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l КБР: события, факты

Первый день Курбан-байрама
в КБР объявлен нерабочим
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков

поддержал обращение Духовного управления му-
сульман КБР по случаю праздника Курбан-бай-
рам и своим Указом объявил пятницу 27 ноября
2009 года нерабочим днем. Праздник жертвопри-
ношения мусульмане будут отмечать в течение
трех дней, с 27 по 29 ноября.

Арсен Каноков:
«Единая Россия» берет
на себя ответственность
за модернизацию страны

и общества
Сейчас на «Единую Россию», как на правящую

партию, получившую поддержку большинства
населения страны, ложится огромная ответствен-
ность.  Перед элитой России встала задача сроч-
ной и при этом полномасштабной модернизации 
не только российской экономики, но и всего об-
щества в целом.  Есть много препятствий на этом
пути, и «Единая Россия» сейчас, по сути, является
крупнейшей политической силой, способной мо-
билизовать все ресурсы для решения этой задачи.
Модернизация невозможна, если она прово-

дится не от имени всего общества, а представлять
его может именно правящая партия, получившая
кредит доверия избирателей, - считает Президент
КБР  Арсен Каноков, участвовавший в XI съезде
партии в Санкт-Петербурге.
По мнению Арсена Канокова, в основе изме-

нений устава партии, принятых съездом (обяза-
тельное участие в предвыборных дебатах, прове-
дение  «праймериз»), также заложена тенденция
модернизации. «Партия, ставящая перед собой
такие масштабные задачи, должна быть сама со-
временна, демократична и максимально открыта
обществу, так что эти изменения логичны», - ска-
зал Арсен Каноков.
Арсен Каноков вновь стал членом Высшего

совета партии, обновленный состав которого ут-
вержден на съезде «Единой России».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР.

Инвестиционные проекты и их реализация яв-
ляются одним из основополагающих направлений
деятельности администрации района. Главой ме-
стной администрации района Ю. Н. Атаманенко
приоритетными определены четыре бизнес-про-
екта, срок реализации которых 2009-2013 годы. Со-
гласно этим документам планируется строитель-
ство современного предприятия по производству
овощных консервов, тепличного комбината по вы-
ращиванию овощей и цветов в условиях закрыто-
го грунта. В целях реализации программы Прези-
дента РФ «Школьное молоко» будет построен мо-
лочный  завод на территории с. Новоивановско-
го. Его проектная мощность позволит обеспечить
потребности республики в этом продукте. К тому
же рассматривается бизнес-проект намерений  по
строительству завода полимеров на территории
села Октябрьского. Реализация всех этих проек-
тов позволит создать дополнительные рабочие
места, что  улучшит ситуацию на рынке труда рай-
она.
Вопросы организации перевозок пассажиров

автомобильным транспортом в Майском муни-
ципальном районе находятся на жестком контро-
ле главы местной администрации. 22 мая текуще-
го года им  издано  соответствующее Постановле-
ние № 188. Но в связи с  участившимися случаями
дорожно-транспортных происшествий, произо-
шедших по вине нетрезвых водителей на террито-
рии республики, возникла необходимость усилить
контроль за перевозками пассажиров, особенно
службами такси, допускающими большое коли-
чество ДТП. В ближайшее время в администра-
ции района намечено совещание  по данному
вопросу.

l В администрации района
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В городе Майском состоялись торжества,
посвященные 100-летию храма
Святого Архистратига Михаила.

(Материалы читайте на 2 , 3 стр.)
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Церковь в  новом
праздничном убранстве с
широко распахнутыми
дверями выглядела торже-
ственно и величественно.
Столь зрелищного собы-
тия в  нашем храме не
было со дня празднования
90-летия.   Сослужить Вла-
дыке в торжественном бо-
гослужении приехали свя-
щенники из Кавказских
Минеральных Вод, Осе-
тии и все духовенство Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики. Когда они одели
белые праздничные обла-
чения, под сводом храма
раздалось величествен-
ное пение. Казалось, что
душа вот-вот вырвется  из
сердца и рванется ввысь.
Такое впечатление на при-
хожан и гостей произвел
мужской хор Ставрополь-
ской духовной семинарии,
который  сопровождал
Владыку Феофана. За ли-
тургией Владыка рукопо-
ложил выпускников Став-
ропольской духовной се-
минарии Александра Тар-
сакина в сан диакона и
диакона Иоанна Ломоно-
сова в сан иерея. В Боже-
ственной литургии принял
участие и хор духовной
музыки Майской школы
искусств  под руковод-
ством З. Н. Контер.  Закон-
чилось праздничное бого-
служение крестным ходом
вокруг храма.
Затем Владыка вручил

архиерейские грамоты
руководителям района и
благотворителям за по-
мощь в восстановлении
церкви. Он отметил боль-
шие преобразования,
произошедшие в ней. В
этом немалая заслуга ме-
ценатов и спонсоров.

- Ваш храм всегда нахо-
дился  в подобающем
виде,  но совместными
усилиями мы добились
его идеального состоя-
ния.

 Благословенные гра-
моты были вручены гла-
ве местной администра-
ции Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко, его замести-
телю О. И. Полиенко, гла-
ве местной администра-
ции городского поселе-
ния Майский В. А. Оксю-
зову, начальнику район-
ного отдела внутренних
дел З. М. Сохову,  гене-
ральному директору ООО
«Майское  хлебоприем-
ное предприятие» Ю. А.

«Õðàíèòå âåðó! Îíà
ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðû

Òîðæåñòâåííîå áîãîñëóæåíèå
â ÷åñòü 100-ëåòèÿ õðàìà ïðîâåë Âëàäûêà Ôåîôàí

В 1909 году в станице Пришибской состоялись торжества по
случаю освящения новостройки - храма Святого Архистратига
Михаила. С тех пор прошло 100 лет. За это время на долю прихожан
выпало немало тяжких испытаний и бед, но, несмотря на все
трудности, люди сохранили церковь и вновь потянулись к вере,
чтобы в молитве с просьбой и благодарностью обратиться к
Всевышнему.

С самого утра в воскресенье над Пришибом разливался колокольный перезвон,
приглашая всех верующих  принять участие в торжественном богослужении, посвя-
щенном столетию храма Святого Архистратига Михаила, в котором к юбилею была
проведена полная реставрация и обновлен набор колоколов.
Этот знаменательный день для верующих стал поистине незабываемым.  Разде-

лить  праздник с православными приехал  архиепископ  Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан. Архипастырский визит начался с торжественной встречи у
Поклонного креста, специально воздвигнутого горожанами к столетию храма. Вла-
дыку приветствовали делегация местной администрации Майского муниципально-
го района во главе с Ю. Н. Атаманенко, министр по информационным коммуникаци-
ям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР Б. С. Паштов,
председатель Совета местного самоуправления района В. И. Марченко, благочин-
ный православных церквей КБР, протоиерей Валентин Бобылев, руководители го-
рода и района, представители Президента и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, казаки-терцы. Хлебом-солью и задорными песнями встречали дорогих
гостей юноши и девушки  ансамбля «Казачки» детской школы искусств.

Валентина ПАНОВА

Колесникову, атаману
Пришибского казачьего
общества П. Д. Кармали-

ко,  директору филиала
ООО «ДСУ» Е. В. Выскре-
бенец, председателю

правления ООО «Банк
«Майский» В. В. Лозини-
ной.

Все строительные во-
просы  находились под
личным контролем  архи-
епископа Ставропольско-
го и Владикав-
казского. Архи-
пастырь также
поздравил  с
днем тезоиме-
нитства настоя-
теля храма  -
с в яще н н и к а
Михаила Само-
хина.

- Отец Миха-
ил  - молодой
священник,  -
отметил Вла-
дыка, - и отрад-
но, что моло-

дость не стала ему поме-
хой в приходских делах.
Это относится и к внеш-
нему виду храма, и к со-
стоянию душ пасомых.

Обращаясь к много-
численным участникам
праздника, архипастырь
призвал, уважая веру, тра-
диции и обычаи соседних
народов, прежде всего,
твердо хранить свою веру.
Тема сохранения  веры
стала лейтмотивом обще-
ния архиепископа Феофа-
на с майчанами.

Министр по информа-
ционным коммуникаци-
ям, работе с обществен-
ными объединениями и
делам молодежи КБР Б. С.
Паштов поблагодарил
Владыку Феофана за по-
стоянную  проповедь
мира,  добрососедства,
уважения между народа-
ми Северного Кавказа и
пожелал всем православ-
ным благополучия и про-
цветания.

Глава местной админи-
страции Ю. Н. Атаманен-
ко и депутат Парламента
КБР, атаман Пришибского
казачьего общества П. Д.
Кармалико также побла-
годарили всех, кто принял
участие в пожертвовани-
ях на храм и реставраци-
онных работах.

Затем почетные гости
побывали в гимназии № 1,
где состоялась встреча с
молодежью и учитель-
ством района. Она запом-
нится неформальным об-
щением Владыки Феофа-
на с ребятами, его расска-
зом о собственной жизни.
Во время разговора с под-
растающим поколением
были затронуты различ-
ные темы - о смысле жиз-
ни,  бессмертии и, конеч-
но,  духовности.

Например, ребят инте-
ресовало, почему служба
в храме проходит на цер-
ковно-славянском языке,
который непонятен моло-
дежи?

(Начало на 1 стр.)
Продолжается оснаще-

ние районной больницы
инвентарем. Из резервно-
го  фонда  КБ ТФ ОМС
выделено свыше 200 ты-
сяч рублей для приобре-
тения многофункцио-
нальных кроватей. В ско-
ром времени они посту-
пят в ЦРБ.
В рамках реализации

целевой программы «Раз-
витие инженерной инфра-
структуры на 2010-2015 г.г.»
планируется газификация
хуторов Лесного и Крас-
ная Поляна. В настоящее
время готовится необхо-
димая документация.
Как мы уже сообщали,

в начале текущего года ад-
министрацией  района
было запланировано стро-
ительство шести  мини-
котельных, которые позво-
лили бы значительно сэко-
номить затраты на потреб-
ленную  теплоэнергию.
Однако из-за нехватки де-
нежных средств, до конца
года будет введена в эксп-
луатацию всего одна
мини -котельная увели-
ченной мощности  для
обеспечения теплом мик-
рорайона спиртзавода и
НШДС «Сказка».
Решением Совета ме-

стного самоуправления
Майского муниципально-
го  района № 127 от
15.07.2009 г.  утверждена
адресная программа «Ка-
питальный ремонт много-
квартирных домов на тер-
ритории Майского муни-
ципального  района на
2009 год» и при поддерж-
ке фонда содействия и ре-
формирования системы
ЖКХ РФ. Ход производи-
мых работ контролирует-
ся лично главой админи-
страции. По информации,
представленной первым
заместителем главы В. И.
Гертер, по состоянию на
13 ноября  в стадии завер-
шения находится  ремонт
дома по ул. Энгельса, 57/2,
принадлежащий   ТСЖ
«Виктория», работы   про-
изводила  ООО фирма
«ЮГИНВЕСТ». Из запла-
нированного, полностью
отремонтирован фасад,
кровля и коммуникации.
Близятся к завершению
ремонтные работы  дома
по ул. Железнодорожной,
50, производимые ООО
«РосСтрой».
Однако не все подряд-

ные организации добро-
совестно относятся к сво-
им обязательствам. Так,
главой администрации
района было издано рас-
поряжение № 712 от
10.11.2009 года в связи с
письменным обращени-
ем  председателя  ТСЖ
«Ромашка» по поводу не-
качественно проведенно-
го ремонта. Районная  ко-
миссия произвела обсле-
дование. Индивидуально-
му предпринимателю
С.  С.  Мурачаеву было
указано на недоделки и
рекомендовано их устра-
нить в краткие сроки.
По поручению главы

составлены сметы на ре-
монт отопления и кровли
в районном музее и на-
правлены в Министерство
культуры для  включения
в программу «Развитие
культуры в КБР на 2010-
2012 г.г.».

 С информацией «Об
утверждении должностно-
го регламента муници-
пального служащего» вы-
ступила управляющая де-
лами местной админист-
рации района Г. А. Ткаче-
ва. Эти нормативно-пра-
вовые акты регламентиру-
ют выполнение муници-
пальных функций и оказа-
ние муниципальных услуг
муниципальными служа-
щими.

Пресс-служба
местной администрации

Майского
муниципального района.

Èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû
óëó÷øàò
ñèòóàöèþ
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l Юбилеи

(слева направо) В. И. Марченко, Ю. Н. Атаманенко,
В. И. Гертер, архиепископ Феофан, Б. С. Паштов

Встречаем хлебом-солью. Ансамбль «Казачки».

Владыка Феофан
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В 2009 году во всем за-
регистрирован рост забо-
леваемости, вызванной
вирусом подтипа Н1N1,
обладающим  наиболь-
шим генетическим сход-
ством с вирусом гриппа
свиней.  Вирусы этого
штамма высококонтатоз-
ны и способны переда-
ваться от человека к чело-
веку через непосредствен-
ный контакт с заражен-
ным и воздушно-капель-
ным путем.

Основные симптомы
заболевания совпадают с
обычным гриппом: го-
ловная боль, повышение
температуры  тела , на-
сморк, кашель, возможны
тошнота, рвота, разжиже-
ние стула, боли в мышцах,
ломота в суставах, сонли-
вость, плохой аппетит.

В целях первичной про-
филактики Всемирная
Организация Здравоохра-
нения рекомендует вакци-
нацию. Специалисты ВОЗ
и вирусологи  разных
стран смогли создать вак-
цину против вируса
А/Н1N1 только в октябре
2009 г.

В РФ также проведена
ускоренная разработка
вакцины на основе специ-
фического штамма возбу-
дителя. После завершения
двухмесячных клиниче-
ских испытаний, которые
начались 6 августа, в Рос-
сии официально зареги-
стрированы  4 вакцины
против вируса  гриппа
А Н1N1:  «Моно Грип-
пол», «Моно Гриппол
Нео»,  «Инфаювир» и
«Пандефлю».

По словам главного са-
нитарного врача России
Геннадия Онищенко, в РФ
планируется произвести
40 миллионов доз вакци-
ны. Первые ее партии по-
ступили в регионы 9 но-
ября.

В городе Майском уже
проводится вакцинация
работников образователь-
ных, медицинских учреж-
дений  и лиц старше 60 лет,
входящих в  группу
риска.

Однако проходит она
на чрезвычайно низком
уровне. На 18 ноября  из
1200 запланированных че-
ловек взрослого населе-
ния  провакцинировано
476. Кабардино-Балкар-
ская Республика за пери-
од с октября 2008 г. по ян-
варь 2009 г. вошла в число
субъектов РФ  с самым
низким уровнем вакцина-
ции . Суммарный охват
населения прививками
против гриппа не превы-
шал 10-15%, что крайне
недостаточно для удержа-
ния заболеваемости на
социально приемлемом
уровне. Власти принима-
ют все меры по нераспро-
странению эпидемии, но
очень многое зависит от
нас с вами.

Многие отказываются
от вакцинации из-за бояз-
ни поствакцинальных ре-
акций. Что это за реакции?
Поствакцинальная, или
прививочная  реакция -
это изменение состояния
организма в ответ на вве-
дение вакцины. Другими
словами,  ответная реак-
ция организма и ее не сле-
дует путать с поствакци-
нальными осложнения-
ми. Местная реакция раз-
вивается в месте введения
препарата и проявляется

ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì
è ñàìîãî íàðîäà»

Один из самых влия-
тельных людей Ставро-
полья архиепископ Фео-
фан - редкая фигура, во-
площающая совершенно
осознанную гражданскую
ответственность, - как
свою, так и ответствен-
ность православной цер-
кви в условиях служения
на границе равнинной
России и Северного Кав-
каза
Архиепископ Ставро-

польский и Владикавказ-
ский Феофан (в миру -
Иван Андреевич Ашур-
ков)  родился  21 мая
1947 г. в посёлке Дмит-
рове Курской области.
По окончании средней

школы служил в рядах
Советской Армии.  С
1969 по 1970 г.г. нёс по-
слушание  у епископа
Смоленского и Вязем-
ского Гедеона. В 1970 г.
поступил во второй класс
Московской духовной се-
минарии. По ее оконча-
нии был зачислен в Мос-
ковскую духовную акаде-
мию. В 1973 г. принят по-

слушником в братство
Троице-Сергиевой Лавры
и  пострижен в монаше-
ство с именем Феофан в
честь преподобного Фео-
фана Исповедника.  В
1974 г. рукоположен в сан
иеродиакона, в 1976 г. - в
сан иеромонаха. В этом
же  году закончил Мо-
сковскую духовную ака-
демию со степенью кан-
дидата богословия и был
зачислен в аспирантуру
при Московской духов-
ной академии.
В 1977 г.  был направ-

лен в Русскую духовную
миссию в Иерусалиме ,
где нёс послушание до
1982 г. В 1979 г. возведён
в сан игумена. С 1982 по
1984 г.г. пребывал в брат-
стве Троице -Сергиевой
Лавры. С 1984 по 1987 г.г.
нёс послушание секрета-
ря экзархата Центральной
и Южной Америки. В
1985 г. возведён в сан ар-
химандрита . С  1987
по 1989 г.г. нёс послуша-
ние в Отделе  внешних
церковных сношений

Московского патриарха-
та. С 1989 по 1993 г.г. - эк-
зарх патриарха Москов-
ского при патриархе
Александрийском и всей
Африки.  С 1993 по
1999 г.г. - заместитель
председате ля  Отдела
внешних церковных сно-
шений Московского пат-
риархата.

28 декабря 1999 г. на-
значен представителем
патриарха Московского
при патриархе Антиохий-
ском и всего Востока. В
2000 г.  архимандриту
Феофану было определе-
но стать епископом Мага-
данским и Синегорским.
С 2003 г.  епископ Фео-
фан назначен управляю-
щим Ставропольской и
Владикавказской епархи-
ей Русской православной
церкви.
Награждён орденом

Преподобного Сергия Ра-
донежского III степени
(1985 г.), орденом свято-
го благоверного князя
Даниила Московского II
степени (1995 г.). Отме-

чен наградами Алексан-
дрийской, Антиохийской,
Иерусалимской Помест-
ных православных церк-
вей. Имеет медаль орде-
на «За заслуги перед Оте-
чеством», благодарность
Президента РФ, высшие
награды Ингушетии, Се-
верной Осетии - Алании,
Южной Осетии.

l Врач предостерегает

Âèðóñíûé ãðèïï
À/Í1N1.

Êàê óáåðå÷üñÿ?

Из биографии архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана

- А как симфоническую музы-
ку перевести на язык эстрады? –
задал встречный вопрос Владыка.
- Проблема - в другом, - пояснил
он. - Раньше все православные
понимали язык религии, потому
что вера передавалась детям с мо-
локом матери. Для них вера была
неотъемлемой частью  жизни.
Причина непонимания нынеш-
ней молодежи церковного языка
в разорванности семейных тради-
ций передачи веры. Чтобы по-
стичь этот язык, необходимо прой-
ти  длительный и трудоемкий путь.
Также ребята узнали мнение

Владыки по поводу   духовно-нрав-
ственной составляющей в таких
предметах, как нынешняя история
и литература.  А  на вопрос: «В
чем на сегодняшний день видит
свою миссию церковь?», он отве-
тил коротко:

-  Главная задача - это нрав-
ственное оздоровление общества.

После диалога со школьниками
Владыку попросили оставить свою
запись в книге почетных гостей
гимназии. «Не правы те, кто гово-
рит, что у нас нет будущего! С та-
кой молодежью, как в городе Май-
ском, у нашей великой державы -
великое будущее!» - написал он.
На прощанье архиепископ Став-

ропольский и Владикавказский
предложил спеть старую, добрую
«Песню о тревожной молодости».
Весь зал встал и подпевал Влады-
ке Феофану. И вновь прозвучал
призыв архипастыря: «Храните
веру! Она является залогом сохра-
нения культуры и самого наро-
да».
Праздник , посвященный

100-летию храма Святого Архи-
стратига Михаила, еще раз пока-
зал, что только вера в добро, ми-
лосердие и духовность поможет
сплотить народы и сохранить мир
на земле.

в виде покраснения, ин-
фильтрации, выраженных
в той или иной степени. К
общей реакции относятся
повышение температуры
тела, головная боль, недо-
могание, расстройство
сна, болезненность суста-
вов, диспепсические явле-
ния. Интенсивность ответ-
ной реакции на вакцину
зависит от индивидуаль-
ной реактивности орга-
низма. В целях снижения
выраженности реакции
населению рекомендует-
ся не переохлаждаться в
ближайшие 3 дня после
прививок, целесообразен
прием витаминов. Абсо-
лютным противопоказа-
нием по всем прививкам
является сильная реакция
или осложнение на преды-
дущую дозу вакцины (тем-
пература выше 40 граду-
сов или отек и гиперемия
более 8 см в диаметре в
месте введения вакцины).
На сегодняшний день по
поводу поствакциналь-
ных реакций и осложне-
ний из числа привитых за
медицинской помощью
никто не обращался.

Помимо специфичес-
кой, существует неспеци-
фическая профилактика.
В памятке ВОЗ указывает-
ся на необходимость ис-
ключить близкий контакт
с людьми, имеющими вы-
сокую температуру тела и
кашель. Реализовать это
можно путем ношения
обычных защитных масок
в местах скопления людей.
Необходимо по возмож-
ности избегать людных
мест, отложить поездки на
общественном транспор-
те, прикрывать рот и нос
во время кашля или чиха-
ния одноразовой бумаж-
ной салфеткой. Рекомен-
дуется тщательно и доста-
точно часто мыть руки с
мылом, придерживаться
здорового образа жизни,
включая  полноценный
сон, употребление здоро-
вой пищи, физическую
активность.

Минздравом РФ реко-
мендованы следующие
схемы профилактическо-
го приема лекарственных
препаратов: кагоцел, 12
мг - по 2 таблетки в сутки
2 дня , затем перерыв
5 дней, затем еще 2 дня по
2 таблетки в день, или ар-
бидол при непосредствен-
ном контакте с больным
гриппом или ОРВИ, 100 мг
- по 2 таблетки в течение
10-14 дней, или  альфа-
гамма - интерфероны -
альфарон, альфаферон,
виферон, веллферон, геп-
ферон, инферон, реальди-
рон, эгиферон и др.

Все мы прекрасно зна-
ем народные средства:
мед, лимон, лук, чеснок,
шиповник, эхинацея, про-
полис и многие другие,
позволяющие укрепить
наш иммунитет.

При первых же прояв-
лениях болезни необходи-
мо избегать контактов с
другими людьми и обра-
титься к врачу, так как ле-
чение необходимо начи-
нать в первый или второй
день заболевания. Не па-
никуйте, а грамотно ско-
ординируйте свои  дей-
ствия в условиях высоко-
го риска заражения. Же-
лаю всем крепкого здоро-
вья и не болеть!

Ю. Сон,
врач-терапевт.

Крестный ход Причастие

Перед святым причастием(слева) отец Михаил и Владыка Феофан

Благочинный православных
церквей КБР отец Валентин
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А С Ф А Л Ь Т.
Качественная укладка,
установка бордюров.

   89034938934.    1749(11)

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТ-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Частный

мастер. Высокоточное оборудо-
вание. Качественно, профессио-
нально . 89287239395. 2309(5)

ПОЕЗДКИ  «ПРОХЛАДНЫЙ - КРАСНОДАР-1» - в 19.15  с ж/д площа-
ди (по четным числам), «КРАСНОДАР - ПРОХЛАДНЫЙ» - в 18.10
с ж/д площади (по нечетным числам).  89034900350, 7-14-26.         2548(5)

ООО  «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: (886633)  7-16-59,
89280755713.                                  2321(5)

Полная диагностика сердца
и сосудистой системы
новейшим прибором
«КАРДИОКОД » .

Ранняя диагностика инфаркта,
инсульта, пороков.
г. Прохладный,

ул. Свободы, 123, 89034942417,
          8(86631)46-3-31.            2381(5)

Лиц. ЛО-07 01-000003 от 02.04.2008 г.

Администрация сельского поселения ст. Котляревской прово-
дит перерегистрацию очередников, состоящих на учете на получе-
ние (приобретение) жилья, - дети-сироты, инвалиды с детства,
молодые специалисты на селе, молодые граждане.

Состоящие в очереди на получение жилья должны предоставить
в администрацию документы согласно перечню. Со списком состо-
ящих на учете и перечнем необходимых документов можно ознако-
миться в  здании администрации . Срок перерегистрации  -
до 1 декабря 2009 года. Граждане, не прошедшие перерегистра-
цию в установленный срок и не предоставившие обновленные до-
кументы, будут сняты с учета на получение жилья.                              2364(4)

Открылся магазин
смешанной торговли

«КАТЮША»
ул. 9 Мая, 173 «а»

(район АТХ-19)
Приглашаем посетить
наш магазин!                  2453(5)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 2463(5)

Майский филиал КБАПЛ им. Б. Г. Хамдохова (ПУ № 17)
проводит набор обучающихся на платные курсы

по следующим профессиям:
1. Электрогазосварщик - 4 мес.
2. Парикмахер - 6 мес.
3. Повар - 5 мес.
4. Водитель категории «В» - 2 мес., категории «В, С» - 3,5 мес.
5. Оператор котельной - 3 мес.
6. Пользователь персонального компьютера - 1 мес.
7. Секретарь - 2 мес.

Начало занятий в 15.00.
Адрес: г. Майский, ул. 9 Мая, 4, тел. 2-17-20, 2-19-81. 25

09
(2

)

ЭКСКУРСИИ: Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера,
Аушигер, Нальчик - Долинск, Сосруко, Кисловодск - на микроавтобусах
и легковом автомобиле. г. Майский, т. 2-14-58, 89626502320. 2586(1)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Объявляется набор на курсы
английского языка. Дошкольни-

ки, школьники, взрослые.
Коммуникативная методика.
89280776477, Юлия Валентиновна.

2523(5)

Учредитель (соучредитель) - Министерство по
информационным коммуникациям ,  работе с
общественными объединениями и делам молодежи КБР,
местная администрация Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
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Продаю
срочно 1-комнатную квартиру,

1 этаж, центр, под офис.
89889287457.                             2572(1)

1-комнатную  квартиру.
89094903221.                                        2545(5)

срочно 1-комнатную квартиру
в центре. 89889310926.                2516(5)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 89094873020, 2-30-81.          2431(5)

1-комнатную квартиру, без ре-
монта, 3 этаж (птицесовхоз).
89889269188.                                         2520(2)

1-комнатную квартиру, Лени-
на, 21. 2-31-76, 89094886287.
2356(2)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, кафе «Кассандра». 7-25-68.
2602(1)

1-комнатную квартиру
на  1 этаже , Ленина , 38/4.
89626512690.                           2600(2)

2-комнатную квартиру (гараж,
сарай, подвал), район пенькозаво-
да. 89640356207.                      2568(1)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
Ленина, 25, 89604245920.      2578(2)

2-комнатную квартиру или
меняю на 1-комнатную. 2-64-68,
89289109421.                                       2593(2)

2-комнатную квартиру
(5 этаж). 7-17-79.                                 2599(1)

срочно 3-комнатную квартиру,
у/п, 2 этаж, Энгельса, 73, ремонт,
торг. 89626513047.                        2551(5)

3-комнатную  квартиру в
коттедже, участок 6 соток, хозпо-
стройки, гараж, ул. Молодежная,
36/2, тел. 7-13-79, 89626512443.
2583(5)

3-комнатную, 1 этаж, Ленина,
13.  2-63-36, 89287227874.          2575(1)

3-комнатную квартиру, центр,
5 этаж, новая сантехника, газовое
оборудование, телефон, балкон -
пластик, металлическая дверь.
89034945927. 2579(1)

дома, Кирова, 260, Степная, 36.
7-13-58, 7-22-04.                                 2563(5)

Требуется  репетитор по
английскому языку, 4 класс.
89054358498.                             2541(2)

В такси «Макс» требуются
диспетчеры, водители со своим
автомобилем и без. 89061896432,
89640335606.                                       2546(2)

Требуется реализатор в мага-
зин. 89187218591.                            2576(1)

РаботаМагазин «ЛЮСИЯ» предла-
гает широкий ассортимент жен-
ской одежды. На отдельные мо-
дели - скидка 50 процентов. 2587(1)

Сдаю квартиру. 7-21-55.  2580(1)

Сниму дом на длительный
срок. 89626513251.                        2596(1)

Услуги няни. 89034903389.
2508(2)

Ремонт телевизоров.
89604251466.                                          2525(2)

Сниму квартиру в центре го-
рода, желательно с мебелью,
срочно. 89640335606.                   2547(2)

Сниму гараж в центре города.
89626519720.                                         2561(2)

Электропроводка: ремонт, пе-
ренос, монтаж. 89604269147.
2560(1)

24
59

(5
)

РЕМОНТ
автоматических

стираль-
ных машин,
холодильников,
микроволновых

печей
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658.

Гарантийная мастерская
производит ремонт
автоматических
стиральных машин
и холодильников.

Обращаться с 9.00 до
17.00 по тел. 2-15-20. 2410(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

         8(86631) 7-40-28.       2535(5)

или меняю дом по ул. Калини-
на, 31. 89287030490, 89287033807.
2573(1)

1/2 дома, г. Мин-Воды, со все-
ми удобствами, после ремонта.
89283957091.                         2570(1)

дом, Комсомольская, 44. 2176(6)

дом в центре Котляревской.
89614466644.                                           2571(1)

кирпичный дом, участок 21
сотка, ул. Кирова, 221, 7-32-20.
2558(5)

кирпичный дом, ул. Пришибс-
кая, 3,  7-23-63, 89187271656. 2404(2)

2-этажный дом, ул. Южная
(район гимназии). 89287223067.
2286(5)

земельный участок 7,5 сот.,
в центре, по ул. Октябрьской, 58.
89282359620.                              2481(2)

план, гараж, 2 биотуалета.
Тел. 2-29-14.                                        2574(1)

действующий прод. магазин с
пристройкой. 89034912676. 2554(5)

срочно капитальный гараж
(район милиции). 89034955662,
89633942096.                                       2601(1)

ВАЗ-2106, 1982 года. 4-35-65.
2559(1)
Ауди-90 (бочка-спорт) 1990

года. 89280781791.                  2589(1)

трактор ЮМЗ-6ЛМ c прице-
пом, культиватор навесной,
косилку, пос. Пришибо-Малка,
ул. Мира, 14.                           2490(3)

кукурузу - 4,50 руб., пшеницу
- 4 руб., ячмень - 3 руб. (чистое,
сухое). Обращаться: Надтеречная,
12, 89604284482.                       2597(1)

коляску зима - лето, новая, цена
5000 руб. 89034972623.           2569(1)

мебель б/у, в отличном состо-
янии. Тел. 7-15-87.                          2582(5)

клетки для выращивания цып-
лят, недорого. 7-27-76.             2539(1)

окна 1,5х1 ,5 - 4  шт.,  б/у.
89054363859.                                        2592(1)

памперсы взрослые. 2-14-19.
2588(1)

Ремонт холодильников на дому.
2-20-35,  89034256129.   2585(1)

Оформлю документы,
выполню отчеты по экологии
для предприятий и частных

предпринимателей.
              89034361307.         2584(2)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ:
установка сантехники,

шпаклевка, покраска, плитка
и т. д.

Билайн: 89034254870,
Мегафон : 89289166790. 2577(1)

2605(5)

ТУРФИРМА «ЭКЗОТИКА» ИСПОЛНИТ ВАШИ МЕЧТЫ!
  Новогодний Сочи - с 30.12.09 г. по 31.01.10 г., с 01.01.10 г.
по 05.01.10 г. Проезд комфортабельным автобусом, прожива-
ние в гостинице в центре Сочи, номера с удобствами. Экскур-
сии: по Сочи, гора Ахун, Красная Поляна, аквапарк «Аква Лоо».
Стоимость 3800 руб.
  Новый год в Приэльбрусье  - 31.12.09 г. по 03.01.10 г.
Проезд, проживание в гостинице, питание. Стоимость 6200 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, тел.  8 (86631) 4-44-91,

89287125535.                                      Св-во р.н. ЗТ012462 от 27.04.2009 г.               2594(5)

ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕНИЙ:
(внутр., наружн.),

откосы оконные, дверные.
               89633932852.           2603(1)

3 декабря в 10 часов в теннисном зале ДЮСШ,
по адресу: ул. Мичурина, 42,

состоится спортивный праздник, посвященный
Международному дню инвалида.

                  Приглашаются все желающие.             2591(1)

Уважаемые собственники и квартиросъемщики жилья! Завер-
шается 2009 год, мы готовимся к встрече Нового 2010 года. Давайте
же встретим его без долгов. В соответствии со ст. 153 и 154 Жилищ-
ного кодекса РФ, вы обязаны производить оплату за содержание
мест общего пользования многоквартирных домов. Убедительная
просьба погасить имеющуюся задолженность, иначе с 01.01.2010
года будет сделан перерасчет по новым тарифам.

ООО «Домоуправление».       2595(3)

Выражаем сердечную благодарность всем работникам культу-
ры, Майскому АТП, хору ветеранов, родственникам, соседям, всем
друзьям и близким за помощь в организации и проведении похо-
рон нашего дорогого и горячо любимого мужа, отца Сопина
Анатолия Александровича.

Низкий поклон вам. Храни вас Господь.
                                                                               Жена, сын.     2604(1)

Вниманию обществ с ограниченной ответственностью
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР доводит до сведения

налогоплательщиков, что Федеральным законом от 30.12.2008 г.
№ 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 312-ФЗ) были внесены
изменения,  в том числе в Федеральный закон от 08.02.1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее
- Закон № 14-ФЗ).

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона № 312-ФЗ уставы и учредитель-
ные договоры обществ, созданных до дня вступления в силу Закона
№ 312-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с частью первой
ГК РФ (в ред. Закона № 312-ФЗ) и Законом № 14-ФЗ (в ред. Закона
№ 312-ФЗ) не позднее 1 января 2010 г.

Устав ООО, не приведенный до 01.01.2010 г. в соответствие с Зако-
ном № 312-ФЗ, считается после указанной даты недействительным.

На основании ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» для государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы ООО в свя-
зи с вступлением в силу Закона № 312-ФЗ, в регистрирующий орган
необходимо предоставить заявление о государственной регистра-
ции, решение о внесении изменений в учредительные документы, а
также сами изменения, вносимые в учредительные документы, и
документ об уплате государственной пошлины.                                   2590(1)
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