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В течение 2006-2008 годов в Рос-
сийской Федерации осуществлялась
реализация  приоритетных нацио-
нальных проектов,  о которых
В. В. Путин объявил в сентябре 2005
года. Одним из инициаторов этих
проектов является партия «Единая
Россия». Сегодня, анализируя итоги
за 3 года, мы уже с уверенностью мо-
жем говорить о позитивном влиянии
национальных проектов на развитие
системы образования.

ПНП «Образование» в Майском
районе реализовался по 6 направлениям.

1. Поддержка общеобразовательных учреждений, реализую-
щих инновационные образовательные программы.  В этом на-
правлении Майский район – лидер. Доля школ, ставших побе-
дителями конкурса и получивших грант в один миллион рублей
каждая, составила 66,7% от общего числа общеобразователь-
ных учреждений района. Это первое место по республике.

Год 
участия Образовательное учреждение Место  

в рейтинге 
Гимназия № 1 г. Майского II 2006 Лицей № 7 с. Новоивановского II 
СОШ № 5 г. Майского I 
СОШ № 3 г. Майского II 2007 
СОШ № 9 ст. Александровской I 
Прогимназия № 13 г. Майского III 
СОШ № 2 г. Майского VIII 2008 
СОШ № 8 ст. Котляревской III 

2. Поддержка лучших педагогов. Всего за три года победите-
лями конкурса учителей, реализующих инновационные образо-
вательные программы и технологии, стали 14 педагогов трех
городских школ и 6 педагогов двух сельских школ (шесть учи-
телей из гимназии № 1, по четыре – СОШ № 5 и лицея № 7, три –
СОШ № 3, 2 – СОШ №  9).

Приоритетный
национальный проект

«Образование» –
инициатива партии
«Единая Россия»

l Образование

Т.В. САЕНКО, начальник
Управления образования
администрации Майского
муниципального района,
кандидат в депутаты
Парламента КБР

Окончание на 2 стр.

Указ
Президента Кабардино-
Балкарской Республики

О награждении
государственными

наградами
Кабардино-Балкарской

Республики
За  достигнутые успехи,

многолетний добросовестный
труд в области сельского хо-
зяйства и в связи с 80-летним
юбилеем сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива «Ленинцы»

наградить
Почетной грамотой

Кабардино-Балкарской
Республики
КУЗЬМИНА

Дмитрия Ивановича –
заведующего птицефабрикой
сельскохозяйственного
производственного

кооператива «Ленинцы»;
присвоить

почетное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства

 Кабардино-Балкарской
Республики»

СКОБЕЛЬЦИНУ
Анатолию Николаевичу –
трактористу-машинисту

первого класса
сельскохозяйственного
производственного

кооператива «Ленинцы».
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

А. Каноков
город Нальчик, 11 февраля

2009 года, № 26-УП

l Официально

Священные слова «Долг»,
«Честь», «Присяга» всегда
служили путеводной звездой
для российских воинов. Рос-
сийская армия по-прежнему
является силой,  способной
обеспечить безопасность го-
сударства , воспитывает  в
сынах  Отчизны  высокие
гражданские и духовные ка-
чества.

Сердечно поздравляем ве-
теранов войны, воинов запа-
са и тех, кто несет нелегкую
службу,  охраняя  незыбле-
мость границ нашей держа-
вы. Пусть наша армия всегда
будет могучей и непобеди-
мой! Здоровья,  бодрости
духа, силы и мужества вам,
защитники Отечества!
В. И. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава

администрации
Майского муниципального

района.
День защитника Отече-

ства по праву является все-
народным праздником.

Время меняет мир вокруг
нас, но защита Родины все-
гда была и остается главной
обязанностью граждан и го-
сударства.  От всего сердца
желаем здоровья и счастья
всем ветеранам района, во-
еннослужащим, воинам запа-
са, родителям, чьи сыновья
несут сейчас службу. Мира
и добра на нашей земле!
М. С. Контер, председатель

Совета местного
самоуправления городского

поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава

администрации городского
поселения Майский.       318(1)

Поздравляем!

23 февраля - День защитника Отечества

23 февраля мужчины нашей
страны будут принимать по-
здравления и подарки. Это их
день. Кто-то будет отдыхать,
кто-то принимать  гостей,  а
наш земляк Николай Шевчен-
ко отметит День защитника
Отечества на службе в теплых
водах Индийского океана.
Николай - старший ребенок

в семье Галины Николаевны и
Валерия  Васильевича Шев-
ченко . С самого детства он
проявлял большой интерес ко
всему, что связано с военны-
ми. Когда Колю спрашивали,
кем он хочет стать, он, не за-
думываясь, отвечал: «Моря-
ком, как дедушка!».

– Он  рос очень активным
ребенком,  - рассказывает его
мама. – Еще с детского сада
участвовал во всех празднич-
ных мероприятиях, с удоволь-
ствием читал стихи, пел песни,
танцевал . Когда Коля  по-
взрослел, то принимал участие
в конкурсах интернациональ-
ной песни. Что интересно, ему
всегда приходилось петь в ко-
стюме моряка.
Получив аттестат о среднем

образовании, Николай Шев-
ченко поступил в Терский сель-
скохозяйственный техникум.
После окончания учебы при-
шло время отдать патриоти-
ческий долг Родине.

- В те времена многие ста-
рались правдами и неправда-
ми не отправить своего ребен-

Есть такая
профессия –

Родину защищать

ка в армию, - вспоминает Га-
лина Николаевна, - но в нашей
семье есть четкие понятия о
патриотизме, о Родине. Мы
считаем, что мужчина должен
пройти через все, что ему по-
ложено.
Николая призывали не-

сколько раз и, наверное, сама
судьба вела его к морю. Пер-
вые два раза его возвращали
домой. И только в третий он
был призван на  службу в
ВМФ. За время службы Нико-
лай Шевченко не раз был на-
гражден почетными грамота-
ми, а его родители получали
благодарственные письма.
Пройдя срочную службу,

Коля решил продолжить ее на
контрактной основе. Теперь
Николай  Шевченко  мичман
на тяжелом атомном ракетном
крейсере «Петр Великий».
Команда  крейсера за годы
службы посетила много стран
с боевыми походами, а также
для прохождения военных
учений. Сейчас «Петр Вели-
кий» покоряет воды Индийс-
кого океана в районе Сомали.
Именно там наши моряки при-
няли участие в операции по
захвату банды  сомалийских
пиратов.
Николай добросовестно

выполняет воинский долг, и в
этом ему помогает мысль о том,
что на берегу его ждут люби-
мая жена Нина и маленький
«матрос» - Артемка.

Учебный 
год ФИО победителей 

1. Егорова О.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» 
2. Ли Н.Н., учитель математики МОУ СОШ № 5 г. Майского 
3. Вдовыдченко Н.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 9                  
ст. Александровской 

2005-2006 

4. Мирошниченко М.М., учитель истории МОУ «Лицей № 7 с. Ново-
ивановского» 
1. Журавлев А. М., учитель физики МОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 
2. Воскобойникова О. А., учитель начальных классов МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» 
3. Бжедугова Ф. Х., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 
№ 3  г. Майского 
4. Павлова Г. М., учитель истории  МОУ СОШ № 3 г. Майского 
5. Ломоносова Н. В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 
№ 5 г. Майского 

2006-2007 

6. Гребенёва В. М., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей 
№ 7 им. Ш.Козуб с. Новоивановского» 
1. Овчинникова Е.Н., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 1  
г. Майского»  
2. Головчанская С.А., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 1  
г. Майского»  
3. Строева Г.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» 
4. Дзюба Л.С., учитель биологии МОУ СОШ № 3 г. Майского  
5. Ярошенко И.В., учитель биологии МОУ СОШ № 3 г. Майского 
6. Калкова Г.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 5 
г. Майского 
7. Рудикова Е.Г., учитель физики МОУ СОШ № 5 г. Майского 
8. Смирнова Т.И., учитель математики МОУ «Лицей № 7 им. Ш.Козуб 
с. Новоивановского» 
9. Биттирова З.И., учитель физики МОУ «Лицей № 7 им. Ш.Козуб                
с. Новоивановского» 

2007-2008 

10. Склярова М.Н., учитель физики МОУ СОШ № 9 ст. Александров-
ской 

ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ

Н О М Е Р Е :
Состоялась
встреча
котляревцев со
старейшинами
Аргудана
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7. Комплексный проект модернизации образования. На реа-
лизацию его мероприятий в систему образования района было
инвестировано из федерального бюджета 7548,0 тыс. руб.

Таким образом, общий объем инвестиций в систему образова-
ния Майского района за 3 года реализации нацпроекта соста-
вил 37391800 рублей. В целом приоритетный национальный про-
ект «Образование» положил начало системным, последователь-
ным и востребованным изменениям в отрасли, позволил сформи-
ровать каркас современной модели российского образования, в
основу которой положены следующие принципы: открытость об-
разования к внешним запросам; применение проектных методов;
логика «деньги в обмен на обязательства»; конкурсное выявле-
ние и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подхо-
ды на практике; адресность инструментов ресурсной поддерж-
ки; комплексный характер принимаемых решений. Все это в ко-
нечном итоге направлено на решение главной задачи – подго-
товку выпускника, обладающего базовыми компетентностями
современного человека: информационной, коммуникативной,
самоорганизации, самообразования. Указанная задача особен-
но актуальна в условиях перехода к обязательному среднему
(полному) общему образованию и обязательному формату ЕГЭ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

3. Повышение уровня воспитательной работы в школах. С
этой целью учителя, осуществляющие классное руководство,
получают денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей при
наполняемости класса 25 и более учащихся в городе, 20 и более
учащихся в селе (с меньшей наполняемостью доплата устанав-
ливается из расчета 40 руб. за каждого ученика). Общая сумма
указанных выплат за 3 года составила 8558,7 тыс. руб.

4. Компьютеризация и подключение школ к сети Интернет.
Все общеобразовательные учреждения района подключены к 
скоростной линии Интернет по технологии АDSL.

5. «Школьный автобус». Получено 7 автобусов для 3-х сель-
ских школ (лицей № 7 с. Новоивановского, СОШ № 6 с. Ок-
тябрьского, СОШ № 9 ст. Александровской) на общую сумму
4836,3 тыс. руб.

6. Обеспечение общеобразовательных учреждений современ-
ным учебным и учебно-лабораторным оборудованием.

Приоритетный
национальный проект

«Образование» –
инициатива партии

«Единая Россия»

2006 г.  
  

 2007 г. 
  

 2008 г. 
  

ВСЕГО  
  Перечень 

оборудования 
Кол-во 

Сумма 
(в тыс. 
руб.) 

Кол-
во 

Сумма 
(в тыс. 
руб.)  

Кол-во 
Сумма 
(в тыс. 
руб.) 

Кол-во 
Сумма 
(в тыс. 
руб.) 

1. Учебные кабинеты, 
из них: 5 шт. 1771,4 7 шт. 2568,4 4 шт. 1657,3 16 шт. 5997,1 
за  счет средств республи-
канского бюджета 1 шт. 380,0 2 шт. 871,4   3 шт. 1251,4 

2. Интерактивный ап-
паратно-программный 
комплекс 

1 шт. 90,7 2 шт. 163,3 1 шт. 75,4 4 шт. 329,4 

3. Модель солнечной 
системы    2 шт. 22,3   2 шт. 22,3 

ИТОГО       22 шт. 6348,8 
 

Р. Б. КИМ, начальник Уп-
равления финансами Майско-
го муниципального района:

- Кризис, конечно, не пред-
сказуем, но я считаю, что Пра-
вительство Кабардино-Балка-
рии  приняло правильное реше-
ние. Было разработано  два
проекта  республиканского
бюджета: оптимистический и
пессимистичный. Мы  приня-
ли пессимистичный вариант
бюджета,  с учетом того, что
были сокращены только рес-
публиканские программы. На
мой взгляд,  финансовая ситу-
ация в нашем районе сильно  не
поменяется. Потому что, во-
первых,  район небольшой, во-
вторых,   бюджет  текущего
года, разработанный с учетом
финансовой помощи, остался
без изменений, т. е. мы не со-
кращали расходы и не пере-
сматривали доходы. Поэтому,
считаю, мировой кризис  зна-
чительного влияния  на финан-
совое  состояние  района не
окажет. К тому же республи-
ка свои обязательства по тем
проектам, что мы защищали,
исполняет, и на сегодняшний
день они финансируются по
плану.
Положительный момент -  в

наш город возвращаются
уехавшие на заработки моло-
дые люди. А мы испытываем
кадровый голод молодых спе-
циалистов.
С начала года, с учетом по-

вышения  фонда заработной
платы в бюджетной сфере, мы

Как повлиял мировой кризис
на  ваше предприятие?

повысили муниципальные пен-
сии на 15%. Увеличиваются
объемы социальных выплат.
Все обязательства, которые
мы приняли на этот год, будут
исполнены однозначно,  зарп-
лата будет выплачиваться сво-
евременно. К сожалению,  на
сегодняшний день произошла
небольшая задержка, по при-
чине того, что по бюджету вво-
дится новая автоматизирован-
ная система. В этой системе
уже работают многие регионы
РФ, для нашей республики это
новое дело, поэтому произош-
ли небольшие сбои. В ближай-
шее время, я думаю, мы все хо-
рошо отрегулируем, и  статьи
бюджета  будут финансиро-
ваться своевременно.
М.А .БАРИЕВ , директор

Котляревской  нефтебазы - фи-
лиала ОАО «НК Роснефть» -
Кабардино-Балкарская топ-
ливная компания»:

- На мой взгляд, этот кри-
зис искусственно  создали  в
Америке. В советские времена
тоже был  сильнейший кризис:
цены на нефть резко повыси-
ли , а  потом снизили . Тогда
правительство не смогло удер-
жать ситуацию, а сейчас в Рос-
сии есть  стабилизационный
запас, который сможет  смяг-
чить удар мирового кризиса.

На нашем предприятии мы
уже почувствовали первые его
шаги.  Продукция нефтепере-
рабатывающего завода  в
Нижнем Курпе, пользовавша-

яся хорошим спросом, потеря-
ла интерес у покупателей. Бен-
зин перестали брать.  Несмот-
ря на то, что цены, по сравне-
нию с летним периодом, сни-
жены. Сейчас литр бензина на
заправках «Роснефти» стоит
20 рублей 40 копеек. Видимо,
еще будут снижаться, ведь все
зависит от цен на энергоноси-
тели.

На  предприятии рабочие
места сохранены, сокращений
нет и, насколько мне известно,
не предвидится.
В. И. БЕРДЮЖА, предсе -

датель  СХПК «Ленинцы»:

- Мы в некоторой степени
благодарны  этому кризису.
Ведь импортные товары будут
дорожать, а значит, наша про-
дукция будет пользоваться
спросом, так как она дешевле
и экологичнее . В настоящее
время подешевело дизтопли-
во, удобрения. А ведь весна не
за горами, и скоро начнется
сельскохозяйственный год.
Для сельских товаропроизво-
дителей снижение цен на  топ-
ливо очень даже кстати.

В условиях мирового кризи-
са очень тяжело получить кре-
дит. Но нам, единственным в
республике, это удалось. Мы
получили в банке четыре мил-
лиона рублей, на что было за-
куплено 700 тонн удобрений.
Сможем подкормить сельхоз-
культуры, а  значит, и полу-
чить хороший урожай, лишь
бы погода не подвела.

Кредиты выдаются
и выплачиваются своевременно

- Валентина Владимировна,
Как на Вас отразился финан-
совый кризис?

- На нашем банке мировой
финансовый кризис  не отра-
зился. В первую очередь стра-
дают те финансовые структу-
ры , которые эмитировали
свои бумаги, играли на фондо-
вой бирже, покупая или вкла-
дывая свои деньги в ценные
бумаги.  ООО «Банк  «Майс-
кий» работает в прежнем ре-
жиме, достаточно устойчиво
ведет свою кредитно-финансо-
вую политику.

Это не первый кризис, кото-
рый переживает наша страна.
ООО «Банк «Майский» 2008
год закончил с прибылью, от-
ток вкладов не наблюдается.
Они выдаются по первому тре-
бованию  клиента . Выросла
ресурсная база. Среди наших
вкладчиков не только физи-
ческие, но и юридические лица.
Думаю, наши клиенты  нам
доверяют.

- Если не секрет, кто Ваши
клиенты?

ООО «Банк «Майский» более  17 лет работает на рынке
банковских услуг, обеспечивая ими предприятия и население
района. Отвечает всем критериям, предъявляемым к кредит-
ным организациям, расширяющим свою деятельность путем
получения дополнительных лицензий. Банк является финансо-
во-устойчивым, своевременно выполняющим обязательства
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюд-
жетными фондами.  Он обеспечивает прозрачность структуры
своих участников, выполняет обязательные резервные требо-
вания Банка России. За  годы своей работы зарекомендовал
себя только с положительной стороны. На протяжении всех
этих лет банк возглавляет Валентина Владимировна Лозини-
на, проработавшая в банковской системе более 35 лет.  Кор-
респондент Светлана ГЕРАСИМОВА попросила ее ответить
на некоторые вопросы, интересующие наших читателей.

l Финансы

-  Наш банк обслуживает
тысячи клиентов и вкладчи-
ков. Среди них есть солидные
предприятия со значительными
оборотами и небольшие фир-
мы, делающие первые шаги в
бизнесе. Вкладчики также са-
мые разные –  пенсионеры,
предприниматели, домохозяй-
ки. Но условия обслуживания
для всех равны.  Для нашего
банка каждый клиент – важ-
ный. Современная техника и
технологии, применяемые бан-
ком, дают возможность быст-
ро и эффективно  проводить
расчетные операции. В перс-
пективе мы планируем открыть
дополнительные офисы в ста-
ницах и селах нашего района.
Заключили договор об осуще-
ствлении ускоренных перево-
дов по системе «MIGOM» с
КБ  «Евротраст».  В  данный
момент проходит установка

программы. В скором времени
можно пользоваться и этой ус-
лугой.

- Какие  вклады сейчас
пользуются наибольшим спро-
сом?

- Наибольшей популярнос-
тью пользуется вклад «При-
влекательный». Срок привле-
чения – 365 дней, сумма взно-
са  не  менее 10 000 рублей,
вклад открывается в российс-
ких рублях, годовая процент-
ная ставка по вкладу – 13,0%.
Проценты выплачиваются по
окончании срока  договора.
Этот вклад   привлекателен
тем, что допускается прием до-
полнительных взносов - не ме-
нее 500 рублей.  Условия  при-
влечения срочных вкладов в
течение срока действия дого-
вора не меняются. С 1 января
2009 года не облагается нало-
гом доход в виде процентов,

если процентная  ставка по
вкладному договору не превы-
шает ставку рефинансирова-
ния, увеличенную на пять про-
центных пунктов, то есть без
налоговых последствий мож-
но вкладывать денежные сред-
ства во вклады с предполага-
емыми процентными ставками
до 18% годовых. Также в бан-
ке есть  и другие виды вкла-
дов, с условиями которых лю-
бой клиент может ознакомить-
ся.

Действующая в России сис-
тема страхования гарантиру-
ет  сохранность вкладов на
сумму до 700 тыс. рублей, по-
этому гражданам незачем бес-
покоиться за свои банковские
депозиты. ООО «Банк «Майс-
кий» включен в реестр банков-
участников  системы  обяза-
тельного страхования вкла-
дов .

- Как в условиях финансо-
вого кризиса погашаются кре-
диты?

- Мы не видим ухудшения
платежной дисциплины клиен-
тов, как в сегменте заемщиков
физических лиц, так и в сегмен-
те  заемщиков  юридических
лиц. Кредиты погашались  и
погашаются своевременно,  не-
зависимо от кризиса. Клиенты
у нас постоянные, проверен-
ные.  Поэтому проблемных
кредитов у нас нет.

- Выдаются ли сейчас кре-
диты, кому и под какой про-
цент?

- Важнейшим направлением
деятельности банка было и ос-
тается кредитование  клиен-
тов. Кредиты выдаются пред-
приятиям, предпринимателям
не только работающим в Май-
ском районе, но и в других рай-
онах нашей республики.  В
этом проявляется стремление
банка к развитию экономики
региона. Кредит выдается под
25 % годовых.

Также выдаем кредиты  фи-
зическим лицам – работающе-
му населению и пенсионерам.
На потребительские нужды и
на приобретение товаров че-
рез сеть магазинов. Банк зак-
лючил договоры с магазина-
ми: «Мир связи» - на приобре-
тение сотовых телефонов, «Ав-
тодом» - на приобретение ком-
пьютерной техники и комплек-
тующих,  «Мегаполис» - на
приобретение и установку ев-
роокон . Кредит выдаем под
30 % годовых до одного года.

- А пенсионерам?
- К пенсионерам у нас осо-

бый подход. На потребитель-
ские нужды, приобретение то-
варов им выдается кредит под
23 %, причем, без поручителей
и  до 5 лет.

Все планы ООО «Банк
«Майский»,  все его  усилия
направлены на создание на-
дежной финансовой структу-
ры, обеспечивающей высокую
ликвидность, устойчивость и
стабильные гарантии клиен-
там и участникам банка.

l Три точки зрения на одну проблему
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Общество с Ограниченной Ответственностью «Домоуправ-
ление», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице
директора, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны и гражданин, а также совместно проживающие с ним
(или зарегистрированные) совершеннолетние члены его семьи,
пользующиеся техническим обслуживанием мест общего
пользования, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя сле-

дующие функции по оказанию работ и услуг Собственнику
(нанимателю):

1.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять
работы, направленные на достижение целей обслуживания
многоквартирного дома (МКД), а Заказчик обязуется оплачи-
вать эти услуги и работы согласно условиям настоящего До-
говора.

1.2. Работы по обслуживанию МКД включают: качествен-
ное и надлежащее обслуживание, эксплуатацию и текущий
ремонт общего имущества дома согласно техническому пас-
порту на вышеуказанный  МКД.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

-уборка придомовой территории;
-подготовка здания к сезонной эксплуатации;
-ремонт и замена водопроводно-канализационных и ото-

пительных труб не более 2-х метров;
- регулировка и испытание систем водоснабжения и цент-

рального отопления;
-ремонт  запорной и регулирующей арматуры;
- локальный ремонт кровли;
- восстановление облицовки цоколя 15% от общей площади;
-заделка трещин, восстановление облицовки фасада  до 5%

общей площади здания;
-ремонт водосточных труб 15% износа;
- регулировка, ремонт  и наладка систем отопления;
-ремонт бойлеров;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- прочистка канализации;
- ремонт подъездов 1 раз в 5 лет;
- остекление окон;
- подготовка чердаков, технических помещений к зиме;
- ремонт входных дверей;
- оплата электроэнергии за места общего пользования;
- ремонт электрооборудования;
-ремонт, техническое обслуживание и техническое освиде-

тельствование лифтового хозяйства;
- работы аварийного характера по заявкам, поступившим в

диспетчерскую службу;
- обеспечивает функционирование аварийно-диспетчерской

службы в рабочее время, а в отопительный сезон дополни-
тельно по выходным и праздничным дням с 8.00 до 15.00.

- технический осмотр здания и составление перечня работ на
следующий год;

1.4. Работы осуществляются Исполнителем в соответствии
с условиями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ    ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Осуществлять надлежащее содержание и ремонт обще-

го имущества МКД, а также придомовой территории
2.2 Не допускать переоборудование жилого дома без со-

гласия Заказчика, если оно существенно изменит условия
пользования нежилым  помещением.

2.3. Исполнитель в целях надлежащего выполнения насто-
ящего Договора от своего имени обязуется также заключить
(–чать) договоры с иными сторонними организациями на вы-
полнение работ и услуг по обслуживанию мест общего пользо-
вания.

2.4. Осуществлять контроль за выполнением принятых обя-
зательств по Договору.

2.5. Взыскивать с жильцов ущерб,  нанесенный целостнос-
ти кровли из-за установки антенн, и производить восстанов-
ление кровли за их счет.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
3.1. Соблюдать правила пользования жилыми и нежилы-

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
С ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ

 ЖИЛЫМИ И НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НЕ СВЯЗАННЫМИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ми помещениями жилого дома, содержания его и придомо-
вой территории в надлежащем виде.

3.2. Допускать в занимаемое жилое помещение в доме ра-
ботников Исполнителя  для устранения аварий, для осмотра
инженерного оборудования, конструктивных элементов дома,
а также контроля за их эксплуатацией.

3.3. Нести ответственность за соблюдение Правил пожар-
ной безопасности и противопожарной защиты при пользо-
вании электрическими, газовыми и другими приборами. Не
допускать загромождения коридоров, проходов, мест обще-
го пользования, подвальных помещений, запасных выходов
и т.д.

3.4. Без оформления в установленном порядке письменных
разрешений соответствующих органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также без согласования с
Исполнителем:

- не производить перенос инженерных сетей в занимаемом
жилом помещении дома;

-не допускать выполнение работ или совершение других
действий, приводящих к порче помещений или конструкций
дома;

- не производить самостоятельных отключений систем ин-
женерного оборудования;

- не производить переустройство и реконструкцию зани-
маемого жилого помещения в доме без согласования с Испол-
нителем.

3.5.  Возмещать ущерб и устранять за свой счет поврежде-
ния кровли и инженерных коммуникаций жилого дома, если
повреждение произошло по вине Заказчика, либо других лиц,
совместно с ним проживающих.

3.6. Согласно Закону ЖК РФ  ст. 158 и ст. 210 ГК РФ Заказчик
обязан нести расходы на ремонт и услуги принадлежащего
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества соразмерно своей доле  путем внесения
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель  вправе:
4.1. В случае изменения тарифа по техническому обслужи-

ванию Исполнитель в одностороннем порядке производит рас-
чет.

4.2. В установленном законодательством РФ порядке тре-
бовать возмещения убытков, понесенных в результате нару-
шения Заказчиком обязательств по платежам и иные убытки,
причиненные Заказчиком вследствие невыполнения, или не-
надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором.

4.3. Организовывать и проводить проверки коммуника-
ций, оборудования и конструктивных элементов дома.

4.4. Исполнитель может изменить материал, необходимый
для выполнения работы, по желанию Заказчика с учетом до-
полнительной оплаты за услугу;

4.5. Прекращать обслуживание и  предоставление услуг в
случае просрочки внесения обязательных платежей и образо-
вания суммарной задолженности Заказчика по оплате услуг
более чем за два месяца  до полного погашения задолженнос-
ти.

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право:
5.1. Предоставлять заявки на проведение аварийных работ.
5.2. Требовать от Исполнителя устранение выявленных не-

достатков в услугах и работах, если эти недостатки возникли
вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору.

5.3. Вносить предложения по проведению текущих работ
при составлении плана текущих  работ.

5.4. Прекратить действие настоящего Договора с уведомле-
нием об этом Заказчика не позднее, чем  за 15 календарных дней
в случае освобождения жилого помещения в связи с перехо-
дом права собственности другому лицу.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Размер платы за содержание и текущий  ремонт МКД

собственниками жилого помещения устанавливается не выше
тарифа по оплате жилищных услуг согласно  Структуре оп-
латы по настоящему Договору.

6.2. Производить оплату за работы Исполнителю по тех-

ническому обслуживанию дома ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, следующего за расчетным месяцем.

6.3. При смене собственника или нанимателя жилого по-
мещения новый владелец жилья обязан совместно с предыду-
щим  произвести сверку расчетов за предоставленные услуги в
абонентном отделе. Не оплаченная задолженность предыду-
щего владельца переходит на нового собственника или нани-
мателя.

6.4. Сумма, поступающая от собственника (нанимателя)
помещений при наличии задолженности в первую очередь
идёт на ее погашение.

6.5. При  внесении платы за жилье с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим Договором, Заказ-
чику начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсо-
тую действующей на момент оплаты ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после установленного срока оплаты по день
фактического расчета включительно.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение и расторжение договора обслуживания мно-

гоквартирного дома осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским законодательством.

7.2. Договор подлежит изменению, независимо от согласия
Сторон, в случае принятия закона или другого нормативного
Акта, устанавливающих обязательные для сторон иные пра-
вила, чем те, которые действовали на момент заключения До-
говора.

7.3. Капитальный ремонт многоквартирного  дома
регулируется отдельным договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Данный договор именуется публичным и считается зак-

люченным с момента наступления права собственности на жи-
лье (Ордер, Договор найма, Договор купли –продажи, Свиде-
тельства о праве на наследство, Свидетельство о госрегистра-
ции права, Договора дарения, Договора пожизненного со-
держания, Распоряжения о бронировании, опекунстве и про-
чее) Заказчика и является договором на неопределенный срок
до момента обращения одной из сторон о его расторжении,
изменении или перезаключении.

8.2. Заказчик, не выполняющий обязанности по надлежа-
щему использованию жилищного фонда, своевременной оп-
лате за техническое обслуживание несет, административную
и иную ответственность в соответствии с законодательством
РФ и КБР.

8.3. Исполнитель за некачественное оказание работ и услуг,
порчу имущества и материальный ущерб, причиненный в ре-
зультате невозможности начать и завершить работы по ре-
монту или содержанию жилищного фонда из-за ненадлежа-
щего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоя-
щему Договору не несет ответственности.

8.4. За просрочку оплаты по содержанию и ремонту обще-
го имущества МКД Заказчик оплачивает исполнителю пеню в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка
России, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно.

8.5. Настоящий Договор составлен в соответствии со ст. 39
и 162 ЖК РФ.

8.6. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе
права собственности другому лицу Заказчик обязан уведо-
мить Исполнителя о данном факте, в противном случае начис-
ления будут производиться на его лицевой счет и истребова-
ны в судебном порядке.

8.7. В случае неисполнения сторонами обязательств по на-
стоящему Договору споры разрешаются в соответствии с за-
конодательством РФ и КБР.

8.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре,
стороны руководствуются действующим законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО  «Домоуправление»
361115, г.п. Майский, ул. Ленина, д. 34
( 8(8-66-33)2-61-30, 8(8-66-33) 23-8-16
ИНН 0703006415, КПП 070301001
Р/сч 40702810900000000506
ООО «Банк «Майский»
 г. Майский, ул. Ленина, д. 23
Кор/сч 30101810300000000736
БИК 048341736
ЗАКАЗЧИК:                                                                                                  304(1)

«Глобус» модернизирован
В с. Алтуд Прохладненского района восемь

лет назад  образовалось общество с ограничен-
ной ответственностью «Глобус», которое на-
чало заниматься переработкой подсолнечника.
А в последних числах января здесь, в соответ-
ствии с инвестиционным проектом, было уста-
новлено новое оборудование: две технологи-
ческие линии отечественного производства по
дезодорации и рафинации растительного мас-
ла и его розливу. Введенные производственные
мощности увеличили производительность линии
по изготовлению масла из семян подсолнечни-
ка до 15 тонн, а маслосемян - до 50 тонн в сут-
ки.

На модернизацию предприятия  ушло 13 мил-
лионов 750 тысяч рублей, из них более одного
миллиона - собственные средства  предприятия.

Первая партия
пеплоблоков – в апреле

В станице Солдатской завершается строи-
тельство совместного российско-германского
предприятия ООО «Полимерстройматериалы»,
которое будет производить пеплоблоки.

Пусконаладочные работы будут завершены
в марте, а в первых числах апреля выйдет пер-
вая  пробная партия продукции. К началу лета
цех выйдет на проектную мощность - от шести
до семи тысяч изделий в смену. Линия полнос-
тью автоматизирована. Обслуживать техноло-
гический процесс будут четыре оператора.

Заняла второе место
в силовом троеборье

В г. Сочи проходил открытый территориаль-
ный чемпионат Южного и Центрального феде-
ральных округов России по пауэрлифтингу сре-
ди мужчин и женщин. Воспитанница  детско-
юношеской спортивной школы №3 г. Прохлад-
ного  Эллина Акежева заняла второе место и
выполнила спортивный разряд кандидата в ма-
стера спорта по силовому троеборью (пауэр-
лифтингу). Девушка выступала в силовой ка-
тегории до 48 кг. И набрала в троеборье 265
кг .

Обзор подготовила  Н. Викторова

l У наших соседей

Разъяснения о порядке газифика-
ции дает инженер по ОТ филиала
«Майскийгаз» А.Г. ПОПЕТА:

- Прежде всего, в филиале «Май-
скийгаз» необходимо получить тех-
нические условия и согласно им за-
казать проект  на  газификацию.
Проектные организации, имеющие
соответствующую лицензию, нахо-
дятся в  Нальчике, Прохладном и
Нарткале . Однако эту работу мо-
жет выполнить (и несколько дешев-
ле) наш филиал,  также имеющий
лицензию на проектирование.

Если проект сделан в филиале
«Майский газ», его необходимо со-
гласовать в производственно-тех-
ническом отделе филиала. Затем за-
казчик приобретает необходимые
материалы и газопотребляющее
оборудование (трубы, сгоны, кра-

В соответствии с планом основ-
ных организационных мероприя-
тий УГИБДД МВД по КБР на тер-
ритории республики проводится
профилактическая операция «Тех-
нический осмотр». Это мероприя-
тие организовано в целях недопу-
щения эксплуатации технически
неисправных транспортных
средств, которая влияет на безо-
пасность дорожного движения. Бу-
дут проведены  проверки авто-
транспортных предприятий на
предмет своевременного пред-
ставления автотранспорта на пун-
кты технического осмотра, особое
внимание будет обращено на
транспортные средства, перевозя-
щие опасный груз или осуществ-
ляющие пассажирские перевозки.
При этом будет запрещена эксплу-
атация автотранспорта  с техни-
ческими неисправностями, не про-
шедшего государственный техни-
ческий осмотр или переоборудо-
ванного  без соответствующего
разрешения.
Силами патрульных экипажей

при надзоре за дорожным движе-
нием  будет осуществлена  провер-
ка транспортных средств на нали-
чие талона о прохождении госу-
дарственного технического осмот-
ра, при этом особое внимание бу-
дет обращаться на сроки проведе-
ния очередного осмотра.
М. Амиров, лейтенант милиции

ГИТН ОГИБДД ОВД по
Майскому району.

l Вы хотели узнать

 Как газифицировать
домовладение?

С 1 января изменен порядок по-
дачи заявления об отказе от набора
социальных услуг. Теперь срок по-
данного  заявления об отказе не ог-
раничивается календарным годом.

По словам начальника управле-
ния Пенсионного фонда Майского
района М.А.  Ивановой, гражда-
нам, подавшим в 2008 году заявле-
ние об отказе от набора социальных
услуг и желающим в дальнейшем
получать денежную компенсацию
взамен натуральных льгот, теперь

Продолжается газификация сетевым газом домовладений жителей райо-
на. Но многие майчане не знают, с чего начинать и кто может выполнять те
или иные работы.

ны, плиты, котлы и т.д.) и обращает-
ся в филиал «Майскийгаз» с заявле-
нием о выполнении монтажных ра-
бот. Можно также  обратиться и в
организации, имеющие лицензию на
право проведения этих работ.

После выполнения строительно-
монтажных работ исполнители пред-
ставляют в ПТО все акты, паспор-
та . Инженер  технадзора  филиала
принимает выполнение работ на со-
ответствие проекту, СНиП и прави-
лам безопасности. Следующий этап
- заказчик заключает с филиалом до-
говор на поставку газа и техничес-
кое обслуживание, получает инст-
руктаж и после этого только работ-
никами филиала производится под-
ключение к городским газораспреде-
лительным сетям.

Операция
«Технический
осмотр»

l ГИБДД информирует

Получателям ежемесячной
денежной выплаты на заметку

не нужно ежегодно обращаться с за-
явлением об отказе. Оно будет иметь
силу до тех пор, пока гражданин не
подаст заявление на возобновление
получения набора  социальных ус-
луг .

Граждане , не подавшие в  2008
году заявления об отказе от набора
социальных услуг или о возобнов-
лении их предоставления  на 2009
год, могут подать их до 1 октября те-
кущего года. Действие этих заявле-
ний также будет бессрочным.
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Магазин «МОДЕРН»,
находящийся по адресу:

ул. Ленина, 11,
предлагает большой выбор

женской одежды.
Добро пожаловать!

Работает гибкая система
                    скидок.         238(3)

Проводится набор в школу
каратэ-до.

Занятия: понедельник, среда,
пятница с 18.00 в спортзале
СШ № 1 (гимназия).   271(2)
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ЧУНИХИНА  Владимира Петровича  поздравляем
с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Мы не знаем рифмы лучше,
Что подходит к февралю,
Так же точно, так же звучно,
Так, как любим мы тебя!
                                                         Жена, сестрички.               197(1)

Вниманию руководителей предприятий, организаций
всех форм собственности, частных предпринимателей,
стоящих на учете в Фонде социального страхования!

26 февраля 2009 года в 10-30 в ДК «Россия» состоится семи-
нар по вопросам социального страхования.
Приглашаются руководители предприятий и  организаций,

частные предприниматели, главные бухгалтера, бухгалтера-рас-
четчики, председатели комиссий по социальному страхованию.

29
5(

1)

Кровля, демонтаж крыш.
        89632817012.            294(1)

ПРОДАЮ
дом, ул. Московская.

89054370922, 2-37-90.         312(1)

3-комнатную квартиру
(4 этаж, улучшенной планиров-
ки). 89604300821.                    313(1)

автомойку, пеплоблоки.
89286915688, 89034953649. 204(5)

две козы молочные стельные.
2-28-39.                                                  302(2)

d d d d d d

Совет и правление  Майского  райпо  поздравляют
всех мужчин района с Днем защитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба!        292(1)

КУПЛЮ взрослый 3-колес-
ный велосипед. 2-19-69. 299(2)

РАБОТА
Требуются водитель, разно-

рабочий. 89034261067.           297(1)

Требуются пастух, доярка.
89061895204.                                         298(1)

Администрация, профком, совет ветеранов ООО «Севкав-
рентген-Д» поздравляют  мужчин предприятия и ушедших на
заслуженный отдых  с Днем защитника Отечества!

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!                                              303(1)

170(8)

Зверосовхоз «Майский»
реализует костный

остаток (корм для собак)
по сходной цене.

Обращаться по телефону
89064851399

      или 2-91-45.                   300(1)

О дополнительных
страховых взносах

на накопительную часть
трудовой пенсии
и государственной

поддержке
формирования

пенсионных накоплений
Управление Пенсионного

фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе доводит до
сведения страхователей и зас-
трахованных лиц, уплачиваю-
щих дополнительные страхо-
вые взносы (ДСВ) на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии и государственной под-
держке формирования  пенси-
онных накоплений, реквизиты
получателя регионального
органа ПФР для правильного
оформления платежных доку-
ментов:

Наименование  получателя
платежа - ГУ ОПФР по КБР
КПП 072101001, ИНН
0711024344, номер счета полу-
чателя платежа  -
40401810100000010005 в
ГРКЦ НБ  КБР Банка
г. Нальчика, БИК: 048327001,
наименование платежа - До-
полнительные страховые взно-
сы, код бюджетной классифи-
кации КБК  –
39210202041060000160.

Застрахованные лица (ЗЛ),
самостоятельно  уплачиваю-
щие ДСВ, могут производить
уплату через отделения сбере-
гательного банка РФ по месту
проживания по платежному до-
кументу формы ПД-4 сб (на-
лог).  При заполнении этой
формы ЗЛ обязательно долж-
но указать кроме вышеуказан-
ных реквизитов получателя
платежа, код ОКАТО (с/бан-
ка), Ф.И.О., ИНН и в рекви-
зите «№ лицевого счета» свой
страховой номер  индивиду-
ального лицевого счета.

 По всем возникающим
вопросам просьба обращать-
ся в Управление ПФ РФ ГУ-
ОПФР по КБР  в  Майском
районе по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 63/4, каб. №104,
109, тел. 22-9-49, 22-7-23. 307(1)

 На 82-м году ушла из жиз-
ни отличник народного обра-
зования РФ, заслуженный
учитель КБР Аделаида Семе-
новна Ковалева.  Трудовая
биография Аделаиды Семе -
новны началась в 1943 году с
должности старшей пионерво-
жатой. Затем она стала учите-
лем в школе, где работали пе-
дагогами ее мать и сестра.

За годы своей трудовой де-
ятельности А. С. Ковалева за-
нимала ответственные долж-
ности. Была заведующей от-
делом пропаганды и агита-
ции, секретарем Майского РК
КПСС, заведующей  Майским
РОНО. Долгое время - заву-
чем школы-интерната № 6,
преподавала русский язык и
литературу в школе № 1.
Аделаида Семеновна всегда

была душой коллектива, та-
лантливым организатором и
руководителем педагогичес-
кого процесса. До последнего
рабочего дня она была пред-
седателем совета наставни-
ков, охотно делилась своим
богатым педагогическим и
жизненным опытом.
Тяжелая болезнь забрала у

нас доброго друга, замеча-
тельного педагога. Светлая
память об Аделаиде Семенов-
не Ковалевой навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Администрации Майского
района и города, управление
образования,   педагогические
коллективы.                      308(1)

Ковалева А. С.

301(1)
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Поздравляем Евгения и Владимира БЕЗРУЧКИНЫХ

с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия!

                                                                           Родные .                305(1)

Дорогого БОВТ Федора Васильевича поздравляем
с  90-летием!

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
                                                Дети, внуки, правнуки.               309(1)
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1 марта в  11 часов
на городской площади -
народные гуляния

«Широкая Масленица».
В программе: игры,

конкурсы, концерт.   296(3)

Совет местного самоуправления поселения ст. Котляревская
приглашает жителей станицы на собрание (сход) граждан
станицы, которое состоится 25 февраля 2009 года в 17 часов

в большом зале Дома культуры.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ (СХОДА):

1. О ситуации в ст. Котляревской и состояние правопорядка.
2. Об освещении в станице.
3. О санитарном состоянии и наведении порядка в станице.
4. О содержании станичного кладбища.
5. Об установлении мемориальной доски.                            291(2)
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Дорогую, любимую СКЛЯРОВУ Валентину Ивановну
поздравляем с днем рождения!

Пусть в день рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до 100 лет!
                                   Дети, внуки, ст. Александровская.         310(1)

lПенсионный фонд разъясняет

Коммунисты Майского района  приносят глубокое
соболезнование депутату Парламента Аванесьяну Сергею
Саркисовичу по поводу смерти его мамы Ковалевой Аделаиды
Семеновны. Ушла из жизни учитель от Бога, прекрасный чело-
век, хорошая мама, любимая бабушка и отзывчивый душев-
ный товарищ.                                                                                      315(1)
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ДОО «Забота.ru МОУ «Гимназия № 1 г. Майского»

поздравляет  всех защитников Отечества с замечательным и
мужественным праздником!

Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости,
успехов во всех делах, мирного неба над головой.                      314(1)

Уважаемые жители город-
ского поселения Майский!

3 марта 2009 года в 16.00
в зале заседаний городской
администрации по адресу:
г. Майский, ул. Энгельса, 70,
состоятся публичные слуша-
ния.                                                            311(1)
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Коллектив мужчин ОВД по Майскому району поздравляем

с Днем защитника Отечества.
                                                                 Сотрудницы ОВД.        320(1)
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