фиях. В обществе офор-
млены красочные стен-
ды, посвященные этим
встречам.
Сейчас в обществе от-

крыта гостиная. Любой
из  его членов может
прийти, посмотреть теле-
визор, обсудить понра-
вившуюся  передачу  и
просто пообщаться  с
друзьями. Это очень по-
могает нам переносить
все тяготы нашего непро-
стого времени.
Желаем членам прав-

ления и его председате-
лю дальнейших успехов
в их непростой, но такой
нужной для всех нас ра-
боте.

В 1988 году было организовано Всероссий-
ское общество инвалидов ,  задачей которого
было оказание помощи самой незащищенной
категории людей, тяжело больных и  одиноких.
В те тяжелые для нашей страны времена гор-

бачевской перестройки помощь самым слабым
была очень кстати. Майское общество инвали-
дов  оказывало  посильную помощь  в  первую
очередь  инвалидам 1-й группы,  инвалидам
ВОВ .
Вот что об этом рассказывает ВАЛЕНТИНА

МИХАЙЛОВНА ЛИ, работавшая в то время
инспектором по делам инвалидов при Майском
райисполкоме.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Какие для этого необ-
ходимы документы,  и
куда их нужно подавать?

- Для назначения ЕДК
необходимо представить
в Территориальное
управление труда и соци-
ального развития следу-
ющие документы: заяв-
ление (заполняется при
приеме документов); ко-
пии документов и доку-
менты, удостоверяющие
личность; регистрацию
по месту жительства; ко-
пии документов и доку-
менты о праве на меры
социальной поддержки
(льготы); страховой но-
мер индивидуального
лицевого счета в систе-
ме обязательного пенси-
онного страхования
(СНИЛС); копию первой
страницы  книжки по
вкладу; выписку из лице-
вого счета; справку о ха-
рактеристике жилья и
видах коммунальных ус-
луг (составляется в Тер-
риториальном управле-
нии труда и социально-
го развития на основа-
нии представленных за-
явителем документов,
содержащих сведения
для ее заполнения: домо-
вая книга, технический
паспорт  жилья ), ско-
росшиватель.
Граждане, у которых

меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ
в соответствии  с
действующим законода-
тельством распро-
страняются на совместно
проживающих членов
семьи, представляют
также копии документов
и документы, удосто-
веряющие личность, ре-
гистрацию по месту жи-
тельства и гражданство
РФ (паспорта, удостове-
рения личности, свиде-
тельства о рождении на
детей до 14 лет и др.)  на
совместно проживаю-
щих членов семьи.

- Почему пожилым
людям нужно снова соби-
рать документы,  если
имеются электронные
базы данных в  БТИ,
ПФР и других инстанци-
ях?

- Предоставление
всех льгот, в том числе и
по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг,  носит
заявительный характер.
Также  будет носить
заявительный характер
выплата ЕДК. Действу-
ющим законодатель-
ством не предусмотрена
возможность назначения
каких-либо выплат граж-
данам без заявления и
предъявления докумен-
тов,  удостоверяющих
личность, и право чело-
века на эту выплату. Для
удобства граждан пере-
чень необходимых доку-
ментов сведен к миниму-

Ежемесячные
денежные
компенсации.
Льготы по оплате ЖКХ заменены.

График приема документов на ежемесячную денежную
компенсацию за жилищно-коммунальные услуги

в сельских населенных пунктах
на период с декабря 2008 г. по март 2009 г.

му, и лишь один из них -
выписку из лицевого сче-
та - необходимо полу-
чать в ЖЭКах или дру-
гих организациях. Ос-
тальные документы, как
правило, уже имеются у
человека, и снятие с них
копий не представит
проблему.
Гражданам льготных

категорий,  которым
трудно передвигаться в
силу возраста или со-
стояния здоровья, в сбо-
ре необходимых доку-
ментов и сдаче их в Тер-
риториальное управле-
ние труда и социального
развития могут помочь
их близкие, родственни-
ки, а одиноким - при-
крепленные социальные
работники, при этом ка-
ких-либо доверенностей
не потребуется.

- Существует  график
приема документов?

- Прием документов
для назначения ЕДК на-
чат Территориальным
управлением труда и со-
циального развития  с
первого  ноября 2008
года и будет продолжать-
ся до апреля 2009 года.
При этом  гражданам,
сдавшим  документы
даже в марте, начисле-
ния будут производиться
также - начиная с января
2009 года. Поэтому не
стоит торопиться и про-
водить целый день в оче-
реди. В период массовой
сдачи документов они
будут приниматься  с
понедельника по пятни-
цу во всех кабинетах с 8
до 18 часов, перерыв с 13
до 14 часов. Также со-
трудники будут прово-
дить выездные приемы
населения в селах и по-
селках по утвержденно-
му графику и оформлять
документы на месте.

-Как будут произво-
диться выплаты?

- Выплаты  будут
производиться ежеме-
сячно. Льготники феде-
рального регистра, как у
нас в республике, так и
по всей стране, должны
получать денежную ком-
пенсацию в полном раз-
мере заменяемых льгот,
так как это предусмотре-
но в соответствующих
федеральных законах,
на основании которых
им предоставляются ука-
занные льготы. Этот же
принцип использован у
нас и для региональных
льготников. Им также
предусмотрена выплата
ЕДК в полном размере
заменяемых льгот. Выбор
формы, когда ЕДК вып-
лачивается  по факту
пользования ЖКУ, удо-
бен для населения: повы-
шение тарифов на свет,
газ, другие услуги будет
автоматически отслежи-
ваться государством и
компенсироваться.

В соответствии с пун-
ктом  «б» части 1 статьи
100 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Рес-
публики, статьи 81,1 ФЗ
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав и
права на участие в рефе-
рендуме граждан Рос-
сийской Федерации» и
статьей 11 Закона Кабар-
дино-Балкарской Рес-
публики «О выборах де-
путатов Парламента Ка-
бардино -Балкарской
Республики» Парламент
КБР своим Постановле-
нием № 1559-П-П от
25 ноября 2008 года на-
значил выборы депута-
тов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Рес-
публики нового (четвёр-
того) созыва на 1 марта
2009 года.
Выборы депутатов

Парламента КБР будут
проводиться с примене-
нием пропорциональной
избирательной системы,
в основе которой лежит
принцип распределения
депутатских мандатов
между списками канди-
датов в депутаты про-
порционально набран-
ным голосам, то есть по
партийным спискам.
Выдвижение кандида-

тов в  составе  списка
кандидатов осуществля-
ется избирательным объе-
динением, которое про-
изводится в течение 30
дней после официально-
го опубликования реше-
ния о назначении выбо-

ров. Официальное изве-
щение о назначении вы-
боров депутатов Парла-
мента КБР нового созы-
ва было опубликовано в
Кабардино-Балкарской
правде «Официальная
газета» от  28 ноября
2008 года №62. Избира-
тельное  объединение
вправе включить в спи-
сок кандидатов лиц, не
являющихся членами из-
бирательных объедине-
ний. Каждый гражданин,
обладающий пассивным
избирательным правом,
не позднее чем через три
дня со дня официально-
го опубликования реше-
ния о назначении выбо-
ров, вправе обратиться в
любое избирательное
объединение с предложе-
нием включить его в спи-
сок кандидатов, выдви-
гаемый этим избиратель-
ным объединением. При
поддержке этой канди-
датуры не менее чем де-
сятью членами полити-
ческой партии. Эта кан-
дидатура подлежит обя-
зательному рассмотре-
нию на заседании поли-
тической партии нарав-
не с иными кандидатура-
ми, которые предлага-

ются к включению в со-
ответствующий список
кандидатов . Состав
списка кандидатов и по-
рядок размещения в нём
кандидатов определяет-
ся избирательным объе-
динением и публикуется
в средствах массовой
информации.
В поддержку выдви-

жения списка кандида-
тов  могут собираться
подписи избирателей.
Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддерж-
ку выдвижения различ-
ных списков кандида-
тов, но только один раз
в поддержку выдвиже-
ния  одного и  того  же
списка кандидатов.
Подпись в поддержку
выдвижения списка кан-
дидатов и дату её внесе-
ния избиратель ставит
собственноручно. Дан-
ные об избирателе, ста-
вящем в подписном лис-
те свою подпись и дату
её внесения, могут вно-
ситься в подписной лист
по просьбе избирателя
лицом, осуществляю-
щим сбор подписей  в
поддержку выдвижения
списка кандидатов. Ука-
занные данные вносятся

только рукописным спо-
собом, при этом исполь-
зование карандашей не
допускается.
После окончания сбо-

ра подписей избирателей
в поддержку списка кан-
дидатов уполномочен-
ные представители изби-
рательного объединения
для регистрации списка
кандидатов представля-
ют в Избирательную ко-
миссию  КБР  соответ-
ствующие документы,
которая не позднее чем
через десять дней после
приёма этих документов,
проверив их, обязана
принять решение о реги-
страции списка кандида-
тов либо мотивирован-
ное решение об отказе в
регистрации указанного
списка. В случае поло-
жительного решения Из-
бирательная комиссия
Кабардино-Балкарской
Республики передаёт в
средства массовой ин-
формации зарегистриро-
ванные списки кандида-
тов со сведениями  о
включенных в них кан-
дидатах для их публика-
ции.
Г. Рогов,   председатель

Майской ТИК.

Официально

Выборы депутатов
Парламента КБР -

1 марта 2009 года

Наименование 
населенного пункта 

Дата приема День недели Ф.И.О. 
специалиста 
ТУТ и СР 

с. Новоиваноское 01.12.2008 г.; 22.12.2008 г.; 
19.01.2009 г.; 02.02.2009 г.; 
16.02.2009 г.; 16.03.2009 г. 

понедельник Маврин О.В. 

ст. Котляревская 10.12.2008 г.; 24.12.2008 г.; 
28.01.2009 г.; 11.02.2009 г.; 
25.02.2009 г.; 11.03.2009 г. 

среда Гладкова Т.В. 

ст. Александровская 08.12.2008 г. 15.12.2008 г.; 
26.01.2009 г.; 26.02.2009 г.; 
02.03.2009 г. 

понедельник Маврин О.В. 

пос. Октябрьский 15.12.2009 г.; 09.02.2009 г. понедельник Маврин О.В. 
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- Как с кормами?
- В день даем по два

килограмма концентра-
тов коровам, а быкам -
по три. Сено и силос - по
мере поедаемости, - ска-
зал заведующий фермой.
В комфортных усло-

виях находятся и телята.
–Мы вернулись к про-

веренному – выращива-
ем телят так называемым
холодным методом. Сра-
зу после отъема от мате-
ри каждого теленка по-
мещают на улицу в от-
дельную клетку. Глав-
ное – хорошая сухая

В агрофирме умеют считать
копейку и ценить труд

Вчера  в России был
отмечен День отцов
Как ты относишься к

своему папе? С этим воп-
росом наш корреспон-
дент Вера МИХАЙЛО-
ВА обратилась к школь-
никам.
Мария Колотушина,

7 класс, гимназия № 1:
- Моего папу зовут

Евгений Дмитриевич. Я
его люблю за то, что он
хороший, не проходит
ни одного дня, чтобы
папа не поинтересовал-
ся моими делами. Мы с
ним дружим. Дома все-
гда нам во всем помога-
ет. Сейчас он находится
в Москве , работает
сварщиком.

 Максим Марьевский,
2 класс, гимназия № 1:

- Мой папа работает в
Пенсионном фонде. Я
люблю своего папу. Не-
давно они с мамой пода-
рили мне братишку. Ве-
черами мы с папой игра-
ем  в разные игры, вмес-
те учим уроки, а иногда
всей семьей идем гулять
на улицу.
Александр Шапова-

лов, 7 класс, гимназия
№ 1:

- Самый лучший и на-
дежный друг – это мой
отец Андрей Григорье-
вич. Он работает на же-
лезной дороге охранни-
ком поездов. Я его обо-
жаю, потому что он хо-
роший. С ним мы ходим
на рыбалку, охоту, мно-
го  времени  проводим
вместе.
Андрей Петров,

5 класс,  СОШ № 5:
- У меня есть мой за-

мечательный папа – Вик-
тор Андреевич. Он рабо-
тает на тракторе в элек-
тросетях. Папа мне все
покупает, недавно пода-
рил сотовый телефон. С
ним бываем на рыбалке,
ходим к нему в гараж.
Кристина Каирова,

8 класс, СОШ № 5:.
- Мой папа трудится

на спиртзаводе, у него
своя строительная брига-
да. Зовут его Алик Гала-
уович. Я люблю его за
то, что он уделяет мне
много внимания. В сво-
бодное от работы время,
мы ходим с ним на рыбал-
ку, ездим на дачу.
Ульяна Бездудная,

6 класс,  СОШ № 5:
- Моего папу зовут

Юрий Викторович Кузь-
мин. Сейчас он не рабо-
тает, помогает по хозяй-
ству бабушке, а мне де-
лать уроки. Мы с папкой
очень весело проводим
время.
Александр Савинов,

10 класс, СОШ № 5:
- Мой папа Александр

Николаевич  -  началь-
ник ГИБДД Майского
РОВД. Я уважаю его за
мужество и смелость, а
люблю  абсолютно за
все. Мы с ним хорошие
друзья.

Опрос

подстилка. Телята выра-
стают здоровыми, с креп-
ким иммунитетом.

- Здесь не только хо-
рошая кормовая база, но
на уровне ведется и ра-
бота по воспроизвод-
ству.  Выход телят по
сравнению с  прошло-
годним периодом на два
процента больше, - под-
твердила И. И. Кожае-
ва. - Сейчас в сутки алек-
сандровцы надаивают
по 600 литров, или 8 ки-
лограммов на одну фу-
ражную корову, но это
связано с тем, что основ-
ное количество коров
находится в запуске.
Дойное стадо обслужи-

вают три доярки и одна
подменная. По словам
главного зоотехника от-
лично трудятся мастера
машинного доения  -
Ирма Крючкова, Свет-
лана Теуникова,  Ната-
ша  Гараева , Фатима
Шамеева.
Рационы кормления

скота сбалансированы
и разработаны по каж-
дой возрастной группе.
Распечатки  находятся
на току. По ним и выде-
ляются корма. Разрабо-
таны графики растелов
и запуска и выданы
каждой доярке. Утверж-
ден и  распорядок  дня
во время  сезона зимне-

стойлового содержания.
Во время проверки об-

ратили внимание, что на
ферме  тишина.

- Это  еще раз  под-
тверждает,  что скот
сытый, вы бы послуша-
ли , когда им корма

начинаем    раздавать.
Кстати, на этой ферме

корма подвозятся на ло-
шадях. Это и удобнее, и
экономия значительная.
Здесь умеют считать ко-
пейку и ценить труд.
Фото С. Герасимова.

Участники агитбри-
гады стихами и песнями
призывали зрителей к
отказу от вредных при-
вычек , убеждая заду-
маться:

«Стоит  ли  жизнь
транжирить так,
За дым платить своею

кровью!
Ведь выдувает  тот

сквозняк
Твое, не чье-нибудь

здоровье!»
Хочется надеяться,

что вместе с участника-
ми представления и зри-
тели сделали для себя
вывод, что полезней здо-
ровье.
Кроме этого в лицее

был проведен конкурс
«живых» скульптур
«Нет сигаретам, нарко-
тикам  и алкоголю».
Каждый год мы опробу-
ем различные формы ра-
боты по пропаганде здо-
рового образа жизни. В
прошлом учебном году,
наряду с традиционными
мероприятиями – кино-
просмотрами, лекциями,
«круглыми столами»,
выступлениями агитбри-
гады, проводился кон-
курс творческих работ.
Были представлены ори-
гинальные поделки

Â ëèöåå

«Æèçíü áåç äîïèíãà» -
под таким девизом в Майском филиале КБАПЛ

им. Хамдохова прошло выступление агитбригады,
приуроченное к Международному дню отказа от ку-
рения и Международному дню борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков.

«Путь в никуда», «Чело-
век-растение» и «Шах-
матная партия», в кото-
рых наглядно показано,
что если шагать по бе-
лым квадратам, в жизни
открываются большие
перспективы, ну а если
ступил на черное, то это
путь в бездну.
В этом же году кон-

курс «живых» скульптур
показал много совер-
шенно необычных реше-
ний.
Победители и участ-

ники были награждены
ценными  призами.  Но
главным приобретени-
ем, по замыслу органи-
заторов (социального
педагога Л.Н. Алиякбе-
ровой и заместителя ди-
ректора по УВО О.М.
Голубцовой), должно
было стать твердое убеж-
дение:
Спасти себя должны

мы обязательно.
Нам по-другому жить

никак нельзя,
Мы  будущее  нашей

славной Родины.
Мы  будущее всей

планеты Земля!
О. Саяпина,

педагог-организатор
Майского филиала

КБАПЛ.

Спорт

- Василий Николае-
вич, как развивается
спортивное движение в
нашей республике?

- Кабардино-Балка-
рия издавна славится
богатыми спортивными
традициями. Десятки на-
ших спортсменов стано-
вились чемпионами Рос-
сии, мира и Олимпийс-
ких игр . Президент  и
Правительство респуб-
лики уделяют огромное
внимание развитию физи-
ческой культуры  и
спорта . Открыты
спортивные комплексы,
в частности,  Дворец
спорта,  спорткомплекс
«Нальчик», футбольные
поля. Построены новые
общеобразовательные
школы с прекрасными
спортзалами. Все это
способствует развитию

Для настоящих мужчин

спорта. Большое внима-
ние уделяется  тренерс-
ким кадрам и спортсме-
нам. И это результат - 15
спортсменов  нашей рес-
публики имели реальные
шансы войти в состав
сборных  России и при-
нять участие в Пекинс-
кой олимпиаде. Героями
Олимпиады стали Ас-
ланбек Хуштов - класси-
ческая борьба, Хаджи-
мурат Акаев - штанга,
Алим Гадаков - дзюдо.
В республике создана

Федерация любительс-
кого бокса. Ее президен-
том назначен управляю-
щий делами Президента
КБР Мухаммед Маевич
Шогенов.  На местах
также назначены кура-
торы по видам спорта.

- Кто в Майском райо-
не курирует эти вопросы?

- Куратором назначен
и. о. заместителя главы
администрации Майско-
го района Н. В. Тимо-
шенко. В Майском рай-
оне отделение федера-
ции бокса было образо-
вано в июле 2007 года.
На  сегодняшний день
отделение неработоспо-
собно, но на это были и
есть объективные  и
субъективные причины.
На днях состоится собра-
ние отделения, где будет
избран новый состав,
принята программа раз-
вития бокса в районе,
намечены цели и задачи
на 2009 год.

- Есть ли лидеры сре-
ди отделений федера-
ции?

- Лучшие отделения
федерации: Терский рай-
он (председатель Тимур
Хакажев), Прохладнен-
ский район (Хамид Башо-
ров), Эльбрусский район
(Салих Хаппьев), г. Бак-
сан (Анатолий Бифов)

Из 13 административ-
ных единиц республики
бокса нет только в Май-
ском районе.  Когда я
провожу первенства или
чемпионат республики,
мне обидно, что на этих
соревнованиях нет ни од-
ного представителя  от
нашего района. Так не
должно быть. Надо, что-
бы  отделение бокса
Майского района тоже
было одним из лучших в
республике
Предлагаю  следую-

щие пути решения этих
проблем. Необходимо
восстановить работу от-
деления, открыть специ-
альные залы бокса, обес-
печить ставки тренерам-
преподавателям, добить-
ся стабильного финанси-
рования. Все это  выпол-
нимо, и здесь большую
роль играет отношение
руководства района и
города.

- Спасибо за беседу.

ФАС оштрафовала
ТНК-ВР и  «Газпром-
нефть» на 2,4 млрд. руб-
лей
Федеральная антимо-

нопольная  служба
«ФАС) приговорила к
крупному штрафу две
нефтяные компании. За
непомерно высокие цены
на  бензин «Газпром-
нефть» заплатит 1,3 мил-
лиарда рублей, а ТНК-
ВР  недосчитается 1 ,1
миллиарда. Обе компа-
нии были признаны ви-
новными в нарушении
законодательства о кон-
куренции – они злоупот-
ребляли доминирующим
положением на рынке.
ФАС начала рассле-

довать бензиновое дело
еще в сентябре. Тогда
чиновники задались воп-
росом: если цены на
нефть упали со 144 до 50-
60 долларов за баррель,
то почему никто не сни-

Хорошая новость Нефтяники поплатились
 за дорогой бензин

зил стоимость топлива?
В США, между прочим,
бензин подешевел вмес-
те с нефтью – с 30 рублей
за  литр  до  15 рублей
(если перевести в рубли).

- Действительно,
цены на топливо во всем
мире снизились на 15-
20%, в России же ничего
такого мы не наблюда-
ем, - говорит Вячеслав
Буньков, начальник ана-
литического управления
компании АТОН.
Однако  нефтяные

компании с этим не со-
гласны, а ТНК-ВР даже
обещает подать в суд на
ФАС: дескать, мы снизи-
ли цены, причем прилич-
но.

- Оспорить это реше-
ние, мне кажется, сейчас
не представляется воз-
можным, - считает Бунь-

ков, - более того, если бы
мы имели дело с такими
ценами во внекризисные
времена, то размер штра-
фов мог бы составить
значительно большую
величину. Кстати, схо-
жие взыскания вскоре
могут быть наложены и
на другие компании.
Впрочем, этого может

и не случиться, если не-
фтяники все-таки снизят
цены на бензин. Причем,
не на рубль-два, чтобы
отмахнуться от назойли-
вого государства, а в со-
ответствии с реальным
положением вещей  на
рынке. Ведь когда в про-
шлый раз нефть стоила
50 долларов за баррель,
то литр бензина в сред-
нем по России оценивал-
ся в 17 рублей.

«КП» от 26.11.08 г.

С 5 по 15 декабря
2008 г. проводится про-
филактическая операция
«Прозрачное стекло».
Она направлена на вы-
явление  и пресечение
фактов эксплуатации
транспортных средств с
превышением норм све-
топропускания стекол и
принятие мер по предуп-
реждению преступлений
террористической  на-
правленности.
Чересчур затемнен-

ные стекла влияют на бе-
зопасность  движения,
значительно ухудшая
обзор для водителя.
Многие не знают или
просто игнорируют тре-
бование ГОСТа - 5727-
88, в котором сказано,
что разрешается приме-
нять тонирование сте-
кол, светопропускание
которых составляет 75
процентов для лобовых

ГИБДД информирует Тонировка стекол не должна
превышать норму

и 70 - для боковых. Стек-
ла, степень затемненно-
сти которых превышает
разрешенную норму,
способствуют росту ава-
рийности и мешают со-
трудникам правоохра-
нительных органов про-
водить антитеррористи-
ческие мероприятия.
Кроме того, за темными
стеклами не видно, при-
стегнут ли водитель и
пассажиры, не разгова-
ривает ли шофер во вре-
мя езды по мобильному
телефону и т. д.
В УГИБДД  МВД по

КБР в стадии разработ-
ки проект республикан-
ского закона, который
предполагает ужесточе-
ние требований к степе-
ни тонированности сте-

кол на территории Ка-
бардино-Балкарии.  В
этом случае автовла-
дельцев смогут не толь-
ко штрафовать, но и сни-
мать с машины номера
или отправлять ее на
штрафстоянку.
Мероприятия по выяв-

лению владельцев авто-
мобилей, нарушающих
эти требования, будут
продолжены и после за-
вершения  операции.
Особое внимание будет
уделяться сотрудникам
правоохранительных
органов, которые пре-
небрегают нормами све-
топропускания стекол.
А. Махиев, инспектор

 по пропаганде
ОГИБДД МОБ ОВД

 по Майскому району.

На  прошедшей коллегии по спорту  шел разго-
вор о работе отдедения Федерации любителей бок-
са. Наш  корреспондент Вера МИХАЙЛОВА побе-
седовала с государственным тренером КБР по бок-
су В. Н. ДЕНИСЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Год движется к свое-
му завершению. И сле-
довательно необходимо
произвести обязательные
платежи,  в первую оче-
редь, это   заработная
плата, коммунальные
услуги и  выделение
средств на питание уча-
щихся. Эти три  главных
задачи перед  главами
администраций районов
поставило правитель-
ство республики.

- Однако в настоящее
время мы столкнулись с
проблемой, состоящей в
том, что прошедшее по-
вышение заработной
платы бюджетников в
феврале текущего года
на 14 процентов не было
запланировано в район-
ном бюджете.  А это по-
рядка четырех милли-
онов, финансируемых из
местного бюджета,  и
4 млн.100 тыс. рублей -
субвенции, которые  дол-
жен был выделить  феде-
ральный бюджет на фи-
нансирование общеоб-
разовательных школ.

Заработная плата
будет выплачена

из районного бюджета
На сегодняшний день не
поступило ни рубля, и до
конца года в связи с раз-
разившимся  мировым
финансовым кризисом
никаких дополнитель-
ных средств  на повыше-
ние заработной платы не
обещают , -  отметила
Римма Борисовна.- Что-
бы  как-то разрешить
проблему, были сокра-
щены лимиты по матери-
альным затратам, умень-
шены расходы, еще раз
проанализировано ис-
полнение бюджета райо-
на. И в результате появи-
лась  возможность за счет
собственных средств
выплатить заработную
плату полностью с уче-
том повышения ее в фев-
рале. А по субвенциям -
в пределах тех сумм, ко-
торые были  выделены
на 2008 год.
Акцентировав внима-

ние присутствующих на
совещании на имеющих-
ся проблемах, Р. Б. Ким
все-таки  заверила, что
заработная  плата  бюд-
жетников будет профи-
нансирована до 15 де-
кабря из собственных
доходов района.

(слева направо) Руслан Игнатов
и Махти Малкандуев
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Кредитный  потребительский  кооператив граждан
«ШАНС» Майского района приглашает к сотрудничеству
жителей района в рамках микрофинансирования, а именно:
1. Вклады личных сбережений граждан в кооператив под 20% го-
довых. 2. Потребительские займы до 50 тыс. руб. сроком до
12 месяцев под 3,5% в месяц. 3. Предпринимательские займы до
100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев под 4% в месяц.
Тел. 2-10-81 (с 9.00 до 12.00), г. Майский, ул. Энгельса, 68,

администрация Майского района, каб. № 7 (торговый отдел). 2165(5)

2-комнатную квартиру
(8 этаж), ул. Ленина, 38 (новый
ремонт, евроокна, новые две-
ри и кухонная мебель, ванная,
туалет - кафель). Тел. 2-12-00
- днем, 89287000505.               2196(2)

срочно 1-комнатную квар-
тиру (1 этаж). 89094874434.
2180(5)

срочно 1-комнатную квар-
тиру (4 этаж) в центре. 600 т.
руб . 89034909568, 2-39-29.
2220(1)

1-комнатную квартиру ,
центр, 3 этаж. Т. 2-30-81. 2178(3)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                                    2190(5)

ВАЗ-2104 (зеленый, 1999 г.)
89631683408.                        2210(1)

ВАЗ-21074 ,  2004  года ,
газ. оборудование - Италия.
89034928277.                           2213(1)

Продаю

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Майское энергосбыточное отделение ОАО «Каббалкэнер-

го» доводит до Вашего сведения, что в связи с предстоящей
отменой предоставления льгот по оплате коммунальных услуг
с 01.01.2009 г. и возможным изменением тарифов на электро-
энергию, Вам предлагается потребленную электрическую энер-
гию за ноябрь оплатить по выданным начисленным квитанци-
ям, а за декабрь оплату произвести до 25 декабря текущего
года по полученным пустым бланкам квитанций.                          2212(2)

   Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку ТЕЛИЧКО
Александру Александровну поздравляем с юбилеем!
Ты для нас, как солнце ясное,
Нет тебя дороже и родней,
Пусть в глазах сияет только счастье
В светлый и прекрасный юбилей!
                        С любовью,     муж, дети, внуки.            2214(1)

ЕГОРОВУ Людмилу Евгеньевну поздравляем с 30-летним
стажем работы на СКЖД.
Пусть будет достижений много,
Удача всюду ждет,
И в жизни каждая дорога
К успеху приведет!
                                               Сотрудники,  родные.             2218(1)

-  Реализация гражданином
РФ права на обращение в госу-
дарственные органы и органы
местного самоуправления и по-
рядок рассмотрения этих обра-
щений регулируются Законом
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

 Граждане имеют право обра-
щаться лично или направлять
индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государствен-
ные органы, органы местного
самоуправления и должностным
лицам. Согласно требованиям
гражданин в обязательном по-
рядке указывает  наименование
государственного органа, орга-
на местного самоуправления, в
которые он направляет письмен-
ное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо дол-
жность соответствующего лица.
Также свои фамилию, имя, отче-
ство, почтовый адрес по которо-
му должен быть направлен от-
вет, желательно указать номер
контактного телефона. Далее
произвольно излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов граж-
данин может прилагать к пись-
менному обращению документы
и материалы либо их копии.
Письменное обращение необ-

ходимо направлять непосред-
ственно в тот государственный
орган или тому должностному
лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в
обращении вопросов. Оно под-
лежит обязательной регистрации
в течение трех дней с момента
его поступления адресату. Если
же обращение направлено не к
тому адресату, то в течение семи
дней оно направляется в компе-
тентный орган, с уведомлением
заявителя о переадресации, за
исключением некоторых случа-
ев .

  Запрещается направлять жа-
лобу на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местно-
го самоуправления или должно-
стному лицу, решение, действие
или бездействие которых обжа-
луется.

 Обращение, поступившее в
государственный орган в соот-
ветствии с их компетенцией, под-
лежит обязательному рассмотре-
нию.

 Государственный орган,
орган местного самоуправления
или должностное лицо в силу
закона обязаны объективно и
всесторонне рассмотреть обра-
щение и при необходимости при-
нять меры, направленные на вос-
становление или защиту нару-
шенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина.
Дать заявителю письменный от-
вет по существу либо уведомить
гражданина о направлении его
обращения на рассмотрение в
другой государственный орган,
орган местного самоуправления
или иному должностному лицу в
соответствии с их компетенцией.
Рассмотрение обращений

осуществляется бесплатно.
При рассмотрении обраще-

ния  гражданин имеет право:
- представлять дополнитель-

ные документы и материалы
либо обращаться с просьбой об
их истребовании;

- знакомиться с документами
и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных до-

Закон и мы Порядок рассмотрения
обращений граждан

кументах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие
государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом
тайну;

- получать письменный ответ
по существу поставленных в об-
ращении вопросов, уведомление
о переадресации письменного
обращения в государственный
орган, орган местного самоуп-
равления или должностному
лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в
обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на
принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением
обращения в административном
и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством
РФ;

- обращаться с заявлением о
прекращении рассмотрения об-
ращения.
При рассмотрении обраще-

ния не допускается разглашение
сведений, содержащихся в обра-
щении, а также сведений, каса-
ющихся частной жизни гражда-
нина, без его согласия.
Ответ на обращение подписы-

вается руководителем государ-
ственного органа или органа
местного самоуправления, дол-
жностным лицом либо уполно-
моченным на то лицом.
Если в письменном обраще-

нии не указаны ФИО граждани-
на, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
Обращение, в котором обжа-

луется судебное решение, воз-
вращается с разъяснением поряд-
ка обжалования данного судеб-
ного решения.
Заявление или жалоба, содер-

жащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также чле-
нов его семьи, оставляется без
ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов, а гражда-
нину, направившему его, сооб-
щается о недопустимости зло-
употребления правом.
В случае если текст письмен-

ного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение
не дается, и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение, о
чем сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Если в заявлении граждани-

на содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались
письменные ответы, в связи с
ранее направляемыми обраще-
ниями, и в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства, то уполномоченное
лицо или орган вправе принять
решение о безосновательности
очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем.
В случае если ответ не может

быть дан без разглашения све-

дений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну,
гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ в связи с не-
допустимостью разглашения
указанных сведений.

 Письменное обращение, по-
ступившее в государственный
орган, орган местного самоуп-
равления или должностному
лицу в соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в те-
чение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

  В исключительных случаях
руководитель государственного
органа или органа местного са-
моуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о про-
длении срока его рассмотрения
гражданина, направившего об-
ращение.
Личный прием граждан в го-

сударственных органах, орга-
нах местного самоуправления
проводится их руководителями
и уполномоченными на то лица-
ми. Информация о месте приема,
а также об установленных для
приема днях и часах доводится
до сведения граждан.
При личном приеме гражда-

нин должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий его лич-
ность.
Содержание устного обраще-

ния должно быть занесено в кар-
точку личного приема гражда-
нина. В случае если изложенные
в устном обращении факты и
обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на об-
ращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается за-
пись в карточке личного приема
гражданина. В остальных слу-
чаях дается письменный ответ.
Письменное обращение, при-

нятое в ходе личного приема,
подлежит регистрации и рас-
смотрению в установленном по-
рядке.
В случае если в обращении

содержатся вопросы, решение
которых не входит в компетен-
цию государственного органа,
органа местного самоуправле-
ния или должностного лица,
гражданину дается разъяснение,
куда и в каком порядке ему сле-
дует обратиться.
В ходе личного приема граж-

данину может быть отказано в
дальнейшем рассмотрении обра-
щения, если ему ранее был дан
ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.
Запрещается преследование

гражданина обратившегося с
критикой деятельности указан-
ных органов или должностного
лица либо в целях восстановле-
ния или защиты своих прав, сво-
бод и законных интересов либо
прав, свобод и законных инте-
ресов других лиц.

 Многие граждане, обращаясь с жалобами, заявлениями в
различные государственные и муниципальные органы, органы
милиции и прокуратуры, зачастую не соблюдают элементарных
требований по их написанию. Это приводит к необоснованному
увеличению срока их разрешения.

  Подробное разъяснение требований, предъявляемых законом
к письменным обращениям граждан, а также процесс их рас-
смотрения, дает старший помощник прокурора района советник
юстиции А.Ф. ГАПИЧ.

Требуются   повар,  офици-
антки (опыт  работы) .
89034906988.                                  2216(1)

Работа

Майский филиал ГОУ «КБАПЛ
им. Б. Г. Хамдохова»

(ПУ № 17) проводит набор обучающихся
на вечернее отделение по следующим специальностям:
1. Оператор котельной - срок обучения 3 мес.
2. Повар - срок обучения 5 мес.
3. Парикмахер - срок обучения 6 мес.

Начало занятий 09.12.2008 г.
               Тел. для справок 2-17-20, 2-19-81.         2222(1)

Молодым семьям, участникам подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей, фе-
деральной целевой программы «Жилище на
2002-2010 годы», состоящим на учете в адми-
нистрации Майского муниципального района
необходимо  пройти перерегистрацию
до  01.01.2009 года, предоставив следующие
документы:

- документы, удостоверяющие личность каж-
дого члена семьи;

- свидетельство о браке (на неполную семью
не распространяется);

- документ, подтверждающий наличие денеж-
ных средств на лицевых счетах супругов в кре-
дитных организациях;

- документы, подтверждающие принятие ре-

шения кредитной организацией, предоставляю-
щей кредиты или займы на приобретение жилья,
о возможности получения одним из членов мо-
лодой семьи кредита или займа на приобретение
жилья с указанием возможного размера кредита
или займа;

- документы, подтверждающие доходы моло-
дой семьи (справки о заработной плате).
Граждане неоднократно не прошедшие пере-

регистрацию будут исключены из списков учас-
тников  подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей, федеральной целевой програм-
мы «Жилище на 2002-2020 годы».
Справки по телефону 22-4-08.

Администрация
Майского муниципального района.

ИЖ 21-26 «Ода», 2002 года,
пробег 36000. 89287154008,2-31-50.                                                  2211(1)

ЗИЛ-130 самосвал, в отлич-
ном состоянии, 1992 г., газ.
оборудование. 89094876760.
2224(1)

инкубатор  на 9240  яиц ;
электростанцию 4 квт, ул. Ки-
рова, 401.                                         2215(1)

ПОКУПАЮ ячмень, доро-
го. 89287213894.                                    2225(1)

Диплом электрогазосвар-
щика В № 288262, выданный
ПТУ № 17 в 1993 году на имя
Капкова Евгения Владимиро-
вича, считать недействитель-
ным.                                                        2223(1)

Следующий номер гаеты «Майские новости» выйдет 11 декабря 2008 г.

МР ИФНС России № 3 по КБР доводит до сведения налого-
плательщиков, что на основании Приказа Управления ФНС по
КБР № 46 от 06.08.2008 г. «О реорганизации территориальных
органов ФНС России в Кабардино-Балкарской Республике»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Кабардино-Балкарской Республике (Майский муниципаль-
ный район) присоединен к Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 4 по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике.
Согласно вышеизложенному с 09.12.2008 г. изменены рекви-

зиты администратора получателя платежей. В платежных доку-
ментах при перечислении налоговых платежей необходимо ука-
зывать следующие реквизиты:
Вместо МР ИФНС России № 3 по КБР указывать - МР ИФНС

России № 4 по КБР
Вместо ИНН 0719000017 указывать – 0716000019
Вместо КПП 070501001 указывать – 071601001.            2226(1)

БЛАГОДАРЮ за оказанную помощь сотрудников нарколо-
гического кабинета, «Скорой помощи» и водителя.

                                                               З. М. Корнева.                2228(1)

Выполним сантехнические работы. 89094892568.               2217(1)


