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В  С Л Е Д У ЮЩ Е М  Н ОМ Е Р Е : Домоуправление: к отопительному сезону готовы

l КБР: события, факты

Безработные
получат по

58 тысяч рублей
Вопросы оказания матери-

альной помощи нуждающимся
и представления безработным
гражданам возможности от-
крытия собственного бизнеса
обсуждали на совещании с гла-
вами администраций муници-
пальных районов и городских
округов, которое провел Прези-
дент КБР Арсен Каноков.

Руководители муниципалите-
тов обратились к главе респуб-
лики с просьбой об  упрощении
системы выделения материаль-
ной помощи нуждающимся жи-
телям районов. В соответствии
с 131-м Федеральным законом,
эти вопросы от органов местно-
го самоуправления перешли к
республиканским, а процедура
согласования документов  с
Минтрудсоцразвития и Мини-
стерством финансов КБР для
получения денег из бюджета за-
нимает много времени. Арсен
Каноков поручил юристам про-
работать проект республиканс-
кого закона для упрощения про-
цедуры, а главам рекомендовал
создать в районах еще и соб-
ственные внебюджетные фонды
социальной поддержки, и при-
влечь к этому вопросу предпри-
нимателей, работающих на тер-
ритории района и способных
выступить в качестве мецена-
тов. Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов сообщил,
что депутаты КБР выйдут с за-
конодательной инициативой в
Государственную Думу для вне-
сения поправок в федеральное
законодательство.

Также на совещании обсуж-
дался ход реализации республи-
канской программы дополни-
тельных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда,
действующей в КБР с июня 2009
года. Согласно ей безработные
могут получить единовремен-
ную субсидию  на  открытие
предпринимательского дела в
размере годового пособия по
безработице - 58,8 тысяч рублей.

Как сообщил председатель
Госкомитета КБР по занятости
населения Мухамед Кодзоков, в
настоящее время заключены
договора на организацию пред-
принимательской деятельности
и самозанятости со 100 безра-
ботными гражданами, состоя-
щими на учете в службе занято-
сти. По его словам, они уже за-
регистрировались в качестве
индивидуальных предпринима-
телей. Мухамед Кодзоков пояс-
нил, что таким образом власти
КБР смогут трудоустроить еще
две тысячи человек, и попросил
глав администраций в короткие
сроки составить списки граж-
дан, которые хотят и смогут от-
крыть собственное дело.

Президент КБР Арсен Кано-
ков поинтересовался статисти-
ческими показателями  безра-
ботицы в республике. По сло-
вам председателя госкомитета,
зарегистрировано 23,5 тысячи
человек. За летний период коли-
чество безработных снизилось
на 2,5 тысячи человек, и на 1 сен-
тября численность безработных
в КБР в доле экономически ак-
тивного населения составляет
4,4%. Средняя цифра по Южно-
му федеральному округу 4,2%.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Равиль Хамитович  Шафиков
родился и вырос в городе Чард-
жоу, Туркменской области. Ус-
пешно окончив школу, поступил
в химическое профессиональ-
но-техническое училище. Полу-
чил специальность слесаря и
ушел в армию. Отслужив, юно-
ша устроился в автомастерскую
электромонтером, но спустя год
решил продолжить обучение и
поступил в Таганрогский радио-
технический институт. В студен-
ческие годы познакомился с
Ириной, которая впоследствии
стала его «второй половинкой».
После защиты диплома, в 1992
году, они приехали в Майский к
родителям супруги. Здесь Ра-
виль впервые услышал о суще-
ствовании знаменитого завода
«Севкаврентген» и решил, что
именно на этом предприятии он
сможет применить полученные
знания. Директором завода тог-
да был В. А. Шипов. В молодом,
смышленом юноше он увидел
целеустремленность и огром-
ное желание работать.
Равиля приняли на должность

ведущего инженера-конструкто-
ра. Непосредственным настав-
ником  молодого специалиста
был Н. Т. Сидашов, начальник
конструкторского отдела, кото-
рый с удовольствием делился с
ним своим богатым опытом.
Будучи первоклассным элект-
ронщиком, Равиль занимался
сопровождением изготовления
рентгенаппаратов и разработ-
кой новой рентгеновской диаг-
ностической техники.
В 1996 году, из-за несвоевре-

Дорогие майчане – работники и ветераны машиностроитель-
ной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Машиностроение играет ведущую роль в социально-эконо-

мическом развитии нашего государства, по праву считается
фундаментом отечественной промышленности. Успехи маши-
ностроительного комплекса сегодня во многом определяют уро-
вень развития общества и рост благосостояния граждан.
В День машиностроителя сердечно благодарим всех работ-

ников и ветеранов отрасли, инженерно-технический и руково-
дящий состав за добросовестный труд на благо района. Жела-
ем вам, уважаемые машиностроители, новых производствен-
ных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благопо-
лучия!

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации Майского

муниципального района.

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Примите наши искренние и сердечные поздравления в связи с

вашим профессиональным праздником — Днем машинострои-
теля!
Искренне благодарим вас за нелегкий труд, за то, что вы

сохранили верность профессии и с каждым годом повышаете
свое мастерство!
Желаем вам стабильности и успехов в вашем неоценимом и

самоотверженном труде! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

М. С. Контер, председатель Совета
местного самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский. 2042(1)

Уважаемые работники сферы дошкольного образования!
Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным празд-
ником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Детство - один из самых важных моментов в жизни челове-

ка. Именно в первые годы жизни формируется мировоззрение
ребенка, закладываются основные жизненные ценности и прин-
ципы. От того, насколько счастливым и полноценным будет
это время, зависит становление будущего гражданина стра-
ны.
Примите нашу искреннюю благодарность за ваш труд, лю-

бовь к своему делу, постоянную заботу о благополучии детей!
Желаем всем вам здоровья, счастья, энергии и оптимизма во
всех делах и начинаниях!

В. И. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации Майского

муниципального района.

От всей души поздравляем с праздником всех работников
дошкольных учреждений.
Для человека, выбравшего своей профессией работу в дош-

кольном учреждении, чужих детей не бывает. Эти люди от-
дают немало душевных сил, чтобы вырастить из маленького
человека личность. Воспитателя смело можно назвать настав-
ником, помощником ребёнка в познании окружающего мира.
Именно воспитатель учит юных россиян уважать, беречь и
любить свою Родину.
Желаем вам профессиональных успехов, здоровья и благо-

получия вам и вашим близким. Пусть в ваших домах всегда
царит мир и спокойствие!

М. С. Контер, председатель Совета
местного самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский. 2043(1)

День машиностроителя  День воспитателя

менных выплат заработной пла-
ты, ему пришлось искать дру-
гую работу.
Равиль начинает заниматься

ремонтом и обслуживанием бы-
товой техники. Одновременно с
этим, он ищет интересную ра-
боту с достойной оплатой тру-
да, что в нашем регионе совсем
непросто. В 2002 году по при-
глашению администрации он
устраивается учителем ИВТ во
вторую школу. Ему удивитель-
но легко удается находить об-
щий язык с подростками. Но
жизнь диктует свои правила, и
спустя три года, Равиль перехо-
дит работать в  ООО  «Банк
«Майский», начальником отде-
ла автоматизации.
Затем он снова возвращает-

ся к преподавательской деятель-
ности, работает в прогимназии
№ 13 учителем информатики.

 Однако вскоре от бывших
коллег он узнает о  восстанов-

27 сентября -

Валентина ПАНОВА

лении завода «Севкаврентген».
Его, как опытного и грамотного
специалиста, приглашают на со-
беседование и он, не раздумы-
вая, соглашается на должность
начальника технического отдела.
Под его руководством трудятся
конструкторы в области механи-
ки, электронной техники и про-
граммирования.  Рядом с отцом
трудится и дочь Светлана. Она
менеджер по экономическим
связям в рамках России.

- Какой отец на работе? – по-
интересовалась я у девушки.

- Очень требовательный, но
если нужна помощь – никогда
не откажет.

- Скучать нам не приходится,
- рассказывает Равиль Хамито-
вич, - рабочие будни проходят
очень напряженно, но благода-
ря активности и сплоченности
коллектива, идем к общей цели
и добиваемся хороших резуль-
татов.

подписка в редакции
«МН» (с  получением га-
зет  непосредственно в
редакции) - 120 рублей

Открыта
подписка

на районную
газету

на I полугодие
2010 года

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИЕ:

подписка  в отделениях
связи  и  у почтальонов
(с  доставкой  на  дом)  –
174 рубля

альтернативная подписка
для майчан,  проживающих
в домах: ул. Ленина, 25,
Энгельса, 55, 57,59, 63, 65,
-138 рублей.
Подписку проводит Светла-
на Денхвановна Ли

Инженер, учитель, наставник
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Решение № 116
12 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
«17» сентября 2009года г. Майский

О рассмотрении предписания Федеральной Антимонопольной
Службы Управления по КБР от 14.09.2009 г. № 05/3499

Рассмотрев предписания Федеральной Антимонопольной Служ-
бы Управления по КБР от 14.09.2009 г. № 05/3499 Совет местного
самоуправления  РЕШИЛ:

1. В пункт 2 решения Совета местного самоуправления Майский
от 16.12.2008г. № 60  «О размерах платы граждан за жилое помеще-
ние» внести следующие изменения:

- слова «и собственниками жилых помещений» исключить.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Майский М. С. КОНТЕР

Решение № 115
12 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
«17» сентября  2009года г. Майский

Об установлении символа Терского казачества
«Поклонного Креста»

Рассмотрев ходатайство  Пришибского казачьего общества го-
родского поселения Майский от 11.09.2009 г. № 39, в соответствии с
Уставом городского поселения Майский, Совет местного самоуп-
равления РЕШИЛ:

1. Установить символ Терского казачества  «Поклонный Крест»
на въезде в город Майский со стороны города Прохладный.

2. Ответственность за благоустройство и санитарное состояние
прилегающей территории возложить на Пришибское казачье обще-
ство.

Глава городского поселения Майский М. С. КОНТЕР

Решение № 112
12 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
«17» сентября 2009года г. Майский
О внесении изменений и дополнений
в решение Майского городского Совета
местного самоуправления от 24.11.2005 г.

№ 67 «О земельном налоге»
В соответствии с пунктом 5 статьи 58 части первой Налогового

кодекса Российской Федерации, Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:

Внести в решение от 24 ноября 2005 года «О земельном налоге»
следующие изменения и дополнения:

в пункте 4 статьи 10 заменить слова «предусмотрено два авансо-
вых платежа в течение налогового периода, не позднее 15 сентября
и 15 ноября» словами «предусмотрен авансовый платеж в течение
налогового периода не позднее 20 августа»

Глава городского поселения Майский М. С. КОНТЕР

Решение № 111
12 сессия Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
«17» сентября 2009года г. Майский
О внесении изменений и дополнений
в решение Майского городского Совета

местного самоуправления от 24.11.2005 г. № 66
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации, Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:

Внести в решение от 24 ноября 2005 года «О налоге на имуще-
ство физических лиц» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 7 части 6 изложить в следующей редакции:
«7. Платежные извещения об уплате налога вручаются платель-

щикам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 июля.»
2) пункт 8 части 6 изложить в следующей редакции:
«8. Уплата налога производится владельцами не позднее 20 авгу-

ста.»
Глава городского поселения Майский М. С. КОНТЕР

Решение № 113
12 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
«17» сентября 2009года г. Майский

О передаче в государственную собственность объектов
коммунальной инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения

В соответствии с ч. 1. ст. 14 главы 3 Закона Кабардино-Балкарской
Республики N 15-РЗ от 06.03.2002 «О порядке передачи объектов
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки в муниципальную собственность и объектов муниципальной
собственности в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики», на основании протокола №1 от 28.08.2009г.
заседания межведомственной комиссии, образованной распоряже-
нием Правительства КБР от 20.08.2009г. № 530-рп, Совет местного
самоуправления РЕШИЛ:

1. Передать в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики объекты коммунальной инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения из  муниципальной собственности го-
родского поселения Майский  согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Майский
по финансовым вопросам Несынову Е.В.

Глава городского поселения Майский М. С. КОНТЕР

l Официально

В каждом доме, в каждой се-
мье рано или поздно случается
чудо – рождается ребенок. И
приходит время, когда родители
отдают свое чадо в детский сад
на попечение воспитателям.

 Работа в детском саду - это
призвание, и сегодня речь пой-
дет о потомственной воспита-
тельнице Галине Федоровне
Матвейко, которая всю свою
жизнь посвятила детям.
Родилась Галина Федоровна

в 1930 году в селе Новоивановс-
ком. Росла в большой, дружной
семье.

- Нас было восемь сестер, я –
самая младшая. Мама, Софья
Калиновна Бондаревская,   заве-
довала детской площадкой в селе
Новоивановском. Так в то вре-
мя назывались детские сады.
Радостных дней в отрочестве

у моей героини было немного
– началась Великая Отечествен-
ная война. До сих пор в ее глазах
полыхает ужас, когда она вспо-
минает, как в  родное село вхо-
дил карательный отряд фашис-
тов. Девочке было 11 лет.

- Наша семья была в списках
на расстрел, хорошо, что подо-
спели советские войска.  Моя
сестра тогда работала заведую-
щей птичником и однажды, при-
дя домой, рассказала, что у них
на птичнике живет подросток.
«Он такой худой, голодный, со-
бирает дикие яйца, ест и прячет-
ся от всех!».
В тот же вечер мама привела

Вову Ройтман домой и сказала:
«Было у меня восемь дочек, ста-
ло девять детей». Мама одела
юношу, накормила.  Выясни-
лось, что наш новый брат ока-
зался евреем. Мама очень боя-
лась, что его найдут немцы и
расстреляют.  Было опасно и для
всей семьи, что мы прячем ев-
рея. А когда вошли русские, Во-
лодя ушел на фронт. После вой-
ны вернулся в нашу семью, ко-
торая стала для него родной.
Галина всегда с удовольстви-

ем прибегала к маме на площад-
ку и возилась с ребятишками,
мечтала: «Вырасту, обязательно
стану воспитателем».

17 сентября депутаты Совета местного само-
управления городского поселения Майский при-
няли решение об установлении в городе Майс-
ком символа Терского казачества – Поклонного
Креста. Благая мысль возродить добрую право-
славную традицию в Майском районе родилась у
казаков Пришибского казачьего общества.   Их
поддержал настоятель храма св. Архистратига
Михаила священник Михаил Самохин. При со-
действии главы администрации Майского муни-
ципального района Юрия Николаевича Атама-
ненко проект был воплощен в жизнь.
Об этом сообщила районная газета, и стали по-

ступать звонки от майчан с просьбой рассказать,
что символизирует собой Поклонный Крест? Рас-
сказывает отец Михаил.

- Традиция воздвигать Поклонные Кресты воз-
никла довольно давно. Первый крест на Руси был
установлен святой равноапостольной княгиней
Ольгой более тысячи лет тому назад, на Киевских
горах. Эта традиция сохранялась вплоть до рево-
люции. Поклонный Крест – это духовный щит от
всех врагов видимых и невидимых. Многие круп-
ные города огорожены ими с четырех сторон. До

В Майском районе идет за-
мена электрических счетчиков
в домах частного сектора. В чем
необходимость замены элект-
росчетчиков и почему их надо
размещать на фасаде дома? С
этим вопросом наш корреспон-
дент Светлана ГЕРАСИМОВА
обратилась к главному инжене-
ру Майских РЭС Кабардино-
Балкарского филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Андрею Владимировичу ДО-
РОХОВУ:

- Имеющиеся в эксплуатации
населения электросчетчики
класса точности 2,5 в соответ-
ствии с ГОСТом  6570-96 запре-
щены с 1 июля 1997 года и сня-
ты с производства. Их необхо-
димо заменить на современные
-  класса точности 2,0 и перегру-
зочной способностью (30 А и
более). При увеличении энерго-
насыщенности домовладений
частного сектора старые счет-
чики  являются источником воз-
горания в домах.  В 90-х годах
было зарегистрировано доста-
точно много таких случаев, в
том числе и с человеческими
жертвами.

- Кто имеет право дать пред-
писание на замену электросчет-
чика и воздушного ввода к
дому?

- При проверке работниками
Майских РЭС электрических
счетчиков может быть выдано
указание о замене приборов
учета  в случае , если прибор
учета имеет класс точности 2.5
или просрочен срок государ-
ственной проверки. Проверен-
ные расчетные счетчики долж-
ны иметь на креплении кожухов
пломбы организации, произво-
дившей поверку, а на крышке ко-
лодки зажимов счетчика - плом-
бу энергоснабжающей органи-
зации.

- Почему  выставляются
счетчики на фасаде дома, а не
там где были раньше?

 -  Необходимость выноса
электросчетчика на фасад дома
обусловлена новыми требова-
ниями к месту установки при-
боров  учета электрической
энергии в соответствии с Пра-
вилами учета электрической
энергии, разработанными во
исполнение Постановления Пра-
вительства РФ от 02.11.1995 г.
№ 1087.

- Где проходит граница ответ-
ственности сторон – РЭС и по-
требителя?

- Контроль качества электро-
энергии для расчетов между
энергоснабжающей организа-
цией и потребителем произво-
дится на границе балансовой
принадлежности. В городе, как
правило, граница проходит на
присоединении ввода к воздуш-
ной линии электропередач, а в
районе – на выходе с электро-
счетчика к потребителю.

l Событие районного масштаба

Поклонный Крест – духовный щит

l Профессионалы

 Воспитатель -
это состояние души

Войне пришел конец! Страна
вставала из руин, началась мир-
ная жизнь. Девушка окончила
школу, вышла замуж и уехала с
мужем в Нальчик. Вот здесь-то
и осуществилась ее заветная
мечта. Галина устроилась вос-
питателем в  детский сад. Заоч-
но окончила педагогическое
училище. С тех пор  ее называли
Галиной Федоровной.

В 1956 году вернувшись в
Майский, Г. Ф. Матвейко назна-
чили заведующей детским са-
дом  кирпичного завода. Был
тогда такой в нашем городе. За-
тем перевели заведующей в дет-
сад станицы Котляревской. Пос-
ле рождения первенца стало не-
удобным каждое утро ездить в
станицу, и Галину Федоровну
перевели воспитателем в детс-
кий сад № 1 города  Майского.

Она с большой теплотой
вспоминает этот коллектив.

- Заведующей  у нас была
Любовь Андреевна Мороз. Чут-
кий, отзывчивый человек. Со
мной работали Валентина Васи-
льевна Васильева, Юлия Степа-
новна Филиппова,  Любовь
Алексеевна, к сожалению, уже
не помню всех фамилий. В этом
коллективе я проработала 20 лет,
отсюда меня и проводили на
пенсию.

Рабочий стаж Г. Ф. Матвейко
насчитывает 36 лет. Ветеран
тыла, ветеран труда. Вместе с
мужем Николаем Петровичем
они воспитали троих детей. Для
мужа она была опорой в жизни,
к сожалению, его уже нет. Дети
Ольга, Любовь и Борис боготво-
рят свою маму. Подарили ей
пятерых внучат, есть уже прав-
нук. Жаль, что прабабушка его
редко видит. Он живет с родите-
лями в Санкт-Петербурге.

Завтра с раннего утра теле-
фон будет звонить беспрерыв-
но - Галина Федоровна будет
принимать поздравления с про-
фессиональным праздником, а
3 октября ей исполнится 79 лет.
Она по-прежнему бодра и жиз-
нерадостна, заражает людей сво-
им оптимизмом.  Крепкого вам
здоровья, любви близких! Пусть
всегда в Вашем сердце горит
огонек радости и добра.

В городе Прохладном про-
шли соревнования по боксу по-
священные «Дню знаний». В
числе других в них приняли уча-
стие пять спортсменов майской
ДЮСШ. В ходе игры ребята по-
казали хорошую техническую
подготовку.

Благодаря боевому настрою
и большой воле к победе побе-
дителями турнира стали трое

l Интервью по поводу

Почему меняют
электросчетчики?

Ирина БУЗМАКОВА

l Спорт

Майские боксеры впереди
наших спортсменов - Тимур
Доминов , Тагир Доминов  и
Игорь Зимин. Все они были на-
граждены грамотами. Успеш-
ное выступление своих подо-
печных по праву разделили их
тренеры А. В. Свиридов и Г. М.
Доминов.

О. Мовсесян,
инструктор-методист

ДЮСШ

революции такой крест служил духовным ориен-
тиром.

 Православные Поклонные Кресты чаще всего
деревянные, реже – каменные четырехконечные
или литые. Они могут украшаться резьбой и ор-
наментами. Неизменным остается их православ-
ное содержание и ориентация на восток. К подно-
жью Креста обычно укладывали камни, чтобы по-
лучилось небольшое возвышение, которое сим-
волизирует гору Голгофу, где был распят Иисус
Христос.

Поклонные Кресты, означая собой какие-то
памятные и знаменательные места, служат веру-
ющим местом для молитвы, напоминанием всем
проходящим и проезжающим о необходимости
покаяния, нравственного очищения, жития по за-
конам добра и любви к ближнему.

Ограждая себя крестным знаменем, человек
пытается создать некую защиту от зла и духовной
нечистоты. Это своего рода охранительный сим-
вол. В нашем районе Поклонный Крест будет ус-
тановлен первым в Кабардино-Балкарии. Таким
образом, внесена скромная лепта в дело возрож-
дения православной России. Поклонный Крест
изготовлен на пожертвования майчан. Он будет
установлен при въезде в город.

Семья Матвейко с  дочерью Ольгой

Наталья КОРЖАВИНА
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Валентина ПАНОВА

l Визит дружбы

Майский район прини-
мал делегацию из Ирана
– армянский хореографи-
ческий коллектив  «Зар-
тонк», художественным
руководителем которого
является Лоретта Аведи-
сян. Они выступают  как у
себя в стране, так и в Ар-
мении, принимают актив-
ное участие в жизни ар-
мянской диаспоры в Ира-
не.

Несмотря на холодную
погоду, иранцам оказали
теплый прием по всем за-
конам кавказского гостеп-
риимства. Возле стелы
при въезде в город их
встречали  хлебом с солью
и казачьими песнями де-
легация Майского района
во главе с  заместителем
главы администрации
О. И. Полиенко, предста-
вители общественности,
депутат Парламента КБР,
атаман   Пришибского ка-
зачьего общества П. Д.
Кармалико с казаками и
участники художествен-
ной самодеятельности го-
родских домов культуры.
Для музыки и танцев не
нужны переводчики. Гос-
ти быстро нашли общий
язык с нашими артистами
и вместе с ними пусти-
лись в пляс.

Экскурсия началась с
посещения самого про-
цветающего  хозяйства
района СХПК «Ленин-
цы», где их сопровождали
глава администрации села
Новоивановского Т. А.

Для музыки и танцев
не нужны переводчики

В общественной жизни нашей республики на этой
неделе произошло большое и яркое событие -  Между-
народный фольклорно-этнографический  фестиваль
«Танцы над Эльбрусом». Он организован Министер-
ствами культуры РФ и КБР, Государственным Цент-
ром русского фольклора в рамках Года молодежи. Для
участия в этом мероприятии в нашу республику при-
были творческие коллективы из Индии, Испании, Ира-
на, Турции, Италии, Абхазии, а также африканского кон-
тинента. Артисты  выступали на различных сценичес-
ких площадках  Нальчика и посетили разные районы и
города республики, где состоялись встречи с обще-
ственностью и совместные концерты. Таким образом,
все желающие могли познакомиться с самобытной
культурой народов этих стран.

Шутова и заместитель
председателя сельхозкоо-
ператива А. И. Тырин.
Делегации было предло-
жено посетить колбасный
цех. Гости посмотрели на
процесс изготовления вы-
пускаемой продукции и,
с удовольствием  ее про-
дегустировали.
Далее  последовало

приглашение в Новоива-
новский Дом культуры,
где их  встретил  народный
ансамбль песни и танца
«Водограй»  с караваем и
музыкальным поздравле-
нием.  Ребята из хореогра-
фической группы испол-
нили для них зажигатель-
ный «Гопак». Хозяева
организовали для гостей
экскурсию в сельскую
библиотеку.
Обмениваясь впечат-

л е н и я м и ,
иранские дру-
зья  направи-
лись в Майс-
кий, где  посе-
тили  храм Свя-
тогоАрхист -
ратига Михаи-
ла, которому
через два ме-
сяца исполня-
ется сто лет.
Известной

достоприме -
чательностью
М а й с к о г о
района  явля-
ется Пушкинс-
кий дуб.
Мощь и вели-
чие  огромно-

го дерева поразили этих
хрупких девушек. Здесь с
культурной программой
их ждала заведующая цен-
тральной библиотекой
О. И. Коновалова.
Затем делегации пред-

ложили посмотреть, в ка-
ких условиях учатся наши
дети.  В прогимназии № 13
гости находились особен-
но долго. Настоящей экзо-
тикой для иностранных
гостей стало выступление
школьного оркестра на-
родных инструментов.
Гостеприимный директор
Н. И. Прокоданова пред-
ложила пройти по школе
и посмотреть, чем заняты
ученики гимназии во вто-

рой половине дня. В этой
уникальной школе  об-
ширная сеть дополнитель-
ного образования – более
сорока кружков. Дети за-
нимаются  изобразитель-
ным искусством, лепкой,
хореографией, посещают
спортивные секции. Так-
же при гимназии действу-
ют театральная и музы-
кальная студии. Гости с
неподдельным удивлени-
ем наблюдали за творче-
ством детей.
Особенно оживленный

интерес девушек вызвал
хореографический каби-
нет и занятия вокальной
студии «Феникс». Ее ру-
ководитель Е. С. Кан  была

представле-
на, как пер-
вый учитель
по  вокалу
Димы Била-
на. Также их
заинтересо-
вала школь-
ная газета,
и з д а т е л ь -
ством кото-
рой занима-
ются сами
дети. По их
счастливым
и  немного
удивленным
лицам было
видно , что
э к с к ур с и я
по  школе
п рои з ве л а
б о л ь ш о е
впечатление.
Поделиться эмоциями мы
попросили сопровожда-
ющего эту делегацию Ле-
она Аведисян.

- Это наше первое по-
сещение  России, Нальчи-
ка и, конечно вашего го-
рода. Перед поездкой нам
сказали, что мы  увидим
небольшую деревеньку и
городок. Но  оказалось,
что он достаточно благо-
устроенный и современ-
ный. Мы тронуты таким
теплым приемом.  Счи-
таю, что самое главное
ваше достояние - люди.
Много впечатлений  оста-

лось от посещения храма,
музея при нем и, конеч-
но, этой школы. Спасибо
вам.

На память о посеще-
нии Кабардино-Балкарии
и  прогимназии дети вру-
чили гостям подарки, сде-
ланные своими руками.

Далее знакомство  про-
должилось в ДК «Рос-
сия», где артистов уже с
нетерпением ждали зрите-
ли. Состоялся большой
концерт, символизирую-
щий интернациональную
дружбу, взаимопонима-
ние и единство. Танцоры

армянского хоре-
о гр афи ч е с ко го
коллектива испол-
нили народные и
к л а с с и ч е с к и е
танцы  народов
мира. А творчес-
кие коллективы на-
шей художествен-
ной самодеятель-
ности  продемон-
стрировали им
свое  мастерство.
Майчане тепло
встречали всех ар-
тистов, а проща-
ясь, говорили, что
надолго запомнят
этот  визит  друж-
бы.

Фото
Сергея

Герасимова.

Встреча на границе с Майским

Иранская танцовщица

Хлеб-соль вручается художественному руководителю
коллектива «Зартонк» Лоретте Аведисян

Прогимназия № 13, класс рисования
Леон Аведисян -

 сопровождающий группы Кадры на  память

Ансамбль народных инструментов прогимназии № 13 Обмен мнениями Финальная сцена
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По з др ав ля ем !
Управление образования, райком профсоюза поздравля-

ют всех дошкольных работников, ветеранов дошкольного
образования района с профессиональным праздником!
Храните с любовью ребячьи сердечки,
За детскую радость хвала вам и честь!
Работа у вас, как притоки у речки,
Спасибо большое за то, что вы есть!                                          2023(1)

d d d d d d

Поздравляю с Днем машиностроителя бригаду «Инкубатор»
МЗЭМ.  Желаю здоровья, личного счастья.

                                           С уважением, Р. В. Стаценко.                 1966(1)

Продаю
1-комнатную  квартиру.

89889279930.                            2016(1)

1-комнатную квартиру (4
этаж), Энгельса, 73. 89287239725,
7-21-67.                                        2012(2)

2-комнатную квартиру (5 этаж,
лоджия застеклена, балкон), Лени-
на, 11. 89054369016, 2-12-92. 2018(1)

2-комнатную квартиру (2
этаж); дачу; гараж. 89287188138.
2030(1)

3-комнатную  квартиру.
89889287457.                             2017(1)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже  в  по с. Октябрьском.
89287203450.                                            2027(1)

прицеп; дом (район больни-
цы), дорого. 89094882975.    2008(1)

дом, ст. Котляревская. Тел.
2-14-84.                                          2031(1)

дом, 8 соток, ул. Свободы, 110,
89889233351.                              2037(1)

«Ока»  на  запчасти.
89604232426.                             2011(1)

«Опель-рекорд», 1983 г., литые
диски, сигнализация, стеклоподъ-
емники, газ метан, в хорошем со-
стоянии. 89034940014, Олег. 2038(1)

МП  ММР  «ПАП» продает
«КамАЗ-55111» - 2 шт. Обращать-
ся: 2-14-36.                                        2039(1)

трактор ЮМЗ (с насадками);
коров, телок - разных возрастов.
89034971257, 89631674603.     2041(1)

«Газель» пассажирскую, 1996 г.,
газовое оборудование, 45 т. р..
Рассмотрю варианты. Терский
район, с. Нижний Курп, 8(86632)
7-28-15, 89631691802.                 2034(2)

корову стельную, телку, мик-
роавтобус «Баркас-10», передний
привод, двигатель ВАЗ-2103, кате-
гории В. Тел. 8(86632) 4-46-60,
89633919256.                            2035(2)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел. 89640377187.    1907(5)

В торговый центр требуются
с опытом работы: кондитеры,
повара, пекари, бармен в бильярд
(от 20 до 30 лет). Обращаться:
кафе «Фонтан» с 11.00,
тел. 89054360078.                                2020(1)

В Майский чермет требуются
крановщик, газорезчик, рабочие.
2-62-26.                                       2009(2)

На камнедробильную установ-
ку принимаются дробильщики.
Оплата 8000 руб. 89034933970.
2019(2)

Требуется продавец в магазин
«Продукты» в с. Новоивановс-
ком, по ул. Ленина. 89287236281.
1985(2)

Такси «Виза» ведет набор шо-
феров на выгодных условиях с
личным транспортом и без.
7-16-45, 89287030490, 89287033807.
2044(1)

Работа

19 сентября 2009 года ушел из жизни
любимый муж, отец, дедушка Черсков Георгий Иванович.
Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям,

родным, соседям, коллективу ветстанции и всем, кто разделил с
нами горечь утраты и оказал материальную и моральную помощь.
Да хранит вас Господь.

                                                          Жена, дети, внуки.               2022(1)

Председателя Майского районного суда КБР,
уважаемую ЛЕСНЫХ Людмилу Алексеевну

поздравляем с юбилеем!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда!
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
                         Коллектив Майского районного суда КБР.       1947(1)

d d d d d d

Администрация ООО «Севкаврентген» поздравляет работни-
ков предприятия, пенсионеров с Днем машиностроителя.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!                                                                2015(1)

СНИМЕМ дом. 89633916027.
2028(2)

СНИМУ 1-комнатную кварти-
ру или дом. 89640395008.     2024(1)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ в учебно-трениро-
вочные группы бокса с 11 до 15 лет. Учебно-тренировочные заня-
тия в спортивном зале МОУ СОШ № 3 - вторник, четверг, суббота, с
17.00; дзюдо -  с 10 до 12 лет, учебно-тренировочные занятия в
Центре детского творчества ежедневно, с 15.00.                          2013(1)

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 2009 г.

III тур 30 сентября
    Команды        Стадион Начало    Судейство

«Колос» - «Юность»      с. Новоивановского   17.30      «Юность»
«Луч» - «Галатасарай»  ст. Александровской   17.30  «Галатасарай»
«Майский» - «Нива»     «Юность»               17.30        «Нива»

IV тур 7 октября
«Юность» - «Нива»              «Юность»                 17.30         «Нива»
«Галатасарай»-«Майский» центральный           17.30    «Майский»
«Колос» - «Луч»            с. Новоивановского       17.30         «Луч»

V тур 14 октября
«Луч» - «Юность»          ст. Александровской     17.30       «Юность»
«Майский» - «Колос» «Юность»    17.30        «Колос»
«Нива» - «Галатасарай» ст. Котляревской          17.30     «Майский»

Все виды
отделочных работ.

     89289195545.     2026(1)

Выражаем сердечную благодарность районной и городской
администрациям, соседям и друзьям  за оказанную  помощь
в проведении похорон нашего сына и брата Анацкого Арсена
Анатольевича. Да хранит вас Господь.

                                                                   Семья Анацких.      2036(1)

В соответствии с Распоряже-
нием МВД по КБР № 1/56 от
22.09.2009 г., в связи с необходи-
мостью усиления контрольно-
профилактических функций по
соблюдению требований ГОС-
Та -5727-88, а также принятия
мер по предупреждению пре-
ступлений террористической
направленности с 25.09.2009
года по 04.10.2009 года прово-
дится профилактическое мероп-
риятие «Прозрачное стекло».
Оно направлено на выявление
и пресечение фактов эксплуа-
тации транспортных средств с
превышением норм светопро-
пускания стекол, установленных
ГОСТ-5727-88.
В соответствии с постановле-

нием Госстандарта России № 363
от 06.10.98 г. в ГОСТ 5727-88
«Стекло безопасное для назем-
ного транспорта. Общие техни-
ческие условия», с 2002 г. введе-
но изменение № 2:

- светопропускание ветрово-
го стекла – не менее 75%;

- светопропускание стекол
передних дверей и поворотных

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР  (Майский территори-
альный участок) доводит до  сведения налогоплательщиков, что
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009г. №581 утвержде-
ны Правила проведения реструктуризации задолженности по стра-
ховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов, числящейся за бюджетными учреждениями субъектов РФ и
муниципальными бюджетными учреждениями по состоянию на 1
июля 2008 г., а также по пеням и штрафам, начисленным на сумму
указанной задолженности. Названные учреждения подают в нало-
говый орган по месту постановки на учет заявления до 01.11.2009 г.
При этом, решение о реструктуризации задолженности может быть
принято в отношении учреждения, которое осуществляло в тече-
ние 2 месяцев, предшествовавших месяцу подачи заявления и в те-
чение срока рассмотрения, принятия налоговым органом решения,
который не может превышать 30 рабочих дней, полное внесение
авансовых платежей по единому социальному налогу.                  1968(1)

 УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА ДОХОДОВ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСНО С 2010 г.

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР (Майский территори-
альный участок) доводит до сведения налогоплательщиков, что
Федеральным Законом от 19.07.2009г. № 204-ФЗ внесены изменения
в Налоговый кодекс РФ. Предельная величина доходов организаций
для перехода на УСНО по итогам 9 месяцев увеличена с 15 до 45
млн.руб.Сумма доходов , при превышении которой по итогам от-
четного (налогового ) периода организация  утрачивает право на
применение спецрежима возросла с 20 до 60 млн.руб.Указанные
суммы на коэффициенты-дефляторы индексироваться не будут.

Установлено, что применять лимит доходов в 45 млн.руб. налого-
плательщики смогут со дня официального опубликования федераль-
ного закона по 30 сентября 2012г. включительно, в 60 млн.руб.- с
01января 2010 года по 31 декабря 2012года включительно. Это озна-
чает, что перейти на УСНО с 01 января 2010 года смогут организа-
ции, предельная величина доходов которых по итогам 9 месяцев
составляет  не более 45 млн.руб.Ограничение  60 млн.руб.будет дей-
ствовать по отношению к доходам отчетных или налоговых перио-
дов  2010,2011 и 2012 годов.                                                                 1969(1)

l ГИБДД информирует

ОПЕРАЦИЯ
«ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО»

стекол – не менее 70%;
- светопропускание осталь-

ных стекол не регламентирова-
но.

В период проведения выше-
указанного  мероприятия на
маршрутах патрулирования
ДПС ОГИБДД ОВД по Майско-
му району будут ужесточены
меры административной ответ-
ственности. При выявлении фак-
тов эксплуатации транспортных
средств со стеклами, светопро-
пускание которых не соответ-
ствует требованиям, водителю
будет предложено устранить то-
нировку на месте. В случае от-
каза водитель будет привлечен к
административной ответствен-
ности  по части 1 статьи 12.5
КоАП РФ с наложением штра-
фа – 100 рублей.

Должностные лица автотран-
спортных предприятий, осуще-
ствляющие выпуск на линию
транспортных средств, при вы-
явлении вышеуказанных
фактов, будут привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти, по части 2 статьи 12.31 КоАП
РФ с взысканием штрафа в раз-
мере от 500 до1000 рублей.

Уважение и соблюдение пра-
вил дорожного движения – путь
к вашей безопасности!

А. Савинов, начальник
ОГИБДД ОВД по Майскому

району.

В соответствии с Трудовым
кодексом РФ (статья 210) одним
из направлений государствен-
ной политики в области охраны
труда является профилактика
несчастных случаев на произ-
водстве.
Основным мероприятием по

профилактике производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний работни-
ков является аттестация рабочих
мест по условиям труда, прове-
дение которой предусмотрено
статьей 212 Трудового кодекса
РФ.
В рамках аттестации прово-

дится оценка условий труда на
каждом рабочем месте с выяв-
лением вредных и опасных про-
изводственных факторов, разра-
батываются и осуществляются
мероприятия по приведению
условий труда в соответствие с
государственными норматив-
ными требованиями охраны
труда, а также по профилактике
профессиональных заболева-
ний работников и назначении
им соответствующих компенса-
ций.
Не проведение аттестации

рабочих мест по  условиям
труда является грубым   нару-
шением законодательства.

Аттестация рабочих мест
необходима

В соответствии со статьей 5.27
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях наруше-
ние законодательства о труде и
об охране труда влечет наложе-
ние административного штрафа
на должностных лиц в размере
от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую де-
ятельность  без образования
юридического лица, - от одной
тысячи до пяти тысяч рублей
или административное приоста-
новление деятельности на срок
до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от 30 тысяч до 50
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста
суток.

На основании вышеизложен-
ного руководителям предприя-
тий, учреждений необходимо
организовать работу по прове-
дению аттестации рабочих мест
по условиям труда. Дополни-
тельную информацию можно
получить по т. 21951.
Т. Никитина, руководитель

Управления труда и
социального развития

Майского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района в соответствии с пунк-

том 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным
согласованием места размещения объектов на основании утвержденного рас-
поряжением главы администрации Майского муниципального района акта
выбора, обследования и предварительного согласования земельного участка
под строительство:

- для строительства магазина-оранжереи площадью 100 кв.м. по адресу:
КБР г. Майский ул. Энгельса – Мейралиева А.В.

За справками обращаться: Отдел муниципального имущества и земельных
отношений Майского муниципального района по адресу: г.Майский ул.Эн-
гельса, 70, 1 этаж. Каб. № 5. Телефон для справок 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района информирует:
О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
- земельный участок общей площадью 32 га пашни расположенного  в

границах муниципального образования ст.Котляревская вдоль объездной до-
роги между МТФ и дорогой на бывшее ПТФ, для сельскохозяйственного про-
изводства;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу:
Отдел муниципального имущества и земельных отношений Майского му-

ниципального района: г. Майский ул.Энгельса, 70, (здание городской админи-
страции 1 этаж кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09

l Охрана труда


