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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н О М Е Р Е :

l Изумрудная свадьба

Полномочия глав не подтверждены финансово

Уютный дворик, утопающий в зелени и цветах, аккуратный
дом и ухоженный огород. Сразу видно, что все здесь сделано
мастерски и с душой. В этом маленьком раю живет замечатель-
ная семейная пара Владимир Герасимович и Александра Афана-
сьевна Ганночка. Вчера они отметили изумрудную свадьбу, про-
жив 55 лет в любви и согласии.
Познакомились они 59 лет назад, еще будучи студентами.

Храня любовь, как изумруд

Александра Афанасьевна училась в Нальчикском сельхозтехни-
куме и проходила практику в сельском ветеринарном пункте
с. Новоивановского. Молодую практикантку поселили на квар-
тиру к маме ее будущего мужа. Впервые она увидела Владимира
на фотографии. Он в то время  после окончания Терского сельс-
кохозяйственного техникума тоже проходил практику, но   вда-
ли от родного дома. При встрече между ними завязались дружес-
кие отношения.

(Окончание на 2 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!  1 августа 2009 года редакция газеты «Майские
новости» («Ленинский путь») будет отмечать свое 70-летие. К этой знаменательной дате
мы объявляем конкурс для наших подписчиков «Листая старые подшивки». Приглашаем
вас принять активное участие. Контактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурсСТАТИСТИКА
В МАРТЕ 2009 ГОДА

Родилось - 51 человек
Умерло – 43 человека
Зарегистрировано браков - 16
Разводов - 15

Первого апреля в нашем районе начал-
ся очередной призыв на военную службу.
В течение 13 дней комиссию под председа-
тельством заместителя главы районной ад-
министрации О. И. Полиенко должны бу-
дут пройти 450 юношей, которые получи-
ли повестки и предварительно прошли ме-
дицинский осмотр.

В работе комиссии принимают участие
военный  комиссар  Прохладненского  и
Майского районов подполковник  Э. А.
Богатырев, представители Управления об-
разования, отдела внутренних дел, служ-
бы занятости Майского района и врач, ру-
ководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу.

В последние дни марта сотруд-
никами ГИБДД, налоговой  инс-
пекции и работниками отдела по
предпринимательству администра-
ции района был проведен рейд по
выявлению нарушений , связан-
ных с частным извозом.

В ходе рейда выявлены водите-
ли транспортных средств, которые
подрабатывали частным извозом
без права заниматься этим видом
деятельности.  На них будет нало-
жен штраф, размер которого может
составлять от 500 до 2000 рублей.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На призывную комиссию прибыл
Екатерина ЕВДОКИМОВА

«Заплати налоги
и таксуй спокойно»
Н. КОРЖАВИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 101

3 апреля  2009 г.
«О проведении

субботника в поддержку
старшего поколения
на территории
Майского

муниципального
района»

В целях реализации респуб-
ликанской целевой програм-
мы  «Социальная поддержка
ветеранов, инвалидов и пожи-
лых граждан на 2007-2011
годы» и на основании Поста-
новления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики от 26 марта 2009 года
№ 62-ПП «О проведении об-
щереспубликанского суббот-
ника в поддержку старшего
поколения» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ :

1. Поддержать инициативу
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» в проведении
18 апреля 2009 года общерес-
публиканского  субботника в
поддержку старшего поколе-
ния.

2. Рекомендовать располо-
женным на территории Майс-
кого муниципального района
администрациям, учреждени-
ям, предприятиям и организа-
циям всех форм собственнос-
ти принять участие в общерес-
публиканском субботнике  в
поддержку старшего поколе-
ния с  перечислением одно-
дневного заработка.

3.  Финансовые средства,
добровольно отчисляемые  в
порядке  благотворительных
взносов  участниками обще-
республиканского субботника
в поддержку старшего поколе-
ния, перечисляются в доходы
республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Рес-
публики по коду 961 1 17 05020
02 0000 180 «Прочие ненало-
говые  доходы бюджетов
субъектов Российской Феде-
рации» на счет
40101810100000010017 «До-
ходы, распределяемые органа-
ми  Федерального казначей-
ства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации» для долевого финанси-
рования  выплат ежегодной
единовременной финансовой
помощи инвалидам, участни-
кам Великой Отечественной
войны и вдовам погибших во-
инов в канун празднования
64-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов.

4. Главному редактору га-
зеты  «Майские новости»
(Н. В. Юрченко) обеспечить
публикацию материалов  о
проведении общереспубликан-
ского субботника в поддерж-
ку старшего поколения.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления
возложить на заместителя гла-
вы администрации Майского
муниципального района по
социальной  политике
О. И. Полиенко.

Глава администрации
Майского муниципального

района Ю. Н. Атаманенко.

l Официально
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- Когда Володю при-
звали в армию, - вспоми-
нает Александра Афана-
сьевна, - три года мы пе-
реписывались , и  чем
дальше,  тем больше  в
наших письмах появля-
лось нежных и ласковых
слов. Пока он служил, я
училась в КБГУ на физ-
мате.

- Когда  я вернулся,
мы поженились, - расска-
зывает Владимир Гера-
симович, - а позже по на-
правлению переехали в
станицу Котляревскую.
Шура работала в школе,
а я в колхозе.

В первое  время нам
пришлось преодолеть
много трудностей. Рабо-
тали от зари до зари.
Жили на съемных квар-
тирах без удобств. Поз-
же  забот прибавилось,
родились дети – погод-
ки. Мы решили постро-
ить дом. Все делали сво-
ими руками, и вскоре  у
нас появилось собствен-
ное семейное гнездыш-
ко .

Шли годы, Владимир
Герасимович работал
секретарем  парткома,
затем его избрали секре-
тарем Майского район-
ного комитета  партии.
После  окончания  выс-
шей партийной школы
КПСС Владимир Гера-
симович провел 15 лет на
посту первого секретаря
райкома партии. За свой
труд В. Г. Ганночка на-
гражден тремя орденами
Трудового Красного
Знамени, орденом Друж-
бы народов, а также ме-
далями.

Александра Афанась-
евна 24 года проработа-
ла в станичной школе.
Долгое время она была
заместителем директора
школы . Затем 11 лет  -
инспектором, заместите-
лем заведующего
РОНО. Благодаря свое-
му профессионализму и
таланту А.А . Ганночка
была удостоена почетно-
го звания «Заслуженный
учитель  школ
КБАССР»,  а  затем  и
РСФСР. Но самой глав-
ной наградой за  свой

Храня любовь,
как изумруд

труд Александра Афана-
сьевна считает любовь,
признание и уважение
учеников.
Практически все вре-

мя у семьи Ганночка ухо-
дило на работу и воспи-
тание детей, но они все-
гда находили свобод-
ную минутку для актив-
ного отдыха и любимых
занятий.

- Мы очень любим ры-
балку,  особенно Алек-
сандра, - говорит Влади-
мир Герасимович , -  в
свое время она «облав-
ливала» даже самых за-
ядлых мастеров рыбал-
ки, рыба как будто заво-
роженная шла к ней на
крючок.  Часто  ходили
на зимнюю рыбалку. И
вообще с удовольствием
проводили время в обще-
нии с природой.

- Володя долгое время
занимался пчелами,  -
вступает в  разговор
Александра Афанасьев-
на, - хоть это и тяжелый
труд, он всегда с особым
трепетом относился  к
этому занятию. Сам де-
лал ульи и все необходи-
мое, я тоже очень люби-
ла приезжать к нему на
пасеку, помогала прово-
дить обработку домиков
для пчел.
Сейчас Владимир Ге-

расимович и Александра
Афанасьевна занимают-
ся домашним хозяйством
и разведением цветов. В
их коллекции более 50
наименований. В тече-
ние всего года что-ни-
будь да цветет.

- Считаю , что  наша
жизнь сложилась замеча-
тельно, - с улыбкой гово-
рит Владимир Герасимо-
вич. – Я построил дом,
посадил дерево и вырас-
тил сына.

- А я рада, что мне по-
счастливилось  встре-
тить такого  человека,
как Володя, и хочу поже-
лать всем женщинам
мира иметь такого заме-
чательного мужа.

- Мы - счастливая се-
мья, - в один голос гово-
рят юбиляры. – У нас за-
мечательный сын Влади-
мир , прекрасная  сноха
Людмила  и любимые
внуки Юрочка и Галоч-
ка , ими  мы  можем по
праву гордиться.

- Вы мама Татьяны
Николаевны  Урванце-
вой?  – обескураживает
своим неожиданным воп-
росом женщина, встре-
тившись на рынке с Ма-
рией Яковлевной Дегтя-
ренко . Получив утвер-
дительный ответ,  про-
должает, - позвольте Вас
обнять и поблагодарить
за прекрасно воспитан-
ную дочь!
Татьяна тогда работа-

ла старшим помощником
начальника второго от-
деления Майского рай-
военкомата.
Татьяна родилась  в

день, когда  вся  страна
15-й раз праздновала 9
Мая . Она  радовала ро-
дителей своими способ-
ностями . За отличную
учебу и большую обще-
ственную работу, кото-
рую проводила дочь,
ежегодно они получали
благодарственные пись-
ма. Девять классов де-
вушка  окончила в Ар-
хангельской области,
куда уезжала с  семьей.
Вернувшись на родину,
пошла в Майскую шко-
лу № 1 и получила атте-
стат с отличием. Затем
поступила в Ижевский
сельскохозяйственный
институт. Получив дип-
лом агронома,  вместе с
мужем была направлена
в Новгородскую об-
ласть. Он работал глав-
ным инженером в совхо-
зе «Труд».

- Старшей дочке ис-
полнилось три  года,  а
младшей – полтора, ког-
да мы вернулись в Май-
ский, - рассказывает Та-
тьяна Николаевна.- Хо-
тела устроиться по про-
фессии, но  нашлась
лишь работа нормиров-
щицы в зверосовхозе. В

В нашем городе, как
и по всей республике,
стало доброй традицией
проведение «Недели дет-
ской книги». В течение
всех праздничных дней в
библиотеке проходили
многочисленные встречи
с читателями . На  этих
мероприятиях они могли
ознакомиться с творче-
ством писателей, поэтов.
Каждый день сотрудни-
ки детской библиотеки
старались сделать позна-
вательным и запоминаю-
щимся.

«По следам веселого
плутовства ума», так на-
зывался первый празд-
ничный день. Он был по-
священ Н. В. Гоголю. В
этом году исполнилось
200-лет со дня рождения
великого писателя. В чи-
тальном зале была офор-
млена книжная выстав-
ка, где были представле-

ны многие произведения
великого писателя.
Героиня повести Гого-

ля «Ночь перед Рожде-
ством» Солоха,  роль ко-
торой исполнила заведу-
ющая детской библиоте-
кой Т . Ф. Василенко,
рассказала  о жизни  и
творчестве всеми люби-
мого писателя.
Юные читатели увле-

ченно  смотрели спек-
такль  по мотивам пове-
сти «Ночь перед Рожде-
ством», который подго-
товили для восьмикласс-
ников ребята из театра
«Фантазеры» городско-
го Дома культуры.  Ве-
селые Коробейники в ис-
полнении библиотека-
рей С. Х. Медоевой и Л.
Б.  Павловой создавали
праздничное настроение
ярмарки. Так и хотелось
прогуляться вдоль торго-
вых рядов.  Прикупить
кой-какого товару. Не
простого , а литератур- Ученики 8 «В» класса средней школы № 2, класс-

ный руководитель Ж. Г. Архипова, приняли участие
в литературной игре «Смех, да и только», посвящен-
ной юбилею писателя Н. В. Гоголя. Коснувшись его
биографии и известных произведений, заведующая-
библиотекой Л. Киреева вместе с ребятами вспоми-
нали необычных героев  книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки».

Их чудесные способности и удивительные приклю-
чения вызвали улыбку у присутствующих. Особенно
насмешили диалоги гоголевских героев, которых ра-
зыграли сами ученики. Тепло приветствовали ребя-
та инсценировку «Сорочинская ярмарка» в исполне-
ние детского театрального кружка «Фантазеры» го-
родского Дома культуры.

Наш корр.

l Книжкина неделя

l 8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов

«Свою работу в военкомате
вспоминаю с особой теплотой»

то  время в  военкомат
привлекались техничес-
кие работники. Меня
туда и направили.  Я ни-
когда  не пожалела об
этом. 19 лет работы в во-
енкомате вспоминаю с
особой теплотой.  Внача-
ле была  инструктором
по учету призывников. С
1999 г. - старшим помощ-
ником начальника  вто-
рого отделения.
Татьяне всегда нрави-

лось работать с молоде-
жью.  Особенно тепло
вспоминает она о своем
коллективе.

- В военкомате рабо-
тали прекрасные специ-
алисты - военком Леонид
Гумарович Сохов  -
очень чуткий и внима-
тельный человек,  Алек-
сандр  Николаевич Се-
лезнев,  который  был
моим первым начальни-
ком,   Николай Алексее-
вич Галкин - майор запа-
са.   Начальником сек-
ретной части была Лидия
Александровна Нежури-
на , инструктором по
учету офицеров - Жанна
Герасимовна Багаева,
фельдшером -  Татьяна
Петровна  Лазебная.
Всем нам работа нрави-
лась тем, что приходи-
лось общаться с людьми.
Жаль,  что в  2007 году
попала под сокращение.
Обидно,  что в такой
большой и прекрасной
стране, как Россия, та-
кая нестабильная ситуа-
ция с работой. Хотя
иногда задумываюсь,
что судьба дала мне эту
вынужденную паузу,
чтобы я отдохнула, поду-
мала о себе, о жизни…
Татьяна Николаевна

– отличная  хозяйка.
Шьет,  вяжет, готовит
вкусные обеды. Любит
выращивать цветы. Кста-
ти, любовь к ним  замет-

на  сразу. Возле  дома
очень  аккуратно  и со
вкусом рассажены раз-
нообразные красивые
цветы и растения.

Она ведет большую
общественную работу –
является председателем
ревизионной комиссии
районной организа-
ции  КПРФ, органи-
зует культурный до-
суг друзей и знако-
мых. С января
нынешнего года
под ее руковод-
ством проводят-
ся   поездки  в
г. Нальчик, в те-
атр им. Мухади-
на  Нагоева.

- Вход бес-
платный, а  спек-
такли очень ин-
тересные.

В общем, Та-
тьяна  Никола-
евна  ведет  активную
светскую жизнь.  Как
раньше радовала  она
родителей своими успе-
хами, так сейчас гордит-
ся  своими дочерьми.
Маша и Наташа с отли-
чием окончили общеоб-
разовательную и музы-
кальную  школы . Крас-
ные дипломы девочки
получили и после окон-
чания Минераловодско-
го музыкального учили-
ща . Неоднократно они
становились лауреатами
всевозможных музы-
кальных конкурсов по
южному региону России.

- Старшая,  Мария,
окончила Северо -Кав-
казский  институт ис-
кусств. Живет с мужем,
военным, во  Владикав-
казе . Наташа  в этом
году заканчивает  Рос-
товскую Государствен-
ную консерваторию так-
же по классу баяна. На
каникулах ездила в кру-
из на теплоходе по мар-

шруту «Москва -Петер-
бург». Зарабатывала
тем, что играла в круизе
на баяне, - рассказывает
Т. Н. Урванцева. С осо-
бой любовью и  благо-
дарностью отзывается о
своих родителях.

- В нашей семье было
заведено , если просят
что-то сделать,  делай.
Дважды просьба не по-
вторялась. Мама – обя-
зательный человек, то
же и от нас требовала. В
отношениях с  людьми
пытаюсь  повторить
маму.

Татьяне Николаевне
хотелось бы найти рабо-
ту по душе, но особо по
этому поводу не  рас-
страивается . Что  ска-
жешь  – оптимистка по
жизни.

- Не хлебом единым
жив человек, -  говорит
она на прощание. – На-
деюсь, что все сложится
как надо.

Елена БЕБНЕВА

l Международный день детской книги

Каждый день был
познавательным
и запоминающимся

    «А ну- ка, отгадай»
В рамках недели детской книги в городском Доме

культуры для детей младшего школьного возраста
была проведена фольклорная игра-загадка «А ну-ка,
отгадай». Заведующая библиотекой Л. Е. Киреева и
художественный руководитель И. И. Ермакова в иг-
ровой форме познакомили детей с одним из древней-
ших жанров народного творчества – загадками.

Ребята с удовольствием разгадывали загадки о че-
ловеке, одежде, орудиях труда, явлениях природы.
Проявили смекалку и сообразительность. Активно от-
вечали на вопросы, поставленные в сценке-пантоми-
ме «Жвачка» в исполнении театрального кружка го-
родского Дома культуры «Фантазеры», под руковод-
ством А. В. Пилякиной. Самые активные получили
призы.

Вызвала интерес у детей и красочно оформленная
книжная выставка загадок «Красное коромысло над
рекой повисло». Завершился праздник песнями в ис-
полнении детской вокальной группы «Ералаш».

«Смех, да и только»

Наталья КОРЖАВИНА

ного. Каждый продава-
емый  предмет упоминал-
ся в каком-либо  расска-
зе или повести Николая
Васильевича.

Именно такие празд-
ники дают возможность
сделать чтение классики
любимым делом, потреб-
ностью души.

Неделя детской книги
совпадает с неделей му-
зыки,  поэтому второй
день был посвящен ей.
Литературно-музыкаль-
ную композицию «У
лиры семь струн» подго-
товили ребята вместе с
библиотекарями и препо-
давателями  детской
школы искусств.  Все
вместе они  совершили
увлекательное путеше-
ствие в мир музыки, му-
зыкальных инструмен-
тов .

 Благодаря  учащимся
школы искусств, празд-
ник получился действи-
тельно веселым и позна-
вательным.  Ансамбль
балалаечников  проде-
монстрировал увлека-
тельную игру на одном
из старинных инструмен-
тов. Антон Пудов, Вик-
тория Макеева, Полина
Путря,  Виктория Лева-
шова, Кристина  Шере-
гова,  Лера  Троянова,
Дия Литвинова показа-
ли настоящую, профес-
сиональную игру.  Ки-
рилл Мирошниченко под
аплодисменты зала ис-
полнил песню «Дорогою
добра». А самые малень-
кие учащиеся прогимна-
зии № 13 читали стихи.

Читая сказки, мы про-
никаем в чудесный ска-
зочный мир . Один из
дней этой незабываемой
недели  был посвящен
сказкам. Многие из них
поражают воображение
не только ребенка, но и
взрослого человека,
давно  привыкшего и  к

добрым, и жестоким чу-
десам нашего времени.

 В пазл-игре с назва-
нием «Собери в одну ли-
тературную семью» ребя-
та собирали пазлы, опре-
деляли сюжеты сказок.
Особенно весело прохо-
дила игра –  пазл-крос-
сворд.

Поэт, как волшебник,
помогает нам  почув-
ствовать красоту окру-
жающего мира . После-
дний день «Недели детс-
кой книги» стал часом
поэзии. В гости к ребятам
пришли секретарь прав-
ления Союза писателей
Кабар дино -Балк арии ,
детский поэт и писатель
Людмила Александров-
на Гурова, стихи кото-
рой наполнены  радос-
тью, весельем, счастли-
вым детским смехом, ме-
стный автор Раиса Ива-
новна Дьякова, произве-
дения которой учат доб-
ру и справедливости. С
добрыми словами и поже-
ланиями выступила ди-
ректор республиканской
детской библиотеки
Светлана Владимиров-
на Хатуева.

 Солисты  из студии
«Феникс» У. Бездудная,
С. Хегай, А. Голобояро-
ва исполняли песни на
слова Р. И. Дьяковой и
музыку В. Каланчука.

В общем, вся неделя
была насыщена  радос-
тью, веселым детским
смехом, встречами с уди-
вительными  людьми.
Организованные книж-
ные выставки дали воз-
можность ребятам озна-
комиться с новыми кни-
гами и вспомнить уже
прочитанные произведе-
ния. Они с нетерпением
будут  ждать новых
встреч в стенах детской
библиотеки.
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Вчера отмечался Все-
мирный день здоровья.
О том, как майчане  за-
ботятся о своем здоро-
вье, выясняла наш кор-
респондент  Елена Вален-
тинова.
Ольга Николаевна, 68

лет, пенсионерка:
- Люблю смотреть по

первому каналу переда-
чу «Малахов +». Много
выписываю полезных
рецептов, которые потом
применяю на практике.
Также  покупаю  газету
«ЗОЖ» («Здоровый об-
раз жизни»).
Мария Сергеевна, 37

лет, продавец:
- Стараюсь не затяги-

вать с поздним ужином,
в крайнем случае, не поз-
же 19 часов. Делаю ут-
реннюю зарядку, но , к
сожалению, не ежеднев-
но.
Павел Романович, 70

лет, пенсионер:
- Занимаюсь по систе-

ме йога, которая вклю-
чает в себя  как дыха-
тельную  гимнастику,
так и упражнения на оз-
доровление внутренних
органов и опорно-двига-
тельной системы.
Лариса, 27 лет, менед-

жер:
- Принимаю витамин-

но-минеральные комп-
лексные препараты два
раза в год (осень и вес-
на ). И чувствую  себя
прекрасно! Настроение
замечательное, никаких
сезонных вирусов и деп-
рессий.
Юлия Сергеевна, 45

лет, безработная:
- Бегаю трусцой. Ут-

ром - контрастный душ.
Стараюсь  есть меньше
жирной пищи. Пью све-
жевыжатые соки.
Тамара Викторовна,

61 год, пенсионерка:
- Работаю в огороде,

по дому – вот и вся за-
рядка . Употребляю по
сезону свежие фрукты,
ягоды. Зимой в консер-
вированном виде.

Если заболею, стара-
юсь лечиться народными
средствами вместо табле-
ток.
Андрей, 36 лет, стро-

итель:
- Здоровье не беспоко-

ит, поэтому не слежу за
ним. Не курю. Если за-
болею, обращусь к вра-
чам.
Татьяна Николаевна,

49 лет, безработная:
- От лекарственных

форм отказалась совсем.
Был страшно печальный
опыт с дочерью. После
лекарственного отрав-
ления еле спасли в Мос-
кве. Претворяя рекомен-
дации Президента стра-
ны Д. А. Медведева, здо-
ровье семьи взяли в свои
руки. Пьем очищенную
фильтром воду, китайс-
кий гриб, используем
аппараты , разработан-
ные российскими учены-
ми. О лекарствах забы-
ли.
Светлана, молодая

мама:
- Считаю, что забо-

титься о здоровье надо
смолоду, поэтому нахо-
жу время по утрам зани-
маться гимнастикой,  а
вечером бегаю в парке.
Можно пробежаться и с
детской коляской, а не
сидеть на лавочках,  к
примеру.

l Опрос

Как вы
заботитесь
о своем
здоровье?

По инициативе
адми нистра ции
Майского муни-
ципального райо-
на  на  базе МОУ
ДОД «Центр дет-
ского  творче-
ства» организо -
вано детское
о б ъ е д и н е н и е
«Юный рыбо-
лов».   Научит
п р е м удр о с т я м
рыбалки руково-
дитель кружка
Эльбрус Агубее-
вич Цаголов.  За-
нятия будут про-
ходить  на  озере
п е н ь к о з а в о д а .
Одна часть озера
уже очищена и в
нее запущена
рыба,  которую
выловили из сво-
их водохранилищ
спонсоры -  ИПК
«Майский», гене-
ральный  дирек-
тор Ю. М. Коков
и сельхозкоопе-
ратив «Ленинцы»
- председатель
правления В.И.
Бедюжа.
Уже сейчас

юных любителей
рыбной ловли
хватает, но всего
будут заниматься
около 60 ребят.
Это позволит
оторвать их от
улицы и привлечь
к полезному делу,
тем более,  что
предстоит еще
привести в поря-
док территорию и
вторую часть озе-
ра .

Для вас - юные рыболовы

В начале  года при
д е т с к о - юн оше с к о й
спортивной школе от-
крыта секция  бокса.
Уже сейчас в ней зани-
маются боле 30 ребят
разных возрастных
групп. Три раза в неде-
лю  по  вечерам  с  удо-
вольствием постигают
спортивное мастерство
бокса Владислав Сто-
роженко , учащийся
средней школы № 14 и
Валерий Свиридов. Он
учится в средней школе
№  5.
Занятия проходят  в

спортивном зале  сред-
ней школы № 3. Ведет
их опытный тренер А. В.
Свиридов. Сейчас идет
запись детей 10-12 лет.
Занятия  будут  прохо-
дить три раза в неделю.

С 23 марта  2009 г.
Сбербанк России увели-
чивае т срок и  доход-
ность вкладов. Более
подробно об этом рас-
сказывает заместитель
заведующего  Доп. Офи-
сом № 8631 Сбербанка
России Елена Владими-
ровна ВИЛЬБОЙ.

  С 23 марта 2009 года
он  начал предлагать
вкладчикам депозиты на
три года и готов платить
по ним 14,5% годовых.
Вклад «Доверительный»
будет доступен желаю-
щим по всей стране, т.к.
минимальная сумма для
открытия данного вкла-
да  составляет  10 000
рублей. Но и по двухлет-
ним вкладам доходность
«Доверительного» будет
выше, чем по другим ви-
дам вкладов — 13% го-
довых.
Еще один новый руб-

левый вклад Сбербанка
- депозит «Подари
жизнь» под 12% годовых
при размещении средств
на год. При  этом 0,3%
годовых за каждые три
месяца хранения вклада
перечисляются в адрес
бл а го т во р и т е л ьн о го

фонда помощи тяжело-
больным детям «Подари
жизнь».  Причисление
процентов к остатку
вклада производится по
истечении каждого трех-
месячного периода,  и
вкладчику предоставля-
ется право получать при-
численные проценты в
полной сумме или час-
тично. Одним из ново-
введений является воз-
можность  по  желанию
вкладчика перечислять
проценты на  счет бан-
ковской карты.
С января текущего

года действует «Нако-
пительный» депозит, ко-
торый тоже открывается
только в  рублях и уже
пользуется большой по-
пулярностью среди
вкладчиков. Минималь-
ная сумма первоначаль-
ного взноса - 30 000 руб-
лей. Проценты автома-
тически увеличиваются
по вкладу в течение сро-
ка его хранения  путем
внесения дополнитель-
ных взносов до новой
суммовой  градации.
Проценты причисляются
ежемесячно, а также по
окончании срока вкла-
да .
Различные условия по

вкладам специально вве-
дены для широких слоев
населения, чтобы каж-
дый человек смог для
себя выбрать наиболее
приемлемый вид вклада.
Более подробно об ус-

ловиях данных видов
вклада  можно узнать в
любом филиале Сбер-
банка  г.Майского  и
Майского района, а так-
же по телефонам 23-1-97,
23-9-35, 23-9-36.      618(1)

Ключевая задача
«Дачной  амнистии» -
предельно сориентиро-
вать граждан к регистра-
ции права собственнос-
ти на земельные участки
или на расположенные
на  данных земельных
участках постройки.
Предполагалось, что за-
кон поможет свести все
к справедливости. Не
надо будет тратить вре-
мя и силы, устремленные
на  сбор  необходимых
документов,  и платить
неоправданно  большие
деньги за оформление.
Закон о «Дачной ам-

нистии» действует уже
третий год,  и 1 января
2010 г. некоторые поло-
жения закона утрачива-
ют свое действие, а наши
дачники так  и  не  вос-
пользовались им, чтобы
зарегистрировать  свое
право на земельные уча-
стки и дачные домики.
На территории наше-

го района дачные участ-
ки  предоставлялись

l Дополнительное образование

l Хорошая новостьСбербанк увеличил
процентные ставки

по вкладам!

Дачная амнистия. Оформляем участок в садовом кооперативе
гражданам до вступле-
ния в силу Федерально-
го закона № 66-ФЗ от 15
апреля 1998 г. Следова-
тельно все  граждане,
имеющие на руках поста-
новление местной адми-
нистрации о предостав-
лении им земельного
участка, на любом виде
права (пожизненно на-
следуемое владение,
бессрочное пользование,
и даже  если не указан
вид права) могут обра-
титься в отдел Роснедви-
жимости за выдачей им
кадастрового паспорта
на данный земельный
участок, как ранее учтен-
ный. Выписки выдаются
Роснедвижимостью бес-
платно. Государствен-
ная регистрация права
собственности на такой
земельный участок  со-
ставляет 100 рублей.
Сложнее обстоит дело

с теми дачниками, у ко-
торых на руках только
книжка садовода. Но и
эта проблема решается

дачной амнистией.
Гражданину необхо-

димо обратиться в мест-
ную администрацию  с
заявлением следующего
содержания : «Прошу
предоставить мне в соб-
ственность  земельный
участок в соответствии
со ст. 28 Федерального
закона  «О  садоводчес-
ких,  огороднических
объединениях граждан».
К заявлению прило-

жить описание места на-
хождения  участка , со-
ставленного самостоя-
тельно и в  свободной
форме. В описании сле-
дует указать, в каком ко-
оперативе расположен
участок,  улицу, номер,
длину границ по пери-
метру, соседей. В общем,
так описать участок,
словно вы его представ-
ляете покупателю.
Заручиться заключе-

нием правления коопера-
тива,  в котором будет
подтверждаться,  что
данный земельный учас-

ток действительно пре-
доставлялся именно вам
и описание участка, со-
ставленное вами соот-
ветствует местоположе-
нию участка и фактичес-
ки  вами используется.
Местная администрация
в течение двух недель
обязана передать вам в
собственность испраши-
ваемый земельный учас-
ток, п.6 ст.28 Закона о
садоводческих объеди-
нениях. Получив от мес-
тной администрации до-
кумент,  смело идите  в
Роснедвижимость за ка-
дастровым паспортом
на ваш земельный учас-
ток. Он выдается  бес-
платно, так как земель-
ные участки наших дач-
ников фактически давно
существуют,  поэтому с
ними следует поступать
как с ранее учтенными.

На  садовый домик
гражданин заполняет
декларацию  в  отделе
Росрегистрации и в БТИ
обращаться за техничес-

ким паспортом не следу-
ет. Декларация после ре-
гистрации права отде-
лом Росрегистрации на-
правляется  в БТИ для
сведения. Государствен-
ная пошлина за регист-
рацию права также со-
ставляет 100 рублей.

Дачный закон дей-
ствует до 1 января
2010 г. Далее государ-
ственная регистрация
будет  осуществляться
согласно действующему
законодательству, а это
значит, что объекты бу-
дут сдаваться в эксплу-
атацию, как того требу-
ет  закон , а  земельные
участки под своими же
домами будут выкупать-
ся у местной администра-
ции, так как только она
является законным соб-
ственником земельных
участков, права на кото-
рые не были заявлены их
собственниками.

Н. Иванова,
государственный

регистратор УФРС
по КБР.                    619(1)

Готовься, рыбка, к переезду

Юные рыболовы.
Фото С. Герасимова

В спортзале школы № 3
Юные боксеры (слева направо)

Валерий Свиридов и Владислав Стороженко



  8 апреля 2009 года   43-44 (11099-11100)4

Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.

89287182882,
8(86631) 7-40-28.       437(5)

d d d d d d

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.  533(2)

Дорогую Аксинью Алексеевну ДЕРБАБА - МУРАДЯН
поздравляем с окончанием академии!
Желаем личного счастья, творческих успехов.
                                          Быкадорова, Пылинская.           592(1)

Аккуратный ремонт
автоматических

стиральных машин,
холодильников, сплит-
систем импортного и
отечественного произ-

водства с выездом на дом.
Гарантия. 89289120177,

89054355659, 89889238860.   586(2)
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Администрация городского поселения Майский просит граж-
дан, получивших земельные участки под индивидуальное  жи-
лищное строительство в период с 1997 по 2001 г.г., или совер-
шивших сделки по купле - продаже без оформления прав соб-
ственности на эти участки и не  приступивших к строительству,
пройти перерегистрацию.

При себе иметь свидетельство на право собственности на зем-
лю или распоряжение о выделении земельного участка, паспорт.

В случае неперерегистрации в месячный срок администрация
оставляет за собой право начать процедуру изъятия земельных
участков в соответствии с действующим законодательством.
По вопросу перерегистрации обращаться в администрацию

г. п. Майский, кабинет № 12, тел. 2-27-12, 2-15-35.                 570(2)

Требуется продавец. Тел.
7-15-70.                                                   621(2)

В   парикмахерскую   требу-
ются мастера - универсалы.
89064858655.                                  573(2)

МП «МКХ» на постоянную
работу требуются водитель, име-
ющий категории «В», «С», «Д»,
грузчики. Обращаться: ул. Кома-
рова, 12, тел. 7-10-89. 598(1)

ПРОДАЮ
или меняю 3 -комнатную

квартиру в центре. Рассмотрим
все  варианты. 89094925616,
2-30-51.                                   603(1)

срочно 1-комнатную кварти-
ру (2  этаж), Энгельса , 61/4.
89626508261.                          543(2)

1-комнатную  квартиру.
89064841707.                          522(3)

срочно 1,5-комнатную квар-
тиру,  ул. Ленина , 29.
89287199530.                             581(1)

срочно 1,5-комнатную квар-
тиру (1 этаж), Ленина. 4-34-86,
89061894809.                                     541(2)

2-комнатную квартиру
(4 этаж). 89094900554.           612(3)

2-комнатную квартиру (50 м2,
1 этаж, улучшенной планиров-
ки, большая лоджия, кухня).
Можно под офис или магазин.
Тел. 22-8-74.                                        468(5)

2-комнатную квартиру
(2 этаж). 2-31-76, 89094886287.
554(5)

2-комнатную квартиру (3
этаж). 89887259241.                  604(2)

2-комнатную квартиру, ул. 9
Мая, 83, кв. 4. 89280764966.
602(1)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, в хорошем
состоянии. 89626513047.   574(5)

3-комнатную квартиру
(4  этаж), ул. Энгельса,  60.
Тел. 7-12-04.                                       606(1)

дом, 11 соток. 7-25-95.  611(1)

срочно дом, ул. Гоголя, 69.
89287199530.                                   580(1)

дом в Крем-Константиновке
(4 комнаты, кухня, времянка -
2 комнаты,  гараж, подвал,
хозпостройки,  45  соток).
89626508261.                                     544(2)

дом, времянка, ул. Мичури-
на, 48 или меняю на 1,5 - 2-ком-
натную квартиру с вашей доп-
латой. 2-22-60.                                 572(1)

дом, х. Колдрасинский,
ул. Центральная , 33. Тел.
2-39-72, 89604268451.           585(3)

дом, 4 комнаты, времянка,
хозпостройки,  газ, вода,
ул. 9 Мая, 254.                               588(1)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 557(2)

дом, ул. Пришибская. Тел.
7-12-04.                                                    605(1)

дом, Калинина, 225, 7-12-84.
601(1)

диван-кровать (новая ).
2-31-76, 89094886287.        593(2)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                       564(10)

ВАЗ-2107, 2004 года; новый
капитальный гараж в центре.
89034971262.                                     599(1)

недорого  а/м ВАЗ-2103.
89094925308.                                     600(2)

а/м ВАЗ-21063, 1988 г., пос-
ле капремонта. Тел. 2 -33-89,
89887267592.                          622(1)

«Мерседес Е-200», 124 ку-
зов, хорошее техническое  и
внешнее состояние, не требует
вложений. 89287216828.    545(2)

новый двигатель мотоцикла
«ИЖ-5» , мотоцикл «ИЖ-3»,
нормальный. 4-21-92.         595(1)

газовые баллоны, оконные
блоки б/у, стационарный станок
(фуганок, циркулярка, зерно-
дробилка).  89034951996,
7-30-05.                                        594(5)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                                    620(2)

трактор ЮМЗ-6, после кап-
ремонта. 89604274357, после
12.00.                                                              616(2)

КУПЛЮ землю или коммер-
ческую недвижимость  в
г. Майском, без посредников.
89287224920.                           438(5)

МЕНЯЮ 3-комнатную квар-
тиру в г. Беслане на 2-комнат-
ную квартиру в Майском с доп-
латой. 89627455898.                      584(2)

СДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в центре. 7-19-97.                  609(1)

523(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Майское районное отделение Кабардино-Балкарского
Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное
БТИ» доводит до Вашего сведения, что в настоящее время

«Федеральное БТИ» по доступным ценам, в срок
и качественно предоставляет дополнительные услуги по:
• риэлтерской, посреднической, юридическо-консультацион-

ным видам деятельности для оформления документов при купле-
продаже и приватизации объектов недвижимости;

• оценочной деятельности, определению рыночной и инвента-
ризационной стоимости объектов недвижимости;

• землеустроительным работам: межеванию, установлению
(восстановлению) на местности  границ земельных участков, под-
готовке необходимого пакета документов для постановки на ка-
дастровый учет;

• подготовке документов для приватизации объектов недви-
жимости;

• подготовке документов для узаконения самовольных пере-
планировок и переустройств квартир.
Посетив наше отделение, Вы получите практически весь

спектр услуг по работе с недвижимостью по принципу «одного
окна».
Ждем Вас по адресу :  г. Майский,  ул . Энгельса , 69,

тел.: (8.86633) 7-10-85.                                                                      546(3)

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 445(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.401(5)3 
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Магазин «САЛЮТ ПЛЮС»
предлагает широкий выбор

DVD, mр3.
Наш адрес: г. Майский,

ул. Энгельса, 59а, 1-й этаж
кафе «Фламинго».      566(2)

магазин
8(86631)7-15-16 ЛИДЕР новое

поступление
сплит-систем
LG, Samsunq,

Panasonic,
Jeneral

с 1 апреля по 1 мая бесплатная установка!
Просто сравните цены

Обр.: г. Прохлдный, ул. Ленина, 155, с 9.00 до 18.00
579(1)

Уважаемые жители городского поселения Майский,
проживающие в прибрежной полосе реки Деменюк!

Администрация городского поселения Майский убедитель-
но просит Вас не засорять берега и русло реки Деменюк быто-
вым мусором, строительными материалами.

В случае нарушения законодательства об охране окружаю-
щей среды и водных ресурсов к нарушителям будут приняты
меры административного воздействия.                                     596(1)
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Дорогого  мужа и папу ВАШКЕВИЧ Александра
Васильевича  поздравляем с днем рождения!
Ты замечательный: добрый и сильный,
Умный, талантливый - лучший из всех!
Счастья желаем тебе, наш любимый!
Пусть в каждом деле тебя ждет успех!
                                              Татьяна, Максим, Софья.           607(1)

Выполним ремонтно-строи-
тельные, отделочные работы
по дому. 89289147657.      589(1)

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании  А
№ 7402205, выданный в 2001
году МОУ СОШ № 7 с. Ново-
ивановского на имя Баркиной
Галины Сергеевны, считать
недействительным.                  608(1)

Уважаемых ГАННОЧКА Владимира Герасимовича и
Александру Афанасьевну  поздравляем с изумрудной свадьбой!
Крепкого вам здоровья, благополучия, радости и бодрости

духа.
                                                                          Ваши друзья.           614(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Филиал «Майскийгаз» ОАО «Каббалкгаз» сообщает, что в

соответствии с постановлением Государственного комитета Ка-
бардино -Балкарской республики по тарифам № 28 от
24.12.2008 г., цена на природный газ, реализуемый на бытовые
и хозяйственные нужды населению городов и населенных пунк-
тов КБР, с 01.04.2009 г. составляет 2 296,74 рублей за 1000 м3 (с
налогом на добавленную стоимость).
Обращаем Ваше  внимание  на необходимость ежемесячного

предоставления показаний узлов учета газа до 25-го числа каж-
дого месяца в газоснабжающую организацию. Показания узла
учета газа можно передать любым удобным для абонента спосо-
бом: персональное предоставление гражданином своих показа-
ний по счетчику при явке в АБС филиала «Майскийгаз» ОАО
«Каббалкгаз»,  или позвонив  по  следующим  номерам  тел.
26-3-25; 26-3-27; 26-3-28. Также показания узла учёта газа мож-
но представить, записав их в платёжный документ (квитанцию
об оплате).

На основании поступивших показаний узлов учета газа АБС
филиала «Майскийгаз» ОАО «Каббалкгаз» будут формироваться
платежные документы по каждому лицевому счету абонентов
для дальнейшего отправления квитанций путем корреспонден-
ции, так как с апреля 2009 года в соответствии с подписанным
договором между ОАО «Каббалкгаз» и филиалом ФГУП «По-
чта России» последняя будет осуществлять услуги по доставке
неконвертованных платежных документов - квитанций об опла-
те за потребленный газ каждому абоненту. Доставка платежных
документов потребителям природного газа производится в пе-
риод с 5 по 15 число доставочного месяца путем их опускания в
абонентские ящики или ячейки абонементных почтовых шкафов
плательщиков согласно адресам, указанным в платежных доку-
ментах. При получении квитанции абонентом оплату можно про-
извести в любом удобном платежном учреждении (как в отделе-
ниях «Почта России», так и в отделениях СБ РФ по КБР, Ком-
банк «Майский», Банк «Еврокоммерц», РЦ «Жилище и услу-
ги», а также в кассе АБС филиала «Майскийгаз» ОАО «Каббал-
кгаз»).

На платежном документе - квитанции абонент должен ука-
зать показания счетчика газа текущего месяца, на основании
которых ему в следующем месяце будет произведено начисление
и предоставлена квитанция об оплате по указанным показаниям
за прошедший месяц. Обращаем внимание абонентов на своев-
ременную оплату и своевременное предоставление показаний,
так как в случае несвоевременного предоставления показаний
учета газа расчет по оплате производится, исходя из нормати-
вов потребления на природный газ, отпускаемый населению.

Также филиал «Майскийгаз» ОАО «Каббалкгаз» доводит до
сведения абонентов, что в настоящее время проводится кампа-
ния по заключению индивидуальных договоров газоснабжения
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. Для зак-
лючения договора абоненту необходимо подать письменное за-
явление с приложением: абонентской книжки (если была ранее),
проекта газификации, свидетельства о праве собственности на
жилой дом (квартиру), выписки из домовой книги (справку о со-
ставе семьи), выкопировки из паспорта БТИ, технической доку-
ментации на СГ (паспорт), договора на техническое обслужива-
ние внутридомового газового оборудования и аварийно-диспет-
черском обеспечении. Абонент может заключить также допол-
нительное соглашение к ранее заключенному договору.

Напоминаем, что абонент обязан ежемесячно и в полном объё-
ме оплачивать за потреблённый сетевой газ.

ОАО «Каббалкгаз» филиал «Майскийгаз».  613(1)

d d d d d d

Ремонт холодильников на
дому. 2-20-35, 89034256129. 617(1)

ДРЕССИРОВКА СОБАК.
        89604295133.             615(1)

Ремонт сте н ,  потолков ,
пластик,  гипсокартон,    от-
косы  оконные ,  две рные .
89633932852, 89187282735.
610(1)


