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В 1942 году у стен Сталинграда решалась судь-
ба всего цивилизованного мира. В междуречье
Волги и Дона развернулось величайшее в исто-
рии войн сражение. Хорошо подготовленная, во-
оруженная, численно превосходившая гитлеров-
ская армия, ценой любых потерь стремилась по-
пасть в Сталинград. А советские воины, проявляя
неимоверные усилия, сдерживали натиск против-
ника.

Одним из тех, кто плечом к плечу встал на
защиту Сталинграда, был  Павел  Иванович
Москаленко.

- Из детства мне особенно ярко запомнились
купания в речке Неволька, которая протекала
через территорию совхоза Балтрабочий.  Наша
семья  туда переехала из Буденновска.  На реч-
ку бегали за семь километров, – рассказывает
Павел Иванович. - А в школьные годы во вре-

Защитник Сталинграда

Согласно ст. 48, ст. 45  Закона КБР «О выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, МУ «Редакция газеты
«Майские новости» предоставляет бесплатно 10 % общего объема
еженедельной печатной площади избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты
Парламента  КБР четвертого созыва 1 марта 2009 года.
Тарифы на размещение платной предвыборной агитации (поли-

тической рекламы) в газете «Майские новости»

Публикуются в соответствии с ч. 6 ст. 46 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики».
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В 2008 году сотрудниками
отдела информационно-анали-
тического обеспечения
УФМС России по КБР была
разработана и внедрена еже-
месячная рейтинговая система
оценки деятельности.  Она
включила в себя 16 наиболее
значимых показателей по всем
направлениям деятельности

мя каникул, работал в совхозе. Тогда каждая пара
рук была на счету, особенно на уборке.- Немного
помолчав, добавляет, – это все было в мирное вре-
мя.

-Мне удалось закончить всего семь классов,
а потом началась война.

В 1943 году Павла Ивановича прямо из шко-
лы направили на Сталинградский фронт. Так
мирный парень стал воином- миномётчиком. В
это время как раз началось наступление сибир-
ских войск. Молодое пополнение было кстати.
Шли ожесточенные бои.

Безусые мальчишки дрались с врагом не на
жизнь, а на смерть, и армия противника дрогну-
ла.  Фашисты были отброшены к Курской дуге.

Помните слова песни: «Дан приказ, ему - на
Запад…». А приказы не обсуждаются, особен-
но в военное время. Так в декабре 1943 года
Павел Иванович в числе других солдат попа-
дает на Дальний Восток.

- Разместились мы  в казармах, в селе Шко-
това, и находились там до победного 1945- го.
Во время ожесточенных боёв меня ранило в обе
ноги, и  долгое время  пришлось пролежать в
госпитале…

         А потом объявили войну с Японией. Эту
войну солдат тоже прошел до конца. Домой
вернулся лишь  через шесть лет.

- Для меня снова началась мирная жизнь. Вы,
молодые, не понимаете, как это здорово. Я по-
ступил в Моздокский  технологический техни-
кум. Через два года по распределению попал в
Ульяновскую область, где работал заместите-
лем директора на элеваторе. В то время родите-
ли уже переехали в город. Майский. Отец силь-
но заболел. Мне пришлось уволиться  и при-
ехать к ним. Работал заместителем директора
хлебоприемного пункта. Здесь и познакомился
с будущей женой Масират.

Павел Иванович и Масират Увижевна вос-
питали двоих детей - Людмилу и Александра. А
сейчас с радостью передают жизненный опыт
внукам. Собираясь за семейным столом, Павел
Иванович лишь иногда рассказывает о войне,
чести и воинской доблести советских солдат,
своих однополчанах. Нелегко вспоминать о
горе и разрухе, через которые ему пришлось
пройти.

 Из тех многих майчан, кто участвовал в Ста-
линградской битве, в живых остались Дмитрий
Алексеевич Бутусов, Федор Захарович   Дмит-
риенко,  Иван Антонович Лёвочка,  Гавриил
Николаевич Орлов и   Алексей Иванович Ко-
лышкин. Долгих лет жизни вам.

Стоимость (включая все налоги) Кол-
во 

Ед. 
изм. на внутренних  полосах на первой и последней полосах 

1 кв. см. 40 руб. 50 руб. 

l Новости района Майский отдел на первом месте
подразделений. Это управление,
оформление паспортов гражда-
нам РФ, регистрационный учет,
работа с обращениями граждан,
административная практика, со-
трудничество со средствами
массовой информации. Также
при оценке деятельности со-
трудников УФМС учитывалось
их участие в создании информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной системы и формирования

банков данных.
По  результатам прошлого

года лучших показателей до-
бились сотрудники Майского
отделения УФМС. Они набра-
ли 16 положительных оценок
из 16 возможных и заняли пер-
вое  место. На  втором месте
отдел  города Нальчика , на
третьем  –  Прохладненский
отдел.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l 66 лет со дня победы в Сталинградской битве

26 января депутаты Совета
местного самоуправления
Майского муниципального
района IV созыва  собрались
на  первую  в наступившем
году сессию. Открыла и вела
ее председатель Совета, гла-
ва Майского муниципального
района В. И. Марченко. В ра-
боте сессии принял участие за-
меститель руководителя Аппа-
рата Президента Кабардино-
Балкарии М. И. Ксанаев.
Повестка дня была насы-

щенной, депутатами были рас-
смотрены 13 вопросов.
О деятельности Совета за

2008 год доложила Валентина
Ивановна Марченко . Отчет
главы района будет опублико-
ван в следующем номере газе-
ты .
Затем депутаты  утвердили

план работы Совета на пред-
стоящий год.
Одним из основных вопро-

сов, которые заслушали и об-
судили депутаты и приглашен-
ные  был отчет главы админи-
страции  района о работе за
2008 год. Юрий Николаевич
Атаманенко  очень подробно
и обстоятельно  доложил депу-
татам о том, что было уже сде-
лано, а также о проблемах и
перспективах района.
Характеризуя  положение

дел в  сельском хозяйстве,
Юрий Николаевич отметил,
что прошлый год был успеш-
ным для сельхозтоваропроиз-
водителей. В районе было про-
изведено 4 тысячи 600 тонн
мяса, 13 тысяч 800 тонн моло-
ка, 11,9 млн. штук яиц. Про-
изведено 37 тысяч 849 тонн
зерна. Получено на 100 коров
78 телят, на 100 овцематок 89
ягнят и на 100 основных сви-
номаток-1075 поросят.
В среднем прогнозные пока-

затели по животноводству вы-
полнены на 115 процентов, а
по растениеводству - на 108.
Однако, как отметил док-

ладчик, три хозяйства района
вызывают опасения. К сожа-
лению, в СХПК «Красная
нива» происходит сокращение
поголовья и производства жи-
вотноводческой продукции и,
несмотря на то, что получен
высокий  урожай  зерновых
культур, кормовая база хозяй-
ства остается низкой. Финан-
совое  положение  хозяйства
тяжелое, если не будут приня-
ты меры, ему грозит банкрот-
ство . Аналогичная ситуация
сложилась и в ОАО ПКЗ «Ка-
бардинский» и СХПК «Майс-
кий». Руководителям этих
предприятий рекомендовано
принять срочные меры по фи-
нансовому оздоровлению хо-
зяйств. Возможности для это-
го существуют - это и привле-
чение инвестиций, и приори-
тетный национальный проект
«Развитие АПК».

-Финансово-экономический
блок на сегодня является при-

«Обеспечим
повышение

благосостояния
населения района»

оритетным, так как без его ре-
шения невозможно снятие мно-
гих социальных задач,  сто-
ящих перед местной властью.
Поэтому на первом этапе воз-
рождения экономики района
проведена  инвентаризация
всех  предприятий. Определе-
ны стабильно работающие и
полностью уплачивающие на-
логи, предприятия , которые
сумели сохранить основные
средства и для их работы  тре-
буются инвестиции. И, нако-
нец, те, что  являются безна-
дежными. Там нужно вводить
процедуру банкротства  либо
продажи , либо  ликвидации.
Наш район представляет ин-
терес для инвесторов, так как
имеет выгодное географичес-
кое положение, природные и
трудовые ресурсы , промыш-
ленный и сельскохозяйствен-
ный потенциал,  профессио-
нальный и культурный  уро-
вень населения,  - отметил
Ю. Н. Атаманенко.

Ситуацию в промышленно-
сти глава администрации оха-
рактеризовал рядом негатив-
ных факторов. Это и неконку-
рентоспособность  большин-
ства видов производимой про-
дукции,  и неплатежеспособ-
ность внутри российских по-
требителей, острый дефицит
собственных оборотных
средств и отсутствие инвести-
ционных ресурсов для реали-
зации инвестиционных проек-
тов предприятий, а также низ-
кий уровень менеджмента на
большинстве предприятий
района.  Все  это  сдерживает
рост производства и, как след-
ствие, производственные мощ-
ности используются в преде-
лах 40-45 процентов от проек-
тной.

Но,  несмотря на трудности,
в районе создаются новые
предприятия. За прошедший
год на территории района  за-
регистрировано 58 предприя-
тий, и создано 300 рабочих
мест. Основными из них явля-
ются  ООО «Союз» - пошив
специализированной одежды,
ООО «Д-строй»- ремонтно-
строительные  работы,  ООО
«Южный завод металлических
конструкций, ООО «Лидер»-
производство  натуральных
соков, напитков , джемов,
ООО «Красный казак» - про-
изводство кондитерских изде-
лий,  ООО «Транс -Сервис»-
организация грузовых перево-
зок, ООО «Агрокорма»- про-
изводство биодобавок и реа-
лизация кормов для сельхозжи-
вотных.

Кроме того, в промышлен-
ности планируется и уже ведут-
ся работы по созданию совме-
стного предприятия по произ-
водству высокоэффективной
кислородосодержащей добав-
ки к топливу. Для чего на базе
ООО  ИПК «Майский» будет
создано совместное предприя-
тие с ООО СК «Сибур».

(Окончание на 8 стр.)

l Сессии

Наталья ЮРЧЕНКО

Наталья КОРЖАВИНА

Подведены итоги
Подведены итоги районного

конкурса «Добрее нет на свете
никого», посвященного  Году
семьи. Он был организован ре-
дакцией газеты «Майские ново-
сти» совместно с Управлением
образования.

В конкурсе приняли участие
более 30 школьников общеоб-
разовательных учреждений,
которые написали очень теп-
лые, трогательные сочинения
о своих бабушках и  дедуш-
ках.

Материал об этом читайте
в следующем номере.

l Конкурсы
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l Наши юбиляры

Вспоминаю один слу-
чай из журналистской
практики.  А.П. Колес-
ников возглавлял тогда
администрацию Майс-
кого района. К нам в ре-
дакцию обратилась пен-
сионерка. Она попроси-
ла помочь парню,  воз-
вращавшемуся из армии
и по каким-то причинам
оказавшемуся в нашем
городе без денег и проез-
дных документов . Что
уж  там произошло, не
помню. Но когда Алек-
сандр  Петрович узнал
об этом, то сказал един-
ственную фразу. «Парня
ждет мать…». В этот же
день солдатику купили
билет до Красноярска,
снабдили продуктами и
на персональной маши-
не главы администрации
отвезли  на железнодо-
рожную станцию. Потом
из далекого алтайского
села пришло письмо со
словами благодарности
за сына.

 - Такой была моя ба-
бушка, - вспоминает
Александр Петрович .-
Если кто-то к ней обра-
щался за помощью, пос-
ледним делилась.

Многие майчане свя-
зывают фамилию Колес-
никова с селом Ново-
ивановским, но родина
Александра  Петровича
– Терский район.  Дед и
бабушка  родились на
Дону.  Когда начались
репрессии среди каза-
ков, они , бросив  все,
вынуждены были
уехать. Так, в 1939 году
они с детьми оказались в
совхозе  «Малокабар-
динский», ныне это село
Новая Хамидия.  Нача-
лась война. В 1942 году
дедушка и дядя погибли.
В семье за главных оста-
лись женщины.

- Моя мама, две ее се-
стры, брат и бабушка. В
общем, жизнь не балова-
ла , но всегда  в нашем
доме было чисто, уютно.

Александр Петрович
считает, что характером
он пошел в мать, которая
стойко держала удары
судьбы.  Жаль  только,
очень рано ушла из жиз-
ни.  Саша  учился, в клас-
се пятом, когда офици-

«Мое главное увлечение –
работа»

Среди людей есть такие, которые живут по пра-
вилу: «Поставь парус и жди попутного ветра».
Александр Петрович Колесников – депутат Пар-
ламента КБР,  никогда не жил по такому принци-
пу. С юности, добиваясь поставленной цели, он
идет к ней наперекор  всем ветрам, преодолевая
препятствия, какими бы непреодолимыми они ни
казались. Таким воспитала  его жизнь. Но все-
таки главными чертами его характера на повер-

ку являются не  настойчивость и напористость, а
бескорыстие  и чувство сострадания. Правда,
Александр Петрович не любит это афишировать,
но те, кому довелось с ним работать, знают, в
трудную минуту он всегда окажется рядом. Не-
даром по высочайшему распоряжению бывшего
патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
он награжден орденом «Святого Даниила Мос-
ковского».

ально пошел зарабаты-
вать деньги. В совхоз на
тросовую волокушу. Ею
стягивали солому после
уборки.  В общем , что
такое зарабатывать ку-
сок хлеба узнал рано…
Именно земля и стала

его заботой  на долгие
годы . Александр окон-
чил Терский  сельскохо-
зяйственный техникум.
Кстати, здесь он позна-
комился и со своей буду-
щей женой Надеждой
Александровной. В кол-
хоз «Ленинцы»  он уст-
роился уже после служ-
бы в армии.  Это хозяй-
ство уже  тогда слави-
лось на всю страну. Мо-
лодой специалист внача-
ле  был слесарем-мон-
тажником по сборке пер-
вого в республике агре-
гата витаминно-травя-
ной муки. Затем работал
оператором, механиком.
Но самые яркие страни-
цы в его трудовой био-
графии земледельца на-
чались , когда была со-
здана комсомольско-мо-
лодежная бригада №1.
Бригадиром назначили
Колесникова.  Вскоре
этот коллектив гремел на
всю страну.

- Актуальна послови-
ца : «Один в поле не
воин». Я один не был.
Меня окружали хорошие
люди, единомышленни-
ки.  Механизаторы Вла-
димир Петрович Зайцев,
Николай  Александро-
вич Божко,  Григорий
Андреевич Рудь - им
было чуть за тридцать.
Они считались «стари-
ками». Остальные, рабо-
тающие в бригаде, толь-
ко окончили школу или
вернулись из армии. Мы
получали высокие  уро-
жаи кукурузы,   до 100
центнеров с  гектара  в
зерне. Почти все мои ме-
ханизаторы награждены
государственными на-
градами.
Александр Петрович

был удостоен  ордена
Знак Почета, награжден
медалями ВДНХ СССР.
Он с большой теплотой
говорит о братьях Ско-
бельцыных, отце и сыне
Божко , прославленных
механизаторах Печени-
ных.

- Я восхищен этими
ребятами, потому что

они были преданы свое-
му делу без остатка.
Территория нашей
бригады № 1 всегда
была в цветах, хотя это
не вязалось с гусеничны-
ми тракторами, плугами
и комбайнами. Все деле-
гации, которые приезжа-
ли в  Кабардино-Балка-
рию, обязательно были у
нас.
Стоял  октябрь  1989

года. Александр Петро-
вич с бригадой подни-
мал зябь, когда к нему
приехали руководители
Управления «Каббалкх-
лебопродукты» и пред-
ложили должность гене-
рального директора хле-
боприемного предприя-
тия.

- Я отказался, сказав,
что меня и здесь все уст-
раивает. Но, через неко-
торое время  визит повто-
рился.  Так, 19 октября
1989 года меня избрали
генеральным директо-
ром. Но к своим новым
обязанностям я не сразу
приступил, - улыбается
Александр Петрович .-
Завершил подъем зяби, а
первого ноября возгла-
вил предприятие.
Новоиспеченному ге-

неральному директору
картина открылась без-
радостная.  Пришлось
приложить немало уси-
лий, чтобы наладить про-
изводство и навести по-
рядок  на территории.
Через некоторое время
Майское ХПП стало за-
нимать первые места в
республике.  Но наступи-
ли перестроечные време-
на. Выживать стало все
труднее и труднее. Алек-
сандр Петрович же хо-
тел, чтобы его коллектив
ни в чем не нуждался.

- Мне помог опыт, ко-
торый  я приобрел  в
СХПК «Ленинцы». Вна-
чале открыли  хлебопе-
карню. Наши работники
получали хлеб по себес-
тоимости, а порой  и
ниже . Излишки стали
продавать, в кассе пред-
приятия появились сво-
бодные деньги. Приоб-
рели пекарню - «Дока-
хлеб». Потом появилась
мельница, макаронный и
маслоцех. Подсобные
предприятия помогали
выжить. Повысилась за-
работная плата. У кол-
лектива появилась воз-
можность приобретать
импортные товары по-
вседневного спроса.
Оказывалась матери-

альная помощь нуждаю-
щимся.
Почти десять  лет

А.  П.  Колесников  воз-
главлял это  предприя-
тие, а потом – новая ра-
бота. Он стал главой ад-
министрации Майского
района. И на этой долж-
ности проявился  его
организаторский харак-
тер.  Было завершено
строительство гимназии
№1, прошла реконструк-
ция начальных школ го-
рода и района. Проведен
капитальный ремонт
Территориального цент-
ра, открыт Дом пожило-
го человека, отремонти-
рован стадион, открыта
футбольная  площадка
возле  ДК «Россия».  К
спорту у Александра
Петровича особое отно-
шение, особенно к фут-
болу. Он и сам в юности
был игроком команды
«Звезда» города
Нальчика, играл в сбор-
ной дивизии в Грозном.
В районе была создана
футбольная команда, но
сейчас ее нет.

-Мне очень хотелось,
чтобы наше образование
стало лучшим в респуб-
лике.  Старался делать
все возможное , чтобы
помочь школам. Всегда
уверен , что в Майском
работают энтузиасты
своего дела, специалис-
ты  высокого класса,
люди, преданные своей
профессии, начиная от
начальника Управления
образования, до рядово-
го  учителя..  Конечно,
все, что мне удалось, зас-
луга тех, с кем довелось
работать. Начальная
школа в станице Алек-
сандровской была пост-
роена в XIX в., если бы
не помощь бывшего ми-
нистра образования
М. Х. Балкизова и мини-
стра строительства
Н. М. Бозиева, она дав-
но бы разрушилась. Ме-
нее чем  за  год школа
была восстановлена. От-
ремонтирован и детский
сад станицы. Этот спи-
сок можно продолжить.
К сожалению, не уда-

лось построить школу в
северной части города,
хотя уже была подготов-
лена сметная документа-
ция. Но пришлось уйти
на другую работу, и эта
мечта не исполнена, хотя
предпосылки были.

- Как Вам работалось
с первым Президентом
республики  Валерием

Мухамедовичем Коко-
вым?

- Вспоминать работу с
Валерием Мухамедови-
чем приятно. Это был
человек  от  земли. Он
тоже окончил  Терский
сельскохозяйственный
техникум и всегда гово-
рил: «Кто не учился  в
Терском сельскохозяй-
ственном техникуме, тот
не знает что такое зем-
ля». Он прошел путь от
рядового агронома до
руководителя республи-
ки. Тогда стоял вопрос
о сохранении мира и це-
лостности Кабардино-
Балкарии. И эту миссию
он выполнил с честью.
Нынешний  Президент
КБР Арсен Баширович
Каноков является  дос-
тойным его преемником.
По сравнению с 2007 го-
дом в минувшем году
значительно возросла
собираемость  налогов.
Почти в 2,7 раза. Дота-
ционность республики
из Федерального бюдже-
та снизилась с 78 до 53
процентов. Это, конеч-
но, заслуга нашего Пре-
зидента , Правитель-
ства, Парламента КБР.

Сейчас кандидат эко-
номических наук , дей-
ствительный член По-
четной академии  ис-
кусств Александр Пет-
рович Колесников - заме-
ститель  Председателя
комитета по бюджету,
финансам  и  налогам
Парламента КБР.

- Скоро закончится
срок депутатских полно-
мочий , надеетесь  про-
должить законотворчес-
кую деятельность?

 - Нет, в предстоящих
выборах я не участвую.
Пусть молодые попробу-
ют себя в политике. За
три созыва  мне при-
шлось принимать учас-
тие в разработке многих
законопроектов, кото-
рые были направлены на
улучшение жизни в род-
ной республике. Сейчас,
когда приняты поправки
по срокам полномочий
Президента России, де-
путатов Госдумы, будет
возможность создать бо-
лее профессиональную
команду, так как за че-
тыре  года сложно что-
либо реализовать, про-
следить за исполнением
принятого закона.

- А чем будете зани-
маться?

- Работать. Мое глав-
ное увлечение – это ра-

бота.  Мои дети тоже по-
знали, что такое кусочек
хлеба. Конечно, на воло-
куше  им  не  пришлось
стоять,  как  мне , но  на
колхозные работы ходи-
ли . В  селе у нас  было
приусадебное хозяйство:
коровы, свиньи, птица,
нутрии, кролики, так что
мои сыновья знают  о
сельском  хозяйстве не
понаслышке . Теперь,
когда они встали на
ноги , всегда поделятся
тем, что есть, с другими.
Старший  сын Юрий
окончил Терский сельс-
кохозяйственный техни-
кум, сельскохозяйствен-
ную академию,  акаде-
мию управления  в
Санкт-Петербурге. Воз-
главляет Майское  хле-
боприемное  предприя-
тие, депутат Совета мес-
тного самоуправления.
Дмитрий окончил Мос-
ковский  университет
Дружбы  народов.
Юрист. Работал замес-
тителем прокурора горо-
да Химки. Сейчас – на-
чальник управления
юридической безопасно-
сти огромного концерна
в Москве.  То, что наши
дети выросли порядоч-
ными  людьми,  считаю
большой заслугой моей
жены. Я пропадал на ра-
боте, а ими занималась
Надежда Александров-
на . У  нас растут три
внучки,  которыми мы
очень гордимся. В про-
шлом году в семье Дмит-
рия родился сын Тимо-
фей. Нашему внуку 11
февраля исполнится 11
месяцев.

- А 31 января у вас
юбилей.  Кого ждете  в
гости?

- Соберутся предста-
вители всего  нашего
рода. Нас восемь двою-
родных братьев, сестер,
дети, внуки.  Наш род,
который когда -то при-
был с Дона, прочно обо-
сновался  в Кабардино-
Балкарии. Все мы рабо-
таем на благо  района,
республики.  31 января в
нашей  семье еще  одна
знаменательная дата - 39
лет, как мы с Надеждой
Александровной созда-
ли семью.

В заключение нашего
разговора я хотел бы по-
желать всем майчанам,
чтобы они выбрали дос-
тойных депутатов, кото-
рые бы работали на бла-
го народа, проживающе-
го  в Майском районе,
Кабардино-Балкарии.

В целях недопущения пожаров и ги-
бели людей на территории Майского
района в период подготовки и прове-
дения новогодних и рождественских
праздников отделением государствен-
ного  пожарного  надзора  Майского
района были взяты на учет все места
проведения массовых мероприятий.
Проведены внеплановые проверки их

Правила пожарной безопасности грубо нарушены
противопожарного состояния. Особое
внимание было обращено на обеспече-
ние первичными средствами пожароту-
шения, наличие планов эвакуации лю-
дей на случай пожара, подготовлен-
ность обслуживающего  персонала к
действиям  в случае  пожара . В  ходе
проверки были выявлены грубые нару-
шения правил пожарной безопасности

во всех культурно-просветительных уч-
реждениях г. Майского и Майского рай-
она. В связи с этим в Майский районный
суд были направлены материалы на при-
остановку деятельности, за исключени-
ем Дома культуры ст. Котляревской. К со-
жалению, с каждым годом во всех куль-
турно-просветительных учреждениях
ухудшается противопожарное состояние,

что вызывает тревогу. После проверки
данных объектов информация направле-
на главе администрации Майского муни-
ципального района.

А. Накусов,
главный государственный инспектор

Майского района по пожарному
надзору.
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l Актуально

- Татьяна Алексеевна,
одной из задач социаль-
ного партнерства в Ка-
бардино-Балкарии явля-
ется заключение коллек-
тивных договоров и со-
глашений. Напомним
нашим читателям, что
это такое?

- В соответствии  с
Трудовым  законода-
тельством РФ и Законом
КБР «О социальном
партнерстве в сфере  тру-
да в КБР» взаимоотно-
шения работников, рабо-
тодателей и государства
по вопросам социально-
трудовых отношений
осуществляются посред-
ством договорного регу-
лирования. Оно предус-
матривает разработку,
заключение и выполне-
ние территориального
либо отраслевого согла-
шений и  коллективных
договоров .

Коротко  напомню,
что территориальное со-

Договор регулирует отношения
между работником и работодателем

С января по март в районе проводится кампа-
ния по заключению коллективных договоров и
соглашений. В связи с этим наше интервью с ру-
ководителем территориального Управления
труда и социального развития Майского райо-
на Татьяной Алексеевной НИКИТИНОЙ.

глашение – это правовой
акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отноше-
ния и устанавливающий
общие  условия  труда,
гарантии и компенсации,
льготы работникам на
территории соответству-
ющего муниципального
образования . Заключа-
ется  между уполномо-
ченным органом местно-
го  самоуправления,
представителями работ-
ников и работодателей
на уровне муниципаль-
ного образования и  в
пределах их компетен-
ции.
Отраслевое  соглаше-

ние  также  регулирует
социально-трудовые от-
ношения работников от-
расли.
В текущем году закон-

чился срок действия тер-
риториального и отрас-
левых районных согла-
шений. Поэтому в тече-
ние  колдоговорной кам-

пании межотраслевому и
отраслевым  райкомам
профсоюза необходимо
провести работу по зак-
лючению и регистрации
соглашений.

 Коллективный дого-
вор регулирует социаль-
но-трудовые отношения
в организации или у ин-
дивидуального предпри-
нимателя. Он заключа-
ется между работниками
и работодателем. Содер-
жание и структура кол-
лективного договора оп-
ределяется статьей 41
Трудового кодекса Рос-
сийской  Федерации,  а
соглашений – статьей 46
ТК РФ.

- Не сомневаюсь, что
работники и работодате-
ли знают структуру кол-
договоров. Но все-таки,
какие разделы должны
быть обязательными в
этом документе?

- Основных семь: об-
щие положения, сам тру-
довой  договор  - заня-
тость, переобучение, ус-
ловия высвобождения
работников; рабочее
время и  время отдыха;
оплата труда,  включая
формы, системы и разме-
ры оплаты труда; охра-
на труда работников; га-
рантии и льготы; конт-
роль  за  выполнением

коллективного договора.
Могут быть  включены
другие разделы и вопро-
сы по согласованию сто-
рон.
Обязательными явля-

ются приложения, на ко-
торые есть ссылки в со-
ответствующих разде-
лах. К коллективному
договору обязательны-
ми являются приложения
- правил внутреннего
трудового распорядка;
списка профессий с вред-
ными условиями труда,
работа  которых дает
право на дополнитель-
ный отпуск и сокращен-
ный рабочий день; переч-
ня работников с ненор-
мированным  рабочим
временем с  указанием
продолжительности до-
полнительных отпусков;
перечня профессий и дол-
жностей работников, за-
нятых на работах с вред-
ными и опасными усло-
виями труда, имеющими
право на льготную пен-
сию, согласно спискам
№1 и №2; плана санитар-
но-оздоровительных ме-
роприятий; соглашения
по охране труда; переч-
ня профессий, работники
которых проходят пери-
одический медицинский
осмотр, положения о си-
стеме и форме оплаты

труда; перечня  окладов
высо кок ва лифиц иро -
ванным рабочим, долж-
ностных окладов руко-
водителей структурных
подразделений; положе-
ния об установлении
доплат и надбавок; поло-
жения о премировании;
положения о порядке и
условиях выплаты воз-
награждения за выслугу
лет; состав комиссии по
охране труда,  трудовым
спорам и т. д., исходя из
обязательств, оговорен-
ных в коллективном до-
говоре.

- В какие сроки долж-
ны быть заключены до-
говоры и соглашения, и
где будет проходить  их
регистрация?

- Всем руководителям
и представителям работ-
ников предприятий  и
организаций, независи-
мо от форм собственнос-
ти и ведомственной при-
надлежности, необходи-
мо в течение января-мар-
та 2009 года заключить
коллективные договора
между работодателем и
работниками в  лице
профкома или  совета
трудового коллектива
или внести изменения и
дополнения  в  коллек-
тивные договора.

На  регистрацию со-

глашение, коллектив-
ный договор или допол-
нение к  колдоговору
должны быть представ-
лены в 3-х экземплярах с
подлинными подписями
и печатями, их заверяю-
щими. Страницы во всех
экземплярах должны
быть  пронумерованы.
Каждый экземпляр нуж-
но прошить и скрепить
печатью, указав количе-
ство прошитых страниц.

Уведомительная реги-
страция  коллективных
договоров  осуществля-
ется в Территориальном
управлении труда и со-
циального развития (ул.
Энгельса, 63/3) в отделе
трудовых отношений
(кабинет №4) в соответ-
ствии с графиком: с 11
января по 27 февраля -
бюджетные организа-
ции; с 15 февраля по 31
марта - предприятия ма-
териальной сферы и пред-
приниматели. Регистра-
ция соглашений  прохо-
дит с  11 января по 31
марта текущего года.

- Спасибо , Татьяна
Алексеевна, за разъясне-
ние. Надеюсь, что кол-
договорная кампания в
районе пройдет органи-
зованно и в установлен-
ные сроки.

Н.Василенко.

ФЕВРАЛЬ
6 Блаженной Ксении Петербургской
7 Иконы Божией Матери «Утоли моя
печали».
8 Собор новомученников и исповедни-
ков Российских.  Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину го-
нений за веру Христову. Неделя о мы-
таре и форисее.
12 Собор вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста.
15 Сретение Господа нашего Иисуса
Христа. Неделя о блудном сыне.
18 Иконы Божией Матери «Взыскание
погибших».
21 Вселенская родительская (мясопус-
тная) суббота.
22 Неделя мясопустная, о Страшном
Суде .
23 Начало Масленицы (23 февраля –
1 марта).
25 Иконы Божией Матери «Иверская».

МАРТ
1 Неделя сыропустная. Прощеное вос-
кресенье. Заговенье на Великий пост.
2 Начало Великого поста (2 марта –
18 апреля)
8 Неделя 1-я Великого поста. Торже-
ство православия.
9 Первое и второе обретение  главы
Иоанна Предтечи
14 Поминовение усопших.
15 Неделя 2-я Великого поста. Икона
Божией Матери «Державная».
18 Иконы Божией Матери «Воспита-
ние».
20 Иконы Божией Матери «Споручни-
ца грешных»
21 Поминовение усопших
22 Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная.
27 Иконы Божией Матери «Феодоров-
ская».
28 Поминовение усопших.
29 Неделя 4-я Великого поста.

АПРЕЛЬ
1 Иконы Божией Матери «Умиление»,
«Смоленской».
4 Похвала Пресвятой Богородицы.
5 Неделя 5-я Великого поста. Препо-
добной Марии Египетской.
7 Благовещение Пресвятой Богороди-
цы.
11 Лазарева суббота.
12 Неделя 6-я, цветоносная. Вербное
Воскресенье. Вход Господень в Иеру-
салим . Преподобного  Иоанна Ле-
ствичника.
13 Великий Понедельник.

Православный календарь 2009

Рождество Христово - 7 января
Пасха Христова – 19 апреля

ДВУНАДЕСЯТЫЕ
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

12 апреля – Вход Господень в Иерусалим
28 мая – Вознесение Господне
7 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница

ДВУНАДЕСЯТЫЕ
НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне. Богоявление
15 февраля   - Сретение Господне
7 апреля  - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  - Преображение Господне
28 августа  - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы

14 Великий Вторник.
15 Великая Среда.
16 Великий Четверг. Воспоминание
Тайной Вечери. Иконы Божией Мате-
ри «Неувядаемый цвет».
17 Великая Пятница. Воспоминание
Святых спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа.
18  Великая Суббота.
19 Светлое Христово Воскресение.
Пас ха .
20 - 25 Светлая седмица.
26 Антипасха. Апостола Фомы.
28 Радоница. Поминовение усопших.

МАЙ
3 Святых жен мироносиц.
6 Великомученника Георгия  Победо-
носца.
8 Апостола и евангелиста Марка.
9 Поминовение усопших воинов.
13 Преполовение Пятидесятницы.
14 Иконы Божией Матери «Нечаянная
радость».
16  Преподобного Феодосия, игумена
Киево -Печерского.
18 Иконы Божией Матери «Неупивае-
мая чаша».
21 Апостола и евангелиста  Иоанна
Богослова .
24 Равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, учителей словенских.
28 Вознесение Господне.
31 Память святых отцов семи Вселенс-
ких Соборов.

ИЮНЬ
1 Благоверного великого князя Дмит-
рия Донского.
3 Иконы Божией Матери «Владимирс-
кая». Равноапостольных царя Кон-
стантина и    матери его царицы Елены.
6 Троицкая  родительская  суббота.
Поминовение усопших.
7 Пятидесятница. День Святой Троицы.
8 День Святого Духа.
11 Иконы Божией Матери «Споручни-
ца грешных».
14 Заговенье на Петров пост.
15 Начало Петрова поста (15 июня -
11 июля).
21 Всех святых, в земле Российской
просиявших.
24 Иконы Божией Матери «Достойно
есть» («Милующая»).

ИЮЛЬ
7 Рождество честного славного проро-
ка, Предтечи и крестителя Господня
Иоанна .
9 Иконы Божией Матери  «Тихвинс-
кая».
10 Обретение мощей преподобного

Амвросия Оптинского.
11 Преподобных  Сергия и Германа, ва-
лаамских чудотворцев. Иконы Божи-
ей Матери «Троеручница».
12  Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра  и  Павла.
Конец Петрова поста.
15  Положение честной ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне.
17  Преподобного Андрея Рублева, ико-
нописца.
18  Обретение мощей преподобного
Сергия Радонежского
21  Явление  иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани
23  Преподобного Антония Печерско-
го, Киевского.
24  Равноапостольной Ольги, во свя-
том крещении Елены.
26  Собор архангела Гавриила.
28  Равноапостольного великого князя
Владимира, во святом крещении Васи-
лия.

АВГУСТ
1 Обретение мощей преподобного Се-
рафима, Саровского чудотворца.
2 Пророка Илии.
4 Равноапостольной мироносицы Ма-
рии Магдалины.
5 Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» (с грошиками).
6 Мучеников благоверных князей Бо-
риса и Глеба, во святом крещении Ро-
мана и Давида.
9 Великомученика и целителя Панте-
леимона.
10 Иконы Божией Матери  «Одигит-
рия» («Путеводительница»).
13 Заговенье на Успенский пост.
14  Происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста Господ-
ня. Начало Успенского поста (14-27
августа) .
19 Преображение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.
26 Иконы Божией Матери «Страст-
ная».
27 Иконы Божией Матери «Беседная».
28 Успение Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и приснодевы Марии.
Конец Успенского поста.

СЕНТЯБРЬ
1 Иконы Божией Матери «Донская».
6  Собор Московских святых.
11 Усекновение главы пророка, Пред-
течи и крестителя Господня Иоанна.
13 Положение честного пояса Пресвя-
той Богородицы.
14 Начало индикта, церковное ново-
летие.

17 Иконы Божией Матери «Неопалимая
купина»
21 Рождество Пресвятой Владычицы
нашейБогородицы и приснодевы Ма-
рии
27 Воздвижение честного и животво-
рящего Креста Господня. Преставле-
ние святителя Иоанна Златоуста.
29 Иконы Божией Матери «Призри на
смирение».

ОКТЯБРЬ
4 Обретение мощей Димитрия Ростов-
ского.
8 Преставление преподобного Сергия
Радонежского.
9 Преставление апостола и евангелис-
та Иоанна Богослова. Прославление
святителя Тихона, патриарха Моско-
вокого и всея Руси.
14 Покров Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и приснодевы Марии.
19 Апостола Фомы.
24 Собор преподобных Оптинских
старцев.
28 Иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов».
30 Икон Божией Матери «Прежде Рож-
дества и по Рождестве дева» и «Изба-
вительница».
31 Апостола и евангелиста Луки.

НОЯБРЬ
4 Иконы Божией Матери «Казанская»
(зимняя).
5 Апостола Иакова, брата Господня во
плоти.
7 Дмитриевская родительская суббота.
8 Великомученика Димитрия Солунс-
кого.
10 Мученицы Параскевы Пятницы.
21 Собор Архистратига Михаила  и
прочих небесных Сил бесплотных.
22 Иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница».
26 Святителя Иоанна Златоуста.
27 Заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост
28 Начало Рождественского Великого
поста (28 декабря - 6 января)
29 Апостола и евангелиста Матфея

ДЕКАБРЬ
4 Введение во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и  присноде-
вы Марии.
6 Благоверного князя Александра Не-
вского, в схиме Алексия.
10 Иконы Божией Матери «Знамение».
13 Апостола Андрея Первозванного.
19 Память святителя Николая чудот-
ворца, архиепископа Мир Ликийских.
22 Иконы Божией Матери «Нечаянная
радость».

27 сентября  - Воздвижение Креста Господня
4  декабря  - Введение во храм Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января - Обрезание Господне и память святителя
Василия Великого
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  - Святых первоверховных апостолов Петра и
Па вл а
11 сентября  - Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы
14 октября  - Покров Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
2 марта – 18 апреля Великий пост
15 июня – 11 июля Петров пост
14-27 - августа  Успенский пост
28 ноября – 6 января Рождественский (Филиппов) пост

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
 Среда и пятница в течение всего года, за исключением
сплошных седмиц и Святок
18  января – Крещенский сочельник, навечерие Бого-
явления
11  сентября  Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

21 февраля - Вселенская родительская (мясопустная)
суббота
14 марта  - Суббота 2-я Великого поста
21 марта  - Суббота 3-я Великого поста
28 марта  - Суббота 4-я Великого поста
28 апреля - Радоница
9 мая  - День поминовения погибших воинов
6 июня  - Суббота Троицкая
7 ноября  - Димитриевская родительская суббота
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ВНИМАНИ Е !
06, 07 февраля 2009 г. с 10.00

глазная клиника «ЛЕНАР» проводит
диагностику заболеваний органа зрения и
отбор на оперативное лечение пациентов.

Предварительная запись и прием пациентов
проводятся по адресу: МУЗ ЦРБ, поликлиника, кабинет

№ 81,
г. Майский, ул. Ленина, 7, тел. 89280800668.

Помните, что только своевременное обращение
к офтальмологу поможет предотвратить развитие

           заболеваний и вернуть высокое зрение.             138(2)

КИБЕ Татьяну Васильевну «девчонки» и «мальчишки» по-
здравляют с юбилеем!
Наш девиз не забывай,
Песни пой - и не скучай!
Ни капли горести!
Ни шагу к старости!
А только бодрости!
Здоровья, радости!                                                           146(1)

d d d d d d

ЛУКАШОВА  Василия  Николаевича  поздравляем
с юбилеем!
Эта круглая в  жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
От родных ты своих поздравленья прими,
Счастья, радости желаем, низко голову склоняем.
Дни идут, проходят годы, мчатся, мчатся чередой,
Ну а мы тебе желаем: пусть Господь хранит тебя,
Самый мудрый на планете и родной.
                                  Жена, дочь, теща, зять, внучка.      150(1)

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

В стадии ввода в эксплуа-
тацию  находится завод по пе-
реработке нефтепродуктов на
территории станицы Алексан-
дровской.

Решить экологические про-
блемы нашего города позво-
лит строительство производ-
ства по утилизации послеспир-
товой барды и очистки сточ-
ных вод на территории ИПК
«Майский»

Инвестиционному совету
республики  представлен про-
ект  завода по  производству
алюминиевой катанки.

Для ведения дорожных ра-
бот в летний период планиру-
ется строительство  битумо-
хранилища на площади в 2,5
га. В настоящий момент про-
водится межевание участка.

Реализация  этих инвестици-
онных проектов позволит при-
влечь в экономику района до-
полнительные инвестиции, со-
здать рабочие места и попол-
нить доходную часть местно-
го бюджета.

Говоря о финансовой сфере,
Юрий Николаевич отметил,
что  за последний год заверши-
лась практика хронических не-
платежей, несбалансирован-
ности бюджета, улучшилась
его наполняемость . За 2008
год в консолидированный
бюджет района собрано на
18,2 миллиона рублей больше,
чем за предыдущий. План по
собственным доходам выпол-
нен на 99,3 процента.

При исполнении расходной
части бюджета  соблюдались
приоритеты и очередность фи-
нансирования, установленная
руководством республики. В
первоочередном порядке фи-
нансировались заработная
плата, коммунальные плате-
жи, детское питание и соци-
альные выплаты.  Расходная
часть бюджета в целом испол-
нена на 93,8 процента.

За  счет  перевыполнения
плана по собственным дохо-
дам, в декабре 2008 года было
принято решение о направле-
нии поступивших сверхплано-
вых средств на погашение кре-
диторской  задолженности
прошлых лет педагогическим
работникам по выплатам ком-
пенсации за приобретенную
методическую литературу в
сумме 680 тысяч рублей.

Значительная часть докла-
да была посвящена жилищно-
коммунальному комплексу
района, в котором, по словам
выступающего,  есть ряд серь-
езных проблем. Основные из
них, это нахождение части
имущества ЖКХ в хозяйствен-
ном ведении коммунальных
муниципальных унитарных
предприятий.  Сложившаяся
система управления унитар-
ными предприятиями неэффек-
тивна и требует кардинально-
го реформирования. В эту от-
расль есть возможность при-
влечь долгосрочные инвести-
ционные ресурсы. Модерниза-
ция коммунальной  инфра-
структуры приведет к сокра-
щению себестоимости комму-
нальных услуг, а модерниза-
ция жилищного фонда – к со-
кращению потребления энер-
гетических и материальных ре-
сурсов, а значит, к получению
экономического эффекта от
инвестиций.

«Обеспечим
повышение

благосостояния
населения района»

В нынешнем году перед  ме-
стной властью стоит ряд задач,
основными из которых явля-
ются завершение строитель-
ства  блок-модульных очист-
ных сооружений. В районе пла-
нируется начать  жилищное
строительство  социального
жилья,  трех трансформатор-
ных подстанций в городе, про-
ведение электричества на но-
востройки в ст. Котляревской,
уличное освещение  в с. Ок-
тябрьском, электроснабжение
жилых домов в  с. Ново-Ива-
новском. В планах -  замена
ветхих тепловых сетей города,
внедрение модульных котель-
ных в  НШДС№8,  средней
школе №5, гимназии №1, про-
гимназии №13, устройство си-
стемы  отопления  в зданиях
сельских администраций. Бу-
дет завершен  ремонт в район-
ной больнице,   продолжено
строительство системы водо-
снабжения в  станице Алексан-
дровской, намечается начать
строительство многопрофиль-
ного спортивного центра.

- В ближайшие три года в
производственной сфере  мы
должны реализовать 11 биз-
нес-проектов. Это более 346
млн. рублей инвестиций. По
расчетам это даст прибавление
валовой продукции почти на
864 миллиона рублей в год и
налоговых доходов  во  все
уровни бюджета около 30 мил-
лионов,  а также  обеспечит
трудоустройство 500 человек.
Руководствуясь обозначенны-
ми  в  Послании Президента
КБР задачами, мы приложим
все усилия и обеспечим повы-
шение благосостояния населе-
ния Майского района.- сказал
в завершение своего доклада
Ю. Н. Атаманенко.
С докладом о реализации

комплексного проекта модер-
низации образования в Майс-
ком районе в 2008 году высту-
пила  начальник Управления
образования Т . В. Саенко.
Директор  ООО «Майское
ХПП» Ю. А. Колесников рас-
сказал об итогах работы воз-
главляемого им предприятия,
а директор Котляревского
ЖКХ В. И. Гертер - о резуль-
татах прошедшего года и пла-
нах своего предприятия на те-
кущий.
Затем депутаты утвердили

Программу экономического и
социального развития Майс-
кого муниципального района
на 2009-2011 годы, внесли из-
менения  в  Устав  Майского
муниципального района, а так-
же утвердили положения о по-
рядке назначения и проведения
собрания граждан, конферен-
ций и о порядке назначения и
проведения публичных слуша-
ний в Майском муниципаль-
ном районе.
Из дополнительных вопро-

сов депутаты  установили  нор-
матив стоимости одного квад-
ратного метра общей площа-
ди жилья в Майском  районе
для расчета размера субсидий,
выделяемых семьям  в 2009
году. Он составил 16600 руб-
лей за один квадратный метр.
Принято решение и по вопро-
су установления родительской
платы за обучение в школе ис-
кусств. Для основного контин-
гента учащихся она составля-
ет  100 рублей в месяц. А за
обучение второго и последую-
щего ребенка применяется 50-
процентная льгота по оплате.

Нашего  дорогого   КОЛЕСНИКОВА  Александра
Петровича поздравляем с юбилеем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Окрыляет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых,
И, наверно, нет дороже слов ,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров ,
До ста лет живи на белом свете!
                                                   Жена, дети, внуки.              154(1)
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18 января 2009 года после
тяжелой болезни безвременно
ушел из жизни Горобцов Ана-
толий Егорович. Замечатель-
ный человек, дорогой друг,
хороший семьянин, для многих
из нас - коллега по работе.
Анатолий Егорович родил-

ся 23 сентября 1948 года и всю
свою сознательную жизнь был
рядом с нами. Самой яркой от-
личительной чертой его ха-
рактера была любовь к лю-
дям. Он любил спорт и с дет-
ства  занимался футболом.
Именно поэтому окончил ин-
ститут физкультуры в г. Вол-
гограде, а со временем, рабо-
тая в РОВД заместителем на-
чальника, получил юридичес-
кое  образование  в Северо-
Кавказском институте право-
ведения. Затем работал народ-
ным судьей. Много лет Ана-
толий Егорович возглавлял

комсомольскую организацию
Майского района. У него был
талант общения с детьми, мо-
лодежью. В основе отношения
к людям лежало уважение к
личности, неподдельный инте-
рес к душевному миру челове-
ка, вера в хорошие  задатки.
Это был человек светлой, доб-
рой и открытой души с тонким
чувством юмора  и  особой
любви к детям. Он мог подбод-
рить словами, поддержать, во
всем проявляя обязательность
и доброту. Обладая хороши-
ми организаторскими способ-
ностями, Анатолий Егорович
всегда был в центре любого
коллектива, внимательно от-
носился к нуждам молодежи.
Терпеливо выслушивал, ква-
лифицированно разъяснял,
подсказывал, делал все  от
него зависящее, чтобы добить-
ся решения вопроса. Тонкий
психолог, Анатолий Егорович
умел добрым словом, шуткой,
улыбкой снять усталость и на-
пряжение, задав нужный темп,
поддержать в трудную мину-
ту .
И вот его не стало. Велика

боль утраты. Мы всегда бу-
дем вспоминать о нем с благо-
дарностью. За все. Светлая па-
мять навсегда останется в на-
ших сердцах, ибо его жизнь
бурлила, кипела, выходила из
берегов и вела за собой.

С любовью и уважением,
друзья, коллектив, близкие.
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Горобцов А. Е.

а/м «Нива», 1995 года, цвет си-
ний, цена 75000 руб.; кирпичный
дом по ул. Партизанская, 166,
89034933822.                    141(1)

дом, дачу, мебель, газовую пли-
ту, телевизор, газовую колонку. 7-
11-90.                      143(1)

витрины - холодильники -
2 м, 1,5 м. 89034974943.      136(2)

ВАЗ-21015, 2005 года, цвет
кристалл, не битый, не москов-
ский, пробег 65 тыс. км, тони-
ровка инфинити по кругу, аппа-
ратура и сигнализация, или ме-
няю на др. ВАЗ с вашей допла-
той. 89064833030.                        118(2)

компьютеры (выбор), пампер-
сы (взрослые). 2-14-19.           152(1)

Магазину «Салют плюс» тре-
буется продавец. 89034904265.
137(2)

Совет сельского поселения ст. Котляревской сообщает, что места-
ми ознакомления с изменениями, внесенными в Устав сельского
поселения ст. Котляревская, являются: библиотека ст. Котляревской,
ОК СХПК «Красная нива» и МОУ СОШ № 8. 148(1)

СНИМУ времянку в городе.
89034978991.                 151(1)

Вновь начало работу
кафе  «МАЙСКОЕ»
 (в старом центре).

В ассортименте  нацио-
нальная кавказская кухня.
Возможно проведение тор-

жественных мероприятий:
свадьбы, дни рождения, банке-
ты и т. д. «Живая» музыка.

Приглащаем посетить
наше кафе!

Майский районный Совет
ве те ранов  (пенсионеров)
с прискорбием извещает
о смерти инвалида Великой
Отечественной войны
Кожухина Ивана Степано-
вича и выражает соболезно-
вание родным и близким.147(1)

Коллектив отделения
УФМС России по КБР Май-
ского  района выражает
глубокое соболезнование
Сазоновой  Валентине  Ми-
хайловне по поводу смерти
ее  матери  Пазенко Нины
Федоровны.                               140(1)

Продаю

Работа

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского муни-
ципального района извещает о пере-
даче в аренду земельных участков  в
границах муниципального образова-
ния г.Майский:

-земельный участок из  земель
населенных пунктов общей пло-
щадью 700 кв.м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства,
расположенный  по адресу: г.Май-
ский,   ул.Стадионная,  № 25 «а»;

-земельный участок из  земель
населенных пунктов общей пло-
щадью 700 кв.м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства,
расположенный  по адресу: г.Май-
ский,   ул.Стадионная,  № 25 «б»;

- земельный  участок в север-
ной части г.Майского в районе
развилки автодорог Майский –
Прохладный -Терек для строи-
тельства производственных
объектов, площадью 3.2 га.

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


